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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Уголовное процесс» состоят в формировании у обучаю-

щихся знаний целостного представления о понятии и сущности уголовно-процессуального 

права, теоретических основ и практических навыков применения уголовно-процессуальных 

норм, о принципах, категориях и положениях науки уголовного процесса, обучение обучаю-

щихся определенному пониманию уголовно-процессуальных отношений, возникающих с 

момента получения информации о преступлении, выработка умения правильного ориентиро-

вания в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, развитие способностей 

обучающихся умело толковать и применять нормы уголовного процесса, проводить след-

ственные действия и принимать процессуальные решения в точном соответствии с законом, 

анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе уголовно-процессуального характера, освоение ими основных институтов насто-

ящей дисциплины, получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и 

практической базой для изучения, осмысления и применения уголовно-процессуальных 

норм, определяющих порядок деятельности правоохранительных органов и судов. 

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

 освоить основные категории уголовного процесса; 

 выработать у обучающихся навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве; 

 подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, так и пра-

воприменительную деятельность в области уголовного процесса; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и организациям; 

 сформировать навыки применения уголовно-процессуальных норм при реализации 

материальных предписаний;  

 научить правилам производства следственных и судебных действий, которые ис-

пользуются правоохранительными органами в практической деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ   

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Уголовный процесс» направлен на формирование следую-

щих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисципли-

ны и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-5 

Способность при-

менять норматив-

ные правовые ак-

ты, реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права в 

Знать: 

- понятие и значение уголовно-процессуального закона, 

действующее уголовно-процессуальное законодатель-

ство, тенденции его развития и практику применения; 

- роль уголовно-процессуального права в правовой си-

стеме Российской Федерации; 

- содержание основных уголовно-процессуальных инсти-
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профессиональной 

деятельности    

тутов; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно применять уго-

ловно-процессуальные нормы; 

- анализировать судебную практику по уголовным делам, 

принимать процессуальные решения в точном соответ-

ствии с УПК РФ. 

Владеть навыками: 
- навыками работы с законодательными и другими нор-
мативными правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний, являющихся объектами профессиональной деятель-
ности; 
- навыками анализа следственной и судебной практики по 

уголовным делам. 

ПК-6 

Способен юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты уголовно-

процессуального права, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению уго-

ловно-процессуальных норм. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства, используя источники уголовно-процессуального 

права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых яв-

лений с позиций международного и национального права; 

- навыками применения международных норм к конкрет-

ным обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-7 

Владение навыка-

ми подготовки 

юридических до-

кументов в право-

охранительной де-

ятельности  

Знать: 

- понятие, значение и систему принципов уголовного 

процесса; 

- правовое положение участников уголовного судопро-

изводства; 

- научные основы теории доказательств, понятие и значе-

ние гражданского иска в уголовном процессе. 

Уметь: 

- анализировать судебную практику по уголовным де-

лам, принимать процессуальные решения в точном соот-

ветствии с УПК РФ; 

- осуществлять прием, проверку заявлений и сообщений о 

преступлении и принимать по результатам законные и 

обоснованные решения. 

Владеть: 
- приёмами юридической техники, необходимыми для 
самостоятельного составления процессуальных доку-
ментов уголовно-процессуального характера; 

- навыками работы с законодательными и другими норма-
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тивными правовыми актами. 

ПК-10 

 

Способность выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать преступ-

ления и иные пра-

вонарушения 

Знать: 

- научные основы теории доказательств, понятие и зна-

чение гражданского иска в уголовном процессе; 

- действующую структуру судебной системы Российской 

Федерации, место в ней судов общей юрисдикции;  

- роль судебной власти в механизме разделения властей 

в современной России;  

- формы защиты граждан, общества и государства в Рос-

сийской Федерации от преступлений. 

Уметь: 
- применять меры уголовно-процессуального принужде-
ния; 
- проводить следственные и судебные действия; 
- давать квалифицированные юридические консультации 

по вопросам уголовного судопроизводства. 

Владеть:  
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 
реализации норм процессуального права; 

- навыками составления процессуальных документов (по-

становлений о возбуждении уголовного дела, о прекра-

щении уголовного дела или уголовного преследования, о 

приостановлении предварительного следствия, о привле-

чении в качестве обвиняемого и других; протоколов след-

ственных и судебных действий). 

 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в состав базовой части  Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01  
Юриспруденция. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изуче-
нии следующих учебных дисциплин: «Конституционное право», «Правоохранительные орга-
ны», «Теория государства и права», «Уголовное право». Приступая к изучению дисциплины, 
студенты должны понимать, уметь анализировать, правильно толковать правовые нормы, 
владеть навыками работы с нормативными правовыми актами. 

Учебный курс «Уголовный процесс» является самостоятельным курсом, в рамках кото-
рого изучается правовое регулирование правоотношений, возникающих при рассмотрении 
уголовных дел в судах общей юрисдикции. В то же время, изучение данного курса, следует 
рассматривать как обеспечивающее правильное понимание и осмысление отдельных тем в 
рамках курсов «Уголовное право», «Криминалистика», «Гражданский процесс» и др., а также 
успешное освоение программ учебной и производственных практик, научно-
исследовательской работы. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Уголовный процесс» дают обучающемуся 
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 
обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в си-
стеме обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108 22  62   24 зачет 

6 семестр 

3 
108 20  40  

 
48 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 42  102   72 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 
108 12 

 38  
 68 

4 

зачет 

6 семестр 

3 
108 8  30  

 
70 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 20  68   138 40 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского  

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 
108 6 

 10  
 92 

4 

зачет 
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6 семестр 

3 
108 2  6  

 
100 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 46  74   192 40 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» состоит из трех модулей:  

1. Уголовный процесс: Общие положения; 

2. Уголовный процесс: Досудебное производство;  

3. Уголовный процесс: Судебное производство. 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

        Таблица 4.4 

очная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

под-

го-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 

Кон-

такт-

ная 

рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Модуль «Уголовный процесс: 

общие положения»  
14   30     27   102 

Тема 1. Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства. 

Основные положения 

2   2     3   9 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 
–   2     3   7 

Тема 3. Принципы уголовного 

судопроизводства 
2   4     3   13 

Тема 4. Участники уголовного 

судопроизводства 
2   4     3   14 

Тема 5. Доказательства и доказы-

вание в уголовном процессе 
2   4     3   13 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения 
2   4     3   13 

Тема 7. Гражданский иск в уго-

ловном процессе 
2   4     3   13 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. 

Процессуальные документы, 

сроки и судебные издержки 

–   4     3   11 

Тема 9. Реабилитация  2   2     3   9 

Модуль «Уголовный процесс: 

досудебное производство»  10   28     21   90 
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Тема 10. Возбуждение уголовно-

го дела 
2   4     3   13 

Тема 11. Предварительное рас-

следование  

(общие условия) 

2   4     3   13 

Тема 12. Дознание и предвари-

тельное следствие (общая харак-

теристика) 

2   4     3   14 

Тема 13. Следственные действия 2   4     3   13 

Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 
2   4     3   13 

Тема 15. Приостановление и воз-

обновление предварительного 

следствия 

–   4     3   12 

Тема 16. Окончание предвари-

тельного расследования 
–   4     3   12 

Модуль «Уголовный процесс: 

судебное производство»  
14   44     23   128 

Тема 17. Назначение судебного 

заседания 
2 

 
4 

  
3 

 
13 

Тема 18. Производство в суде 

первой инстанции 
2 

 
4 

  
3 

 
13 

Тема 19. Особенности производ-

ства в суде с участием присяж-

ных заседателей 

2 
 

4 
  

3 
 

13 

Тема 20. Апелляционный поря-

док рассмотрения уголовного де-

ла  

2 
 

4 
  

2 
 

13 

Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела  
2 

 
4 

  
2 

 
13 

Тема 22. Производство в надзор-

ной инстанции 
2 

 
3 

  
2 

 
10 

Тема 23. Исполнение приговора 2 
 

3 
  

2 
 

12 

Тема 24. Особый порядок приня-

тия судебного решения  
2 

 
3 

  
2 

 
12 

Тема 25. Производство в отно-

шении несовершеннолетних 
– 

 
3 

  
2 

 
7 

Тема 26. Производство о приме-

нении принудительных мер ме-

дицинского характера 
– 

 
4 

  
2 

 
9 

Тема 27. Международное со-

трудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. Основы уго-

ловного процесса отдельных за-

рубежных стран 

2 
 

4 
  

2 
 

13 

Зачет         

Экзамен       36 36 

Всего часов 42 0 102 0 0 74 36  216 
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Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

под-

го-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 

Кон-

такт-

ная 

рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Модуль «Уголовный процесс: 

общие положения»  
3   5     64   102 

Тема 1. Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства. 

Основные положения 

1   -     7   9 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 
–   -     8   7 

Тема 3. Принципы уголовного 

судопроизводства 
1   -     7   13 

Тема 4. Участники уголовного 

судопроизводства 
1   1     6   14 

Тема 5. Доказательства и доказы-

вание в уголовном процессе  
  2     6   13 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения  
  1     7   13 

Тема 7. Гражданский иск в уго-

ловном процессе 
-   -     8   13 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. 

Процессуальные документы, 

сроки и судебные издержки 

–   -     8   11 

Тема 9. Реабилитация  -   1     7   9 

Модуль «Уголовный процесс: 

досудебное производство»  2   6     62   90 

Тема 10. Возбуждение уголовно-

го дела 
1   1     8   13 

Тема 11. Предварительное рас-

следование  

(общие условия) 

-   1     9   13 

Тема 12. Дознание и предвари-

тельное следствие (общая харак-

теристика) 

1   1     8   14 

Тема 13. Следственные действия -   1     9   13 

Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 
-   1     9   13 

Тема 15. Приостановление и воз-

обновление предварительного 

следствия 

–   -     10   12 

Тема 16. Окончание предвари-

тельного расследования 
–   1     9   12 

Модуль «Уголовный процесс: 2   6     67   128 
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судебное производство»  

Тема 17. Назначение судебного 

заседания 
- 

 
1 

  
5 

 
13 

Тема 18. Производство в суде 

первой инстанции 
1 

 
1 

  
5 

 
13 

Тема 19. Особенности производ-

ства в суде с участием присяж-

ных заседателей 

1 
 

1 
  

5 
 

13 

Тема 20. Апелляционный поря-

док рассмотрения уголовного де-

ла  

- 
 

1 
  

6 
 

13 

Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела  
- 

 
1 

  
6 

 
13 

Тема 22. Производство в надзор-

ной инстанции 
- 

 
1 

  
6 

 
10 

Тема 23. Исполнение приговора - 
 

1 
  

6 
 

12 

Тема 24. Особый порядок приня-

тия судебного решения  
- 

 
1 

  
6 

 
12 

Тема 25. Производство в отно-

шении несовершеннолетних 
– 

 
- 

  
7 

 
7 

Тема 26. Производство о приме-

нении принудительных мер ме-

дицинского характера 
– 

 
- 

  
6 

 
9 

Тема 27. Международное со-

трудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. Основы уго-

ловного процесса отдельных за-

рубежных стран 

- 
 

- 
  

6 
 

13 

Зачет        4 

Экзамен        36 

Всего часов 7 0 17 0 0 191   216 

 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

под-

го-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 

Кон-

такт-

ная 

рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Модуль «Уголовный процесс: 

общие положения»  
3   5     64   102 

Тема 1. Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства. 

Основные положения 

1   -     7   9 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 
–   -     8   7 
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Тема 3. Принципы уголовного 

судопроизводства 
1   -     7   13 

Тема 4. Участники уголовного 

судопроизводства 
1   1     6   14 

Тема 5. Доказательства и доказы-

вание в уголовном процессе  
  2     6   13 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения  
  1     7   13 

Тема 7. Гражданский иск в уго-

ловном процессе 
-   -     8   13 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. 

Процессуальные документы, 

сроки и судебные издержки 

–   -     8   11 

Тема 9. Реабилитация  -   1     7   9 

Модуль «Уголовный процесс: 

досудебное производство»  2   6     62   90 

Тема 10. Возбуждение уголовно-

го дела 
1   1     8   13 

Тема 11. Предварительное рас-

следование  

(общие условия) 

-   1     9   13 

Тема 12. Дознание и предвари-

тельное следствие (общая харак-

теристика) 

1   1     8   14 

Тема 13. Следственные действия -   1     9   13 

Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 
-   1     9   13 

Тема 15. Приостановление и воз-

обновление предварительного 

следствия 

–   -     10   12 

Тема 16. Окончание предвари-

тельного расследования 
–   1     9   12 

Модуль «Уголовный процесс: 

судебное производство»  
2   6     67   128 

Тема 17. Назначение судебного 

заседания 
- 

 
1 

  
5 

 
13 

Тема 18. Производство в суде 

первой инстанции 
1 

 
1 

  
5 

 
13 

Тема 19. Особенности производ-

ства в суде с участием присяж-

ных заседателей 

1 
 

1 
  

5 
 

13 

Тема 20. Апелляционный поря-

док рассмотрения уголовного де-

ла  

- 
 

1 
  

6 
 

13 

Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела  
- 

 
1 

  
6 

 
13 

Тема 22. Производство в надзор-

ной инстанции 
- 

 
1 

  
6 

 
10 

Тема 23. Исполнение приговора - 
 

1 
  

6 
 

12 

Тема 24. Особый порядок приня-

тия судебного решения  
- 

 
1 

  
6 

 
12 
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Тема 25. Производство в отно-

шении несовершеннолетних 
– 

 
- 

  
7 

 
7 

Тема 26. Производство о приме-

нении принудительных мер ме-

дицинского характера 
– 

 
- 

  
6 

 
9 

Тема 27. Международное со-

трудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. Основы уго-

ловного процесса отдельных за-

рубежных стран 

- 
 

- 
  

6 
 

13 

Зачет        4 

Экзамен        36 

Всего часов 7 0 17 0 0 191   216 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Уголовный процесс: общие положения»  

1 Понятие и назначе-

ние уголовного су-

допроизводства. Ос-

новные положения 

Понятие уголовного процесса и его основные элементы: 

уголовно-процессуальная деятельность, уголовно-

процессуальные правоотношения, правовая регламентация, 

уголовно-процессуальные функции, уголовно-процессуальная 

форма, уголовно-процессуальные гарантии, их содержание и 

значение. Назначение уголовного процесса, его место и роль в 

системе государственно-политических, экономических, соци-

альных и идеологических мер, обеспечивающих охрану прав и 

законных интересов человека и гражданина, предупреждение 

преступности. Соотношение понятий «уголовный процесс», 

«уголовное судопроизводство» и «правосудие». Общая харак-

теристика структуры, этапов и стадий уголовного процесса: 

понятие, система, цели, последовательность и классификация. 

Уголовно-процессуальное право, как отрасль права, его поня-

тие. Соотношение уголовно-процессуального права с уголов-

ным правом, другими отраслями права и оперативно-

розыскной деятельностью.  Исторические формы уголовного 

процесса, их понятие. Наука уголовного процесса, ее предмет и 

задачи. Уголовный процесс как учебная дисциплина; содержа-

ние и система этой дисциплины. 

2 Источники уголов-

но-процессуального 

права 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, 

система и общая характеристика. Понятие и значение уголовно-

процессуального закона. Система уголовно-процессуального 

законодательства. Пределы действия уголовно-процессуального 

закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная си-

ла уголовно-процессуального закона. Уголовно-процессуальный 

закон и нормативные акты международного права. Уголовно-

процессуальные нормы, их виды и структура. Характеристика 

Уголовно-процессуального кодекса. Значение постановлений 

Конституционного Суда РФ, разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ, приказов, инструкций и указаний Генерального про-

курора РФ для регулирования уголовно-процессуальной дея-
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тельности. Ведомственные нормативные акты, их значение для 

уголовного судопроизводства. 

3 Принципы уголовно-

го судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизвод-

ства, их система и классификация. Общеправовые (конститу-

ционные) принципы, отраслевые принципы, принципы досу-

дебных стадий производства по уголовному делу в суде. Об-

щая характеристика принципов досудебных стадий: письмен-

ности, единоличного ведения дела, процессуальной самостоя-

тельности следователя, не разглашения данных предваритель-

ного следствия. Понятие и содержание таких принципов, как: 

назначение уголовного судопроизводства; законность при про-

изводстве по уголовному делу; разумный срок уголовного су-

допроизводства; осуществление правосудия только судом; 

уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность 

личности; охрана прав и свобод человека и гражданина в уго-

ловном судопроизводстве; неприкосновенность жилища; тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений; презумпция невиновности; состя-

зательность сторон; обеспечение подозреваемому и обвиняе-

мому права на защиту; свобода оценки доказательств; язык 

уголовного судопроизводства; право на обжалование процес-

суальных действий и решений. 

4 Участники уголов-

ного судопроизвод-

ства 

 

Понятие и классификация участников уголовного судопро-

изводства. Суд как субъект уголовного процесса, его процессу-

альное положение. Подсудность. Роль судьи в обеспечении 

прав и свобод участников уголовного процесса. Мировой су-

дья, его полномочия и компетенция в уголовном судопроиз-

водстве. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. Прокурор. Следователь: понятие и процессуальное 

положение. Процессуальная самостоятельность следователя. 

Руководитель следственного органа. Орган дознания: понятие 

и система по действующему уголовно-процессуальному зако-

нодательству, их виды. Права и обязанности органа дознания. 

Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Обстоятель-

ства, исключающие возможность участия в уголовном судо-

производстве. Порядок разрешения отвода. Потерпевший, 

гражданский истец и их представители. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый: поня-

тие и процессуальное положение. Обвиняемый: понятие и про-

цессуальное положение. Защитник: понятие, его права и обя-

занности. Лица, наделенные правом участвовать в качестве за-

щитника при производстве по уголовному делу. Случаи обяза-

тельного участия защитника во время производства 

предварительного расследования и в суде. Момент допуска 

защитника в дело. Гражданский ответчик и его представители: 

понятие и правовое положение. Иные участники уголовного 

судопроизводства. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик 

и понятые. Понятие и их процессуальное положение. 

5 Доказательства и до-

казывание в уголов-

ном процессе 

 

Понятие и значение доказательств. Свойства доказа-

тельств. Относимость и допустимость доказательств. Единство 

формы и содержания. Классификация доказательств. Исполь-

зование результатов оперативно-розыскной деятельности в до-

казывании по уголовному делу. Понятие доказывания. Субъек-
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ты доказывания. Предмет и пределы доказывания. Понятие, 

порядок и способы собирания доказательств. Проверка доказа-

тельств: понятие и способы. Оценка доказательств. Источники 

доказательств: понятие и виды. Значение для уголовно-

процессуальной деятельности фотоснимков, видео- и аудиоза-

писей, графических планов и схем, слепков и оттисков следов, 

выполненных при производстве следственных действий. Пока-

зания свидетеля: понятие, предмет и значение. Круг лиц, мо-

гущих быть свидетелями. Свидетельский иммунитет. Процес-

суальные гарантии достоверности показаний свидетеля. Пока-

зания потерпевшего: понятие, предмет и значение. Показания 

подозреваемого: понятие, предмет и значение. Особенности 

оценки показаний подозреваемого. Показания обвиняемого: 

понятие, предмет и значение. Виды показаний обвиняемого. 

Особенности оценки показаний обвиняемого. Заключение экс-

перта: понятие и особенности оценки. Значение заключения 

эксперта для государственных органов и должностных лиц, 

ведущих процесс. Показания эксперта. Вещественные доказа-

тельства: понятие и виды. Процессуальный порядок приобще-

ния к делу. Хранение вещественных доказательств. Меры, 

принимаемые в отношении вещественных доказательств при 

разрешении уголовного дела. Протоколы следственных и су-

дебных действий: понятие и значение. Отличие от показаний 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. 

Иные документы. Понятие и виды документов в уголовном 

процессе. Отличие иного документа от документа – веще-

ственного доказательства. Образцы для сравнительного иссле-

дования: понятие, виды и юридическая природа. 

6 Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

 

Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, 

содержание, назначение, классификация. Задержание. Основа-

ния и процессуальный порядок применения. Меры пресечения. 

Понятие, основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. Отмена или из-

менение меры пресечения. Процессуальный порядок их избра-

ния, изменения или отмены. Виды мер пресечения: подписка о 

невыезде: понятие, основания, условия и порядок применения. 

Меры предупреждения нарушения подписки о невыезде. По-

следствия нарушения подписки о невыезде; личное поручи-

тельство: понятие, основания, условия и порядок применения, 

ответственность поручителей; наблюдение командования во-

инской части; присмотр за несовершеннолетним подозревае-

мым или обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под 

стражу: понятие, основания, условия и порядок применения. 

Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Сроки со-

держания под стражей и порядок их продления. Иные меры 

процессуального принуждения: понятие и виды. Характери-

стика отдельных мер принуждения. 

7 Гражданский иск в 

уголовном процессе 

Понятие, предмет и правовая природа гражданского иска в 

уголовном процессе. Гражданский иск как средство возмеще-

ния имущественного вреда, причиненного преступлением; как 

средство компенсации морального вреда, причиненного пре-

ступлением. Лица, имеющие право заявлять исковые требова-

ния. Основания и порядок предъявления гражданского иска в 
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уголовном процессе. Меры по обеспечению гражданского ис-

ка. Решения, принимаемые по гражданскому иску. 

8 Ходатайства, жало-

бы. Процессуальные 

документы, сроки и 

судебные издержки 

Понятие и виды ходатайств в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальный порядок их подачи и рассмотрения. Жалоба: 

понятие и виды. Процессуальный порядок рассмотрения жало-

бы прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалобы. 

Процессуальные документы: понятие, виды и содержание. 

Значение процессуальных документов. Требования, предъяв-

ляемые к процессуальным документам. Протоколы следствен-

ных и процессуальных действий: понятие и виды. Обязатель-

ность ведения протокола. Постановления и определения: поня-

тие и виды. Итоговые процессуальные решения: обвинитель-

ное заключение и приговор. Понятие и их содержание. Виды 

приговоров. Значение этих документов для уголовного процес-

са. Иные уголовно-процессуальные документы: повестки, со-

общения, уведомления и прочие. Процессуальные сроки: поня-

тие, виды и значение. Порядок исчисления процессуальных 

сроков. Продление и восстановление процессуальных сроков: 

понятие и порядок. Судебные издержки: понятие и структура. 

Возмещение участвующим в деле лицам (свидетелям, потер-

певшим, экспертам, специалистам, переводчикам и понятым) 

понесенных расходов. Взыскание судебных издержек. 

9 Реабилитация Реабилитация. Сущность и задачи института возмещения 

ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. Основания и условия возмещения ущерба. Виды ущерба, 

подлежащего возмещению. Порядок возмещения ущерба. 

Модуль «Уголовный процесс: досудебное производство»  

10 Возбуждение 

уголовного дела 

 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Органы 

и должностные лица, компетентные решать вопрос о возбуж-

дении уголовного дела. Требования, предъявляемые к заявле-

ниям и сообщениям о преступлении. Явка с повинной: понятие 

и порядок оформления. Способы осуществления проверки за-

явлений и сообщений о преступлении. Сроки производства 

предварительной проверки. Виды решений, принимаемых в 

стадии возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Об-

стоятельства, исключающие производство по делу. Направле-

ние заявления или сообщения по подследственности или под-

судности: порядок и условия. 

11 Предварительное 

расследование  

(общие условия) 

 

Понятие, задачи и виды предварительного расследования. 

Предварительное следствие. Процессуальное положение сле-

дователя и его взаимодействие с органами дознания. Процес-

суальные и непроцессуальные формы взаимодействия.  

Понятие, виды и значение общих условий предварительно-

го расследования. Подследственность: понятие и признаки. 

Начало и место предварительного следствия. Сроки предвари-

тельного следствия. Основания и порядок соединения и выде-

ления уголовных дел. Основания и процессуальный порядок 

отвода следователя. Обязательность удовлетворения хода-

тайств, имеющих значение для дела. Недопустимость разгла-
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шения данных предварительного следствия. 

12 Дознание и предва-

рительное следствие 

(общая характери-

стика) 

Дознание: понятие и процессуальный порядок. Органы и 

должностные лица, наделенные правом производства дозна-

ния. Сроки дознания. Сокращенное дознание, его особенности. 

Полномочия прокурора. Предварительное следствие: понятие и 

процессуальный порядок. Общие черты и отличия дознания и 

предварительного следствия как форм предварительного рас-

следования по уголовному делу. 

13 Следственные дей-

ствия 

Понятие, система и виды следственных действий. Доку-

ментирование действий и решений лиц, производящих рассле-

дование. Протокол следственного действия, требования закона 

к его форме и содержанию. Особенности использования науч-

но-технических средств (в частности, кино-, видео- и аудиоап-

паратуры) при фиксации следственных действий. Требования 

уголовно-процессуального закона к выполнению отдельных 

следственных действий.  

14 Привлечение в каче-

стве обвиняемого 

 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, значение, 

основания. Содержание постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого. Процессуальный порядок предъявления об-

винения: разъяснение обвиняемому его прав, допрос обвиняе-

мого. Изменение и дополнение обвинения. 

15 Приостановление и 

возобновление пред-

варительного рас-

следования 

Приостановление производства по уголовному делу: поня-

тие, значение, основания, условия и процессуальный порядок и 

сроки. Постановление о приостановлении и розыске обвиняе-

мого (подозреваемого). Розыск обвиняемого. Возобновление 

предварительного следствия и дознания: основания, условия, 

процессуальный порядок. Надзор прокурора за исполнением 

законов при приостановлении и возобновлении предваритель-

ного расследования. 

16 Окончание предва-

рительного рассле-

дования 

Окончание предварительного следствия и дознания, про-

цессуальный порядок и виды. Основания к прекращению уго-

ловного дела. Понятие реабилитирующих и не реабилитирую-

щих оснований. Особенности процессуального порядка пре-

кращения предварительного расследования по не реабилити-

рующим основаниям. Обязательные действия следователя в 

связи с принятием решения об окончании предварительного 

следствия составлением обвинительного заключения. Права 

потерпевшего, его представителя, гражданского истца, граж-

данского ответчика на этом этапе производства по делу. Права 

обвиняемого и его защитника на этапе окончания расследова-

ния составлением обвинительного заключения.  Обвинительное 

заключение: понятие, содержание и его значение для суда. Об-

винительный акт. Обвинительное постановление. 
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Модуль «Модуль «Уголовный процесс: судебное производство»  

17 Назначение судебно-

го заседания 

 

Сущность и значение стадии назначения судебного заседа-

ния. Вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступивше-

му в суд делу и при решении вопроса о назначении судебного 

заседания. Виды решений, выносимых судьей в данной стадии. 

Порядок назначения судебного заседания. Сроки рассмотрения 

уголовного дела и назначения судебного заседания. Круг 

участников данной стадии. Предварительное слушание: поня-

тие, основания и процессуальный порядок проведения. 

18 Производство в суде 

первой инстанции 

 

Общие условия и процессуальный порядок судебного раз-

бирательства. Понятие, система и значение общих условий су-

дебного разбирательства. Принципы независимости судей и 

подчинение их только закону; гласности, устности, непосред-

ственности и состязательности. Пределы судебного разбира-

тельства. Понятие и значение протокола судебного заседания, 

процессуальные требования к порядку и срокам его составле-

ния. Сущность, структура и процессуальный порядок судебно-

го разбирательства. Подготовительная часть судебного разби-

рательства, вопросы, решаемые в ней. Открытие судебного за-

седания. Порядок разъяснения прав участникам процесса. За-

явление сторонами ходатайств и их разрешение. Разрешение 

вопросов о возможности слушания дела в отсутствие какой-

либо из сторон (ее представителей) или в отсутствие кого-либо 

из вызванных свидетелей и экспертов. Судебное следствие, его 

содержание и значение. Начало судебного следствия. След-

ственные действия, порядок их производства. Судебные пре-

ния. Участники судебных прений, их предмет, порядок и зна-

чение. Содержания речей стороны обвинения (в частности, 

прокурора) и стороны защиты, основные требования к ним. 

Реплики. Последнее слово подсудимого.  

Постановление и провозглашение приговора. Понятие и 

значение приговора. Его виды. Основные требования уголов-

но-процессуального закона к приговору. Понятие законности, 

обоснованности, справедливости и убедительности. Вопросы, 

разрешаемые судом в приговоре. Разрешение гражданского 

иска при постановлении приговора. Содержание и составные 

части приговора. Особенности содержания приговора, поста-

новленного судом присяжных. Основания к вынесению обви-

нительного и оправдательного приговоров. Особый порядок 

судебного разбирательства: основания применения, порядок 

заявления ходатайства и постановления приговора. Особенно-

сти производства у мирового судьи: возбуждение уголовного 

дела частного обвинения, полномочия мирового судьи по де-

лам частного обвинения, рассмотрение уголовного дела в су-

дебном заседании и особенности обжалования приговора и по-

становления мирового судьи. 

19 Особенности произ-

водства в суде с уча-

стием присяжных 

заседателей 

Понятие суда присяжных. Общая характеристика процес-

суального положения судьи, председательствующего при раз-

бирательстве дела с участием присяжных. Процессуальное по-

ложение присяжного заседателя. Специфика структуры судеб-

ного разбирательства с участием присяжных заседателей. По-

становление и провозглашение вердикта. Обязательность 
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вердикта. Приговор суда присяжных: особенности содержания, 

формы и порядка изложения. Особые требования к протоколу 

судебного заседания. 

20 Апелляционный по-

рядок рассмотрения 

уголовного дела 

 

Апелляционное производство: понятие, сущность, значе-

ние и основные черты. Участники уголовного судопроизвод-

ства, наделенные правом апелляционного обжалования судеб-

ных решений. Состав суда, процессуальный порядок рассмот-

рения дела и виды решений, принимаемых апелляционной ин-

станцией. 

21 Кассационный поря-

док рассмотрения 

уголовного дела 

Кассационное производство: понятие, сущность, значение 

и основные черты. Процессуальный порядок обжалования при-

говора и иных судебных решений. Лица, наделенные правом 

подачи кассационной жалобы и представления, их права и обя-

занности. Сроки подачи жалобы и представления в порядке 

кассационного производства. Основания к отмене и изменению 

приговора.  

Основания считать, что дознание, предварительное или су-

дебное следствие проведены односторонне или неполно. Осно-

вания признания приговора не соответствующим фактическим 

обстоятельствам дела. Существенные нарушения уголовно-

процессуального закона. Неправильное применение уголовно-

го закона и назначение несправедливого наказания. Сроки и 

порядок рассмотрения дел в апелляционной и кассационной 

инстанциях. Решения, принимаемые кассационной инстанцией. 

Пределы прав кассационной инстанции. 

 22 Производство в 

надзорной инстан-

ции 

Надзорное производство: понятие, значение и задачи ста-

дии. Основные черты надзорного производства. Рассмотрение 

надзорной жалобы (представления). Возбуждение надзорного 

производства и рассмотрение дела судом. Сроки пересмотра 

приговоров (определений, постановлений) в порядке надзора. 

Пределы прав надзорной инстанции. Решения, принимаемые 

надзорной инстанцией. Возобновление производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств: понятие, значение и задачи стадии. Обстоятельства, 

влекущие возобновление уголовного производства и порядок 

их установления. Возбуждение производства. Действия проку-

рора по окончании проверки или расследования. Процессуаль-

ный порядок разрешения судом вопроса о возобновлении про-

изводства по уголовному делу. Решение суда по заключению 

прокурора. Производство по делу после отмены судебного ре-

шения. 

23 Исполнение приго-

вора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Поря-

док обращения приговора к исполнению. Государственные ор-

ганы, ответственные за фактическое исполнение приговоров. 

Вопросы, решаемые судом при исполнении приговора. Осно-

вания для отсрочки исполнения наказания. Освобождение от 

наказания, основания и условия. Процессуальный порядок раз-

решения судом вопросов, возникающих при исполнении при-

говора. Права осужденного при рассмотрении вопросов, свя-

занных с исполнением приговора.  

24 Особый порядок 

принятия судебного 

решения 

Особый порядок принятия судебного решения при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания 

применения, порядок заявления ходатайства. Порядок прове-
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дения судебного заседания и постановления приговора. Преде-

лы обжалования приговора. Особый порядок принятия судеб-

ного решения при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве: понятие и основания применения. Порядок со-

ставления досудебного соглашения о сотрудничестве. Пред-

ставление прокурора. Меры безопасности, применяемые в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым за-

ключено соглашение о сотрудничестве. 

25 Производство в от-

ношении несовер-

шеннолетних 

Производство по делам несовершеннолетних. Общая ха-

рактеристика особенностей производства по делам несовер-

шеннолетних. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

(предмет доказывания). Особенности производства следствен-

ных действий и избрания меры пресечения. Судебное разбира-

тельство по делам несовершеннолетних. 

26 Производство о 

применении прину-

дительных мер ме-

дицинского характе-

ра 

Производство по применению принудительных мер меди-

цинского характера. Основания и условия применения прину-

дительных мер медицинского характера. Возбуждение дела и 

порядок предварительного следствия. Особенности предмета 

доказывания по делам данной категории. Подготовка к разби-

рательству и разбирательство дела в суде. Определяемые су-

дом меры медицинского характера, порядок их изменения или 

отмены. 

27  Международное со-

трудничество в сфе-

ре уголовного судо-

производства. Осно-

вы уголовного про-

цесса отдельных 

зарубежных стран 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судо-

производства. Запрос о правовой помощи: содержание, форма 

и порядок направления. Юридическая сила доказательств, по-

лученных на территории иностранного государства. Выдача 

лица для уголовного преследования или исполнения пригово-

ра. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для от-

бывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является. Основы уголовного процесса отдельных зарубежных 

стран. Общая характеристика уголовного процесса зарубежных 

государств: смешанный процесс, состязательный процесс. 

Уголовный процесс Англии. Общая характеристика. Досудеб-

ное производство. Предварительное производство в суде. Су-

дебное рассмотрение дела, по существу. Суммарное производ-

ство. Пересмотр судебных решений. Уголовный процесс США. 

Основные черты. Предварительное расследование. Предвари-

тельное производство в суде. Предание суду. Судебное рас-

смотрение дела, по существу. Суммарное производство. Апел-

ляционное производство. Уголовный процесс Франции. Общая 

характеристика. Предварительное расследование. Предание 

суду. Судебное разбирательство. Пересмотр судебных реше-

ний. Уголовный процесс ФРГ. Общая характеристика. Предва-

рительное расследование. Предварительное слушание. Судеб-

ное разбирательство. Пересмотр судебных решений. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен 

подготовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое вни-

мание требует решение кейсов (ситуационных задач). 
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Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью про-

демонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные теоретиче-

ские знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-правовой базы, ма-

териалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой научной литературы обу-

чающиеся решают задачи практического свойства в устной форме путем обсуждения во время 

коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодательства, 

т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо руководствоваться действующи-

ми нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них. 

В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Высшего арбит-

ражного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и науч-

ной литературе. 

 

Практические занятия  

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

 

 

 

 

Для очной формы обучения 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Основные положения.  

План семинарского занятия (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие и сущность уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс», 

«уголовное судопроизводство», «правосудие».  

2. Назначение (задачи) уголовного процесса и способы их достижения. Соотношение катего-

рий «цели» и «задачи» уголовного процесса.  

3. Понятие и система стадий уголовного процесса. Общая характеристика отдельных стадий 

уголовного процесса.  

4. Уголовно-процессуальные функции: понятие, виды и реализация их на различных этапах 

судопроизводства.  

  

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Понятие источника уголовно-процессуального права. Система источников уголовно-

процессуального права.  

2. Конституция Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права, международные договоры Российской Федерации, их роль в регламентации про-

изводства по уголовным делам.  

3. Иные федеральные конституционные и федеральные законы, регулирующие уголовный 

процесс.  

4. Постановления (определения) Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда РФ и их значение для правоприменительной практики в уголовном процессе.  

5. Подзаконные нормативно-правовые акты и их применение в уголовном процессе.  

6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства.  

План семинарского занятия (4 часа)  

1. Понятие, значение, система и классификация принципов уголовного судопроизводства.  

2. Соотношение принципов и общих условий производства на отдельных стадиях уголовного 

процесса.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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3. Сущность и содержание отдельных принципов уголовного судопроизводства:  

– принцип разумного срока уголовного судопроизводства;  

– принцип законности при производстве по уголовному делу;  

– осуществление правосудия только судом;  

– независимости судей;  

– уважение чести и достоинства личности;  

– неприкосновенность личности;  

– охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;  

– неприкосновенность жилища;  

– тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых телеграфных и иных сообще-

ний;  

– презумпция невиновности;  

– состязательность сторон;  

– обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту;  

– свобода оценки доказательств;  

– язык уголовного судопроизводства;  

– обжалование процессуальных действий и решений.  

4. Виды уголовного преследования. Соотношение частных и публичных интересов в уголов-

ном судопроизводстве.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций (задач)  

 

Задача 1  

При наличии достаточных оснований следователь с согласия руководителя следственного 

органа прекратил уголовное дело в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ). Потер-

певший, получив копию постановления о прекращении уголовного дела, обжаловал решение 

следователя прокурору, мотивируя тем, что такое прекращение уголовных дел противоречит 

принципам уголовного судопроизводства, так как следователь взял на себя полномочия суда 

и разрешил тем самым уголовное дело по существу.  

Какие принципы уголовного судопроизводства имел в виду потерпевший?  

Подлежит ли жалоба удовлетворению?  

Задача 2  

Лебедев был задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном раз-

мере. Через 40 часов после задержания следователь с согласия руководителя следственного 

органа обратился в районный суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресе-

чения в виде заключения под стражу. Судья, рассмотрев ходатайство, принял решение о 

продлении срока за-держания на срок 72 часа для представления следователем дополнитель-

ных доказательств обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

(п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК).  

Часть 1 ст. 10 УПК предусматривает, что до судебного решения лицо не может быть под-

вергнуто задержанию на срок более 48 часов. Аналогичная норма содержится в ч. 2 ст. 22 

Конституции РФ.  

Соответствуют ли нормы, содержащиеся в п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК, Конституции (ч. 2 ст. 22) и 

не нарушается ли в данном случае принцип неприкосновенности личности?  

Задача 3  

Оперуполномоченным уголовного розыска Козиным была получена информация, что Дубова 

занимается продажей наркотиков, обычно находящихся в шкафу спальни, который она, как 

правило, запирает. С целью проверки данной информации Козин и участковый уполномо-

ченный пришли в дом к Дубовой и последний потребовал открыть шкаф в спальне. Дубова 

категорически отказывалась выполнить требования сотрудника полиции. Тогда оперуполно-

моченный выбил дверь шкафа и увидел в пакетах порошок белого цвета. Затем участковый 
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пригласил понятых и с их участием изъял эти пакеты, составив протокол осмотра места про-

исшествия.  

Оцените действия сотрудников полиции с точки зрения принципов уголовного судопроиз-

водства.  

Задача 4  

Следователь, находясь в составе дежурной следственно-оперативной группы, в 5 часов ночи 

получил данные, что похищенные несколько часов назад золотые изделия, находятся в квар-

тире Петрова и через пару часов будут проданы неизвестным лицам. Следователь вынес по-

становление и провел обыск в жилище Петрова, в ходе которого была обнаружена часть по-

хищенных золотых изделий.  

На следующий день Петров написал жалобу прокурору, что следователь провел обыск в его 

жилище незаконно, поскольку не было получено судебное решение, а также по закону за-

прещено проводить следственные действия ночью.  

Оцените действия следователя с точки зрения принципов уголовного судопроизводства.  

Задача 5  

Расследуя уголовное дело по факту разбойного нападения на ювелирный магазин, следова-

тель собрал достаточно данных, что данное преступление совершил Матросов. В отношении 

него следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого и объявил в 

розыск.  

С целью обнаружения похищенного имущества следователь провел обыск квартиры его со-

жительницы Вяткиной, в процессе которого обнаружил и изъял несколько писем обвиняемо-

го Матросова. Вяткина заявила, что письма адресованы ей, для их изъятия необходимо су-

дебное решение, поскольку Конституция гарантирует каждому право на тайну переписки.  

Следствием установлено, что Вяткиной несколько раз звонил Матросов. Следователь вызвал 

сожительницу на допрос и задавал ей вопросы, касающиеся телефонных переговоров с обви-

няемым.  

Оцените действия следователя.  

Какие гарантии соблюдения конституционных прав граждан установлены уголовно-

процессуальным законодательством?  

Задача 6  

Во время судебного следствия свидетель Лагутенко сообщил, что на предварительном след-

ствии он умышленно, из личной мести, оговорил Панфилова, вследствие чего последнего 

при-влекли к уголовной ответственности. Судья вынес постановление о возбуждении уго-

ловного дела по ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание…» и направил материалы в ор-

ганы предварительного следствия для дальнейшего расследования преступления.  

Какой принцип уголовного процесса в данном случае нарушен?  

Задача 7  

Сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия был 

задержан обучающийся Дальневосточного медицинского университета. На следующий день 

о данном факте стало известно руководству университета, и декан немедленно издал приказ 

об отчислении студента.  

Дайте правовую оценку решению декана.  

Какой принцип уголовного процесса в данном случае нарушен?  

Задача 8  

Следователь, допрашивая совершеннолетнего сына в качестве свидетеля по факту кражи ме-

талла его отцом, предупредил сына только об ответственности, предусмотренной статьями 

307 и 308 УК РФ (заведомо ложные показание и отказ свидетеля от дачи показаний).  

Нарушен ли конституционный принцип при допросе?  

Задача 9  

Задержанный по подозрению в совершении преступления Аветисян, армянской националь-

ности, заявил ходатайство о допросе его в качестве подозреваемого в присутствии перевод-

чика, поскольку слабо владеет русским языком, и знакомого адвоката Плотникова, которого 

можно найти в юридической консультации «Фемида».  
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Однако следователь в удовлетворении ходатайства отказал, мотивируя тем, что Аветисян 

проживает в России десять лет, свободно разговаривает на русском языке. Искать Плотнико-

ва у него нет времени, он пригласит дежурного адвоката, но только при предъявлении обви-

нения.  

С какого момента Аветисян имеет право на защиту?  

Какие принципы уголовного процесса в данном случае нарушены?  

Задача 10  

Палкина обратилась в полицию с заявлением, в котором просила привлечь к уголовной от-

ветственности соседа по даче Кирова, избившего во время ссоры ее сожителя Гусева. К заяв-

лению был приложен акт судебно-медицинского обследования Гусева, из которого следова-

ло, что его здоровью причинен легкий вред, вызвавший кратковременное расстройство здо-

ровья.  

После того как дознаватель возбудил уголовное дело, поступило ходатайство потерпевшего 

Гусева о прекращении дела, поскольку он помирился с Кировым. Дознаватель отказал в удо-

влетворении ходатайства, мотивируя тем, что указание на возбуждение уголовного дела им 

было получено от своего непосредственного начальника.  

Оцените действия дознавателя с точки зрения их законности.  

Каков вид уголовного преследования представлен в данной ситуации?  

Назовите виды обвинения (уголовного преследования), существующие в российском уголов-

ном судопроизводстве. Каковы их особенности?  

Задача 11  

В районе парка «Минный городок» к патрульным сотрудникам полиции подбежала Котова и 

сообщила, что ее десять минут назад изнасиловали двое мужчин. Сотрудники полиции вме-

сте с пострадавшей на служебной автомашине поехали вдоль парка, и возле автобусной 

остановки она увидела напавших на нее мужчин, которые были задержаны и доставлены в 

отделение полиции.  

В полиции Котова написала объяснение, в котором изложила обстоятельства совершенного 

на нее нападения и просила по данному случаю не возбуждать уголовное дело, так как не 

желает огласки происшедшего.  

Какое решение следует принять в этой ситуации?  

Какой вид уголовного преследования представлен в задаче?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Участники уголовного судопроизводства: понятие, признаки и классификация.  

2. Суд как участник уголовного судопроизводства: полномочия и состав.  

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

5. Иные участники уголовного судопроизводства.  

6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

Рекомендуемые темы сообщений и рефератов  

1. Соотношение функций прокурора и руководителя следственного органа.  

2. Проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.  

3. Проблемы участия переводчика в уголовном судопроизводстве.  

4. Проблемы участия понятых в уголовном судопроизводстве.  

5. Понятие и содержание свидетельского иммунитета.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций (2 часа)  

Задача 1  

На место совершения преступления выехала следственно-оперативная группа, в состав кото-

рой, кроме следователя и оперуполномоченного, также входили: эксперт-криминалист Ше-

вель, который оказывал помощь следователю при изъятии и закреплении следов преступле-

ния; кинолог Костин со служебно-розыскной собакой. Собака взяла след и привела к дому 

ранее судимого Горбатого, которого задержать не удалось. Следователь назначил дактило-

скопическую экспертизу, производство которой поручил эксперту Шевелю.  

Каково процессуальное положение Шевеля и Костина?  

Задача 2  

Начальник районного отдела полиции дал указание сержанту Лунёву, командиру отделения 

взвода патрульно-постовой службы, произвести дознание по делу Петрова, обвинявшегося в 

краже велосипеда на рынке, и направить дело в суд, поскольку штатные дознаватели пере-

гружены работой.  

Оцените правильность действий начальника отдела полиции.  

Кто наделен правом производства дознания в органах внутренних дел?  

Задача 3  

Из здания, занимаемого федеральным государственным казённым образовательным учре-

ждением Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России, ночью совершена кража трех 

компьютеров, один из которых являлся личной собственностью преподавателя.  

Кого следователь должен признать потерпевшим по делу?  

Кто вправе представлять в досудебном и судебном производстве интересы потерпевших?  

Задача 4  

Из квартиры Жуковой совершена кража. Преступники проникли внутрь путем взлома мон-

тировкой входной двери, которая в результате была значительно повреждена. Из квартиры 

похищены деньги, золотые украшения, отдельные предметы верхней одежды. Следователь 

вынес постановление о признании Жуковой потерпевшей и допросил ее. Показаниями по-

терпевшей установлено, что из ее вещей ничего не украдено. Все похищенное принадлежало 

двум студенткам Стрекозовой и Медведевой, которые временно арендуют жилье, но в дан-

ный момент уехали домой на каникулы. В тот же день к следователю пришла студентка 

Мармеладова и заявила, что в результате кражи похищены принадлежавшие ей кольца и 

серьги, которые она временно давала своей подруге Стрекозовой. При этом Мармеладова 
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передала следователю исковое заявление о взыскании материального вреда и компенсации 

морального вреда, причиненного преступлением.  

Как должен поступить следователь?  

С какого момента лицо становится потерпевшим?  

Имеются ли основания для признания всех названных лиц гражданскими истцами, и какой 

по-рядок для этого предусмотрен?  

Задача 5  

В результате дорожно-транспортного преступления от полученных травм пострадавшая Ни-

кифорова скончалась в городской клинической больнице г. Владивостока. Следователь, со-

гласно ч. 8 ст. 42 УПК РФ, признал потерпевшей мать Никифоровой. В этот же день от отца 

пострадавшей поступило письменное ходатайство, что бы его вместе с женой признали по-

терпевшим по факту смерти дочери. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства на 

том основании, что права потерпевшего в случае смерти последнего, переходят к одному из 

его близких родственников.  

Оцените действия следователя.  

Могут ли одновременно обладать правами потерпевшего двое близких родственников в дан-

ной ситуации?  

Задача 6  

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи мясной продукции из цеха индивиду-

ального предпринимателя от потерпевшего и гражданского истца Колбасова следователю 

поступило ходатайство, чтобы представителем потерпевшего и гражданского истца по дан-

ному делу признали его родного брата, поскольку последний имеет юридическое образова-

ние, а он сильно занят в бизнесе. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства на том 

основании, что представителями потерпевшего и гражданского истца по делам публичного 

обвинения могут быть только адвокаты.  

Оцените действия следователя.  

Могут ли иные лица, помимо адвоката, в том числе и близкие родственники, быть предста-

вителем потерпевшего или гражданского истца по делам публичного обвинения?  

Задача 7  

В результате дорожно-транспортного преступления малолетнему ребенку причинен тяжкий 

вред здоровью. Следователь признал своими постановлениями малолетнего пострадавшего 

потерпевшим, а его мать законным представителем потерпевшего.  

Оцените действия следователя.  

Вариант 2. Следователь вынес постановление о признании матери потерпевшей по делу.  

Вариант 3. Следователь признал малолетнего потерпевшим, а мать – представителем потер-

певшего.  

Задача 8  

В магазине совершена кража товаров, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Следова-

тель, используя оперативно-розыскные данные, на допросе изобличил в совершении этого 

преступления Елкина. Последний признался в краже и назвал своих соучастников – Шишки-

на и Белкина.  

При обыске в квартире Шишкина обнаружены костюмы и другие вещи из магазина, поэтому 

следователь задержал его по подозрению в совершении преступления. Обыск в квартире 

Белкина положительных результатов не дал. Производя допрос Белкина, следователь пред-

ложил ему дать показания о своей преступной деятельности, однако тот потребовал разъяс-

нить, в чем его конкретно подозревают, иначе он не будет отвечать на вопросы. Следователь 

объяснил Белкину, что он допрашивается в качестве свидетеля, поэтому органы расследова-

ния не обязаны объявлять ему, в чем его подозревают.  

Определите процессуальное положение Елкина, Шишкина и Белкина.  

Соответствуют ли уголовно-процессуальному закону действия следователя при производстве 

предварительного следствия по данному уголовному делу?  

Какими процессуальными правами мог воспользоваться Белкин при его допросе?  

Задача 9  
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10 мая в отношении Сластрикова возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападе-

ния.  

11 мая он задержан по подозрению в совершении преступления.  

13 мая к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.  

21 мая следователь вынес постановление о привлечении Сластрикова в качестве обвиняемо-

го в совершении преступления, которое предъявил ему 22 мая и допросил в качестве обвиня-

емого.  

2 июля дело направлено в суд, куда поступило и зарегистрировано 3 июля.  

8 июля судья вынес постановление о назначении судебного заседания. В дальнейшем приго-

вором суда первой инстанции Сластриков признан виновным в совершении преступления, 

преду-смотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, и осужден к 5 годам лишения свободы.  

Какое процессуальное положение занимал Сластриков на предварительном следствии и при 

производстве по делу в суде?  

Задача 10  

В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим смерть пешехода, было воз-

буждено уголовное дело. Водитель, совершивший наезд, и пассажир скрылись, оставив не-

исправное транспортное средство на месте происшествия. Об этих лицах первоначально уда-

лось получить самые общие сведения: мужчины 30-40 лет, одетые в спортивные костюмы.  

На допрос был вызван владелец автомобиля – Игорь Сергеев, 35 лет.  

Каков его процессуальный статус?  

Задача 11  

Обвиняемый Глушко заявил ходатайство о допуске в качестве защитника его жены – сту-

дентки 5-го курса юридического института. Следователь отказал в удовлетворении этого хо-

датайства.  

Правильно ли решение следователя?  

Измениться ли ситуация, если такое ходатайство Глушков заявит в суде?  

Задача 12  

Органами предварительного следствия Ежов обвинялся в умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью. Оспаривая законность обвинения, он неоднократно заявлял об алиби, 

утверждая, что во время преступления якобы встречался с адвокатом Зайцевым, который 

позже принял на себя защиту Ежова в данном деле. Этот факт подтвердили и родственники 

обвиняемого. Поскольку в заявлении об алиби было названо конкретное лицо, следователь 

вынес постановление об отстранении защитника от участия в деле и допросил его в качестве 

свидетеля. В дальнейшем в установленном законом порядке обвиняемый был обеспечен за-

щитником, однако он настаивал на защите своих интересов адвокатом Зайцевым.  

Оцените правомерность действий следователя.  

Соблюдено ли право обвиняемого на защиту?  

Задача 13  

К адвокату в юридическую консультацию обратился гражданин. Он рассказал о своей при-

частности к хищению радиодеталей с завода и просил дать консультацию о том, стоит ли ему 

явиться с повинной или есть смысл отрицать вину.  

Можно ли допросить адвоката в качестве свидетеля?  

Задача 14  

Расследуя дело по обвинению Ложкина в совершении квартирных краж, следователь произ-

вел обыск в квартире последнего. При обыске в качестве понятых участвовали его соседи по 

лестничной площадке Чашкина и ее сын, являющийся курсантом Владивостокского филиала 

ДВЮИ МВД России.  

Впоследствии у следователя возникла необходимость допросить Чашкину и ее сына в каче-

стве свидетелей по вопросу о принадлежности Ложкина некоторых вещей, изъятых у него во 

время обыска.  

Оцените действия следователя по привлечению к производству следственных действий по-

нятых.  
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Вправе ли следователь допросить Чашкину и ее сына в качестве свидетелей для установле-

ния указанных обстоятельств?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание  

План семинарского занятия (4 часа)  

1. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Цель доказывания. Соотношение 

доказательственной и ориентирующей информации.  

2. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам.  

3. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность как юридические свойства 

доказательств.  

4. Классификация доказательств и ее практическое значение.  

5. Источники (виды) доказательств и их характеристика.  

6. Понятие и содержание процесса доказывания.  

7. Собирание доказательств как этап процесса доказывания. Участие в доказывании подозре-

ваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответ-

чика и иных участников уголовного судопроизводства.  

8. Проверка и оценка доказательств как этапы процесса доказывания.  

9. Использование данных, полученных в результате оперативно-разыскной деятельности, в 

процессе доказывания.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Задача 1  

По уголовному делу были проведены следующие следственные и процессуальные действия:  

1) осмотр места происшествия и осмотр предметов;  

2) применена служебно-розыскная собака;  

3) вынесено постановление о приобщении к делу вещественных доказательств;  

4) осмотр вещественных доказательств;  

5) принято решение о признании пострадавшего потерпевшим;  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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6) допрошены потерпевший и двое свидетелей;  

7) задержан и допрошен подозреваемый;  

8) назначена судебная экспертиза и приобщено к делу заключение эксперта;  

9) обнаружены в жилище и изъяты похищенные предметы;  

10) получена справка о наличии судимости и характеристика;  

11) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявлено это поста-

новление;  

12) допрошен обвиняемый;  

13) направлено отдельное поручение органу дознания свидетеля;  

14) объявлено обвиняемому об окончании следствия, отправлено уведомление потерпевше-

му и гражданскому истцу об окончании следствия;  

15) ознакомлены обвиняемый и его защитник с материалами дела, о чем составлен протокол.  

Определите виды доказательств и источники их получения в данном уголовном деле.  

Задача 2  

В предъявленном обвинении по факту кражи кошелька из сумки Зайцевой обвиняемая Вол-

кова признала себя виновной полностью, но сообщать что-либо об обстоятельствах преступ-

ления отказалась.  

Однако виновность обвиняемой подтверждается:  

– показаниями свидетелей Енотовой и Барсуковой, которые видели, как Волкова вытащила 

кошелек из сумки Зайцевой;  

– рапортом сотрудника полиции о том, что кошелек был обнаружен и изъят у Волковой;  

– актом изъятия кошелька;  

– протоколом осмотра предмета (кошелька);  

– протоколом предъявления кошелька для опознания потерпевшей;  

– распиской Зайцевой о получении похищенного кошелька;  

– фотоснимками, сделанными следователем в процессе производства проверки показаний на 

месте.  

Кроме того, в деле имеются:  

– анонимная записка, в которой указывалось, что расследуемую кражу совершила Волкова;  

– рапорт оперуполномоченного, задержавшего Волкову с поличным;  

– справка из жилищного управления о составе семьи обвиняемой;  

– отрицательная бытовая характеристика обвиняемой;  

– справка об отсутствии судимостей.  

Определите доказательства, имеющиеся в деле. Классифицируйте их.  

Задача 3  

Во время футбольного матча болельщик команды «Луч-Энергия» набросился на судью, уда-

рил его несколько раз кулаком по лицу. Очевидцами данного факта было более 500 зрителей.  

Следует ли всех допрашивать в качестве свидетелей?  

Что такое пределы уголовно-процессуального доказывания, и каково их значение?  

Задача 4  

В ходе предварительного слушания защитник заявил ходатайство об исключении из разбира-

тельства дела протокола допроса обвиняемого. В обоснование своего ходатайства он сослал-

ся на то обстоятельство, что его подзащитному перед этим допросом не разъяснялось поло-

жение ст. 51 Конституции РФ.  

Примите решение по заявленному ходатайству.  

Задача 5  

Потерпевший на допросе показал, что телесные повреждения ему были причинены невысо-

ким мужчиной, брюнетом, крепкого телосложения, одетым в черную фуфайку, лицо которо-

го было закрыто козырьком кепки. Он указал, что этот мужчина окликнул его и его голос по-

казался знакомым, поэтому он и впустил его в свой гараж.  

Впоследствии в больнице потерпевший от причиненных ему телесных повреждений скон-

чался. Допрошенный лечащий врач показал, что перед смертью больной сказал: «Я вспомнил 

голос. Это был Хомяков».  
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Будут ли полученные следователем показания допустимыми?  

Задача 6  

Царицын, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заявил, что его 

действия следует квалифицировать как необходимую оборону. Очевидцами происшедшего 

были малолетний Володя Ушаков, престарелый Хрусталёв, глухонемой Булочник, родная 

сестра обвиняемого Царицына и страдающий олигофренией Шаров. Он просил вызвать и 

допросить их.  

Могут ли быть вызваны и допрошены указанные лица?  

Какие доказательства могут быть признаны следователем и судом недопустимыми?  

Задача 7  

Следователь, допрашивая в качестве свидетеля жену Мавроди, обвиняемого в мошенниче-

стве, задавал вопросы, касающиеся их личной жизни, заработной плате, доходах ее семьи, 

расходах, о многочисленных зарубежных командировках мужа, совместном отдыхе с ним в 

Испании, Франции, Италии. На данные вопросы свидетель отказалась отвечать, мотивируя 

тем, что они не относятся к расследуемому уголовному делу. Следователь напомнил ей об 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, при этом разъяснил, что положения 

ст. 51 Конституции РФ и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ распространяются только на преступную 

деятельность ее и мужа, на остальные вопросы она, как свидетель, отвечать обязана. Свиде-

тель была вынуждена отвечать на вопросы следователя.  

Как определить предмет доказывания по данному делу?  

Все ли полученные следователем доказательства обладают свойствами относимости и допу-

стимости?  

Задача 8  

В протоколе обыска отсутствовали подписи первого понятого. Второй понятой протокол 

подписал.  

Возможно ли устранение допущенного нарушения процессуальным путем, если в протоколе 

содержатся анкетные данные первого понятого?  

Как должен поступить следователь, если будет установлено, что первый понятой после про-

изводства обыска скончался?  

Задача 9  

Из гостиничного номера совершена кража личных вещей. Допрашивая в качестве свидетеля 

горничную, следователь установил, что со слов жильцов ей известно, что кто-то из них ви-

дел, как из номера потерпевшего ночью выходила с похищенными вещами буфетчица. Одна-

ко указать источник своей осведомленности горничная не смогла.  

Дайте оценку показаниям горничной.  

Какими свойствами должны обладать доказательства?  

Задача 10  

В ходе осмотра места происшествия по факту разбойного нападения, были обнаружены и 

изъяты: топор с веществом бурого цвета (на обухе), похожим на кровь; следы пальцев рук, 

обнаруженные на двери и на граненом стакане; три окурка папирос.  

Произведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что телесные повре-

ждения на голове потерпевшего были образованы при ударе твердым тупым предметом, 

возможно обухом топора. Дактилоскопической экспертизой было установлено, что следы 

пальцев рук на двери и стакане оставлены подозреваемым.  

Подозреваемый признал вину и подробно рассказал о содеянном. Затем он на месте преступ-

ления показал, как и где нанес удар топором и откуда похитил ценности.  

Назовите доказательства, полученные в ходе производства следственных действий?  

Задача 11  

К следователю, расследующему дело по факту кражи из жилища, пришел Багницкий, кото-

рый сказал, что в день кражи он на камеру мобильного телефона снимал своего ребенка и на 

заднем плане видео виден человек, быстро вылезающий из окна квартиры, расположенной на 

первом этаже, в которой произошло преступление.  
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Данное окно было отснято следователем на фотоаппарат в ходе производства осмотра места 

происшествия, в деле имеются фотографии, приложенные к протоколу осмотра.  

Являются ли полученные видеозапись и фотографии доказательствами по делу?  

Задача 12  

При проведении обыска в гараже обвиняемого было обнаружено: самодельное взрывное 

устройство, боевые гранаты «Ф-1» три штуки, «РГД-5» две штуки; токсические вещества в 

стеклянных бутылках (соляная кислота, метиловый спирт, соединения мышьяка).  

Данные предметы и вещества были признаны по делу вещественными доказательствами.  

Куда и каким образом должны передаваться на хранение перечисленные вещественные дока-

зательства?  

Задача 13  

В приложении к обвинительному заключению – справке (ч. 5 ст. 220 УПК) – следователь 

указал, что:  

– паспорт обвиняемого, заключенного под стражу, хранится в отдельном опечатанном пакете 

в сейфе следователя (кабинет № 48);  

– письмо (приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства) обви-

няемого, находится в отдельном опечатанном конверте, прикрепленном к обложке уголовно-

го дела;  

– документы, в количестве 50 листов, изъятые из ОАО «Красный Мамонт», (приобщенные к 

уголовному делу в качестве вещественного доказательства) хранятся в кабинете следователя 

(кабинет № 48).  

Где и как должны храниться перечисленные доказательства во время производства по уго-

ловному делу?  

Задача 14  

Обнаружив похищенный телевизор, следователь вернул его потерпевшему, составил прото-

кол получения вещественного доказательства и подшил его в уголовное дело.  

Оцените действия следователя.  

Какой документ оформляет следователь в случае возвращения вещественного доказательства 

владельцу?  

Задача 15  

Расследуя дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, у 

следователя возникла необходимость выяснить сведения о времени захода солнца, темпера-

туре воздуха и осадках в день совершения преступления. С данной целью он направил за-

прос в местное отделение гидрометеослужбы, которая предоставила справку с интересую-

щими следователя сведениями.  

Можно ли считать эту справку доказательством по делу?  

Какие способы собирания доказательств предусмотрены в законе?  

Задача 16  

Защитник представил следователю для приобщения в качестве доказательств полученные в 

результате опроса сослуживцев обвиняемого сведения, смягчающие наказание. Следователь 

отказал защитнику, на том основании, что главы 24-27 УПК РФ, определяющие способ со-

бирания доказательств на предварительном следствии, не предусматривают такой способ, 

как опрос граждан.  

Является ли защитник самостоятельным субъектом собирания доказательств?  

Каким образом он может использовать полученные в ходе своей деятельности сведения?  

Задача 17  

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного ро-

зыска задержан (физический захват) на месте преступления Иголкин за вымогательство 

крупной суммы денег у Пуговкина. В следственное подразделение были переданы:  

– акт вручения денежных средств Пуговкину, в котором осмотрены и переписаны номера 

купюр;  

– меченые деньги, в сумме 100 тыс. руб., изъятые у задержанного;  

– кассета со звукозаписью;  



 32 

– протокол досмотра автомашины Игнатова, в которой обнаружено огнестрельное оружие;  

– рапорт о задержании Игнатова;  

– заявление Салтыкова;  

– объяснения Игнатова и Салтыкова.  

Получены ли по делу доказательства в результате проведения названных действий?  

Каким образом они могут быть использованы следователем?  

Какой порядок передачи результатов ОРД в органы предварительного следствия предусмот-

рен в нормативных актах?  

Задача 18  

По делу о вымогательстве следователь приобщил магнитофонную запись переговоров одно-

го из обвиняемых, сделанную оперативным путем за несколько дней до возбуждения уго-

ловного дела, о чем указано в справке, подписанной следователем.  

Оцените действия следователя.  

Можно ли считать эту справку доказательством по делу?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения  

План семинарского занятия (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие, значение и виды (классификация) мер уголовно-процессуального принуждения.  

2. Задержание подозреваемого в совершении преступления: понятие, сущность и цели.  

3. Основания, условия и мотивы задержания.  

4. Процессуальное оформление задержания. Сроки задержания. Основания и порядок осво-

бождения подозреваемого.  

Занятие 2 (2 часа)  

1. Меры пресечения: понятие, значение и виды.  

2. Основания применения мер пресечения. Соотношение оснований и целей мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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3. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения. Отмена и изменение 

мер пресечения.  

4. Процессуальная характеристика отдельных мер пресечения:  

– подписка о невыезде и надлежащем поведении;  

– личное поручительство;  

– наблюдение командования воинской части;  

– присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.  

Занятие 3 (2 часа)  

1. Домашний арест как мера пресечения: понятие, содержание, основания и процессуальный 

порядок избрания.  

2. Заключение под стражу: понятие, основания и условия избрания. Процессуальный поря-

док возбуждения и рассмотрения ходатайства о заключении под стражу.  

3. Сроки содержания под стражей и порядок из исчисления. Основания и порядок продления 

срока содержания под стражей.  

4. Сущность, значение и субъекты избрания иных мер процессуального принуждения.  

5. Процессуальная характеристика иных мер процессуального пресечения:  

– обязательство о явке и его отличие от подписки о невыезде и надлежащем поведении;  

– привод;  

– временное отстранение от должности;  

– наложение ареста на имущество;  

– денежное взыскание.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций (2 часа) 

Задача 1  

В 2 часа ночи в дежурную часть районного отдела МВД России позвонила гражданка Свири-

дова и сообщила, что ее избивает ее сожитель Катков. На место происшествия выехали до-

знаватель и оперуполномоченный, которые доставили Каткова в отдел полиции. Из травм-

пункта пострадавшая Свиридова получила справку, что ей причинен легкий вред здоровью и 

написала заяв-ление о привлечении Каткова к уголовной ответственности. Дознаватель ре-

шил задержать Каткова по подозрению в совершении преступления, а днем допросить в ка-

честве подозреваемого.  

Имеются ли в данном случае основания для задержания.  

Задача 2  

Потерпевшая Пугачева на допросе показала, что алюминиевую бочку объёмом 2 тыс. литров 

со двора ее дома похитил ее знакомый Гусев. Он несколько раз предлагал продать бочку, но 

Пугачева не соглашалась. Кроме того у Гусева имеется грузовик с крановой установкой. Не-

смотря на то, что Гусев полностью отрицал свою причастность к данному преступлению, 

следователь задержал его на основании п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК: «когда потерпевшие или оче-

видцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление».  

Оцените законность задержания.  

Задача 3  

По факту угонов автомобилей из г. Владивостока оперуполномоченным в г. Партизанске в 

10 часов был задержан (физический захват) Харламов, у которого при обыске в гараже обна-

ружены регистрационные номера угнанных автомобилей. Задержанного в 14 часов 20 минут 

доставили в г. Владивосток к следователю, в производстве которого находилось данное уго-

ловное дело. Следователь задержал Харламова, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ и указал 

время в протоколе задержания: 14 часов 20 минут.  

На следующий день в 9 часов перед допросом подозреваемого, защитник попросил следова-

теля обеспечить свидание с Харламовым наедине в течение 1 часа, чтобы обсудить линию 

защиты. Следователь же выделил защитнику на беседу 15 минут, сказав, что он обязан до-

просить Харламова до 10 часов.  

Оцените действия оперуполномоченного, следователя и защитника.  
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Задача 4  

Напротив каждого вопроса написать срок и норму УПК, которой Вы руководствовались.  

1. В течение какого срока необходимо известить законных представителей несовершенно-

летнего в случае задержания последнего по подозрению в совершении преступления?  

2. Какой максимальный срок установлен законом для свидания подозреваемого с защитни-

ком наедине и конфиденциально, до начала допроса в качестве подозреваемого?  

3. В течение какого срока должен быть составлен протокол задержания после доставления 

подозреваемого к следователю?  

4. В течение какого срока необходимо уведомить родственников подозреваемого, в случае 

задержания последнего по подозрению в совершении преступления?  

5. В течение, какого срока необходимо сообщить прокурору о задержании подозреваемого?  

6. В течение, какого срока необходимо уведомить посольство или консульство о задержании 

подозреваемого, если последний является гражданином или подданным другого государ-

ства?  

7. В течение, какого срока должен быть допрошен подозреваемый в совершении преступле-

ния?  

8. Какой срок задержания подозреваемого в совершении преступления?  

9. На какой срок районный судья может продлить задержание?  

Задача 5  

Следователь получил рапорт от оперуполномоченного, в котором содержались сведения, что 

Морозов, обвиняемый за грабеж и находящийся под подпиской о невыезде и надлежащем 

поведении, хочет скрыться от органов предварительного следствия. В данной связи следова-

тель решил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.  

Оцените действия следователя.  

Вариант 2. В рапорте содержались сведения, что обвиняемый посещает свидетелей, потер-

певших и предлагает им деньги за изменение показаний в его пользу.  

Задача 6  

В постановлении об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении следователь в качестве оснований указал, что «Холодов не желает скрываться от 

органов предварительного следствия и суда, хотя он и подозревается в тяжком преступле-

нии, но совершил его впервые, вину в содеянном деянии признал полностью, имеет постоян-

ное место жительства, работает, женат…».  

Оцените фрагмент постановления.  

Задача 7  

В отношении Бабкина, обвиняемого в краже из жилища, была избрана по судебному реше-

нию мера пресечения в виде залога. Чтобы обвиняемый не уехал в другой населенный пункт 

без разрешения следователя, последний также избрал Бабкину подписку о невыезде и надле-

жащем поведении.  

Оцените действия следователя.  

Задача 8  

Расследуя уголовное дело по факту кражи куртки из гардероба школы учащимся 9-го класса 

этой же школы Дубковым, следователь принял решение об избрании меры пресечения – при-

смотр за несовершеннолетним обвиняемым. Родители Дубкова длительное время злоупо-

требляют спиртными напитками, нигде не работают, на сына положительного воздействия 

не оказывают. От предложения следователя о передаче им сына под присмотр отказались.  

Допущены ли нарушения порядка избрания данной меры пресечения в отношении несовер-

шеннолетнего?  

Задача 9  

Защитник Елкина, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище, заявил 

следователю ходатайство о применении в отношении его подзащитного меры пресечения в 

виде залога. Следователь поддержал ходатайство и предложил принести деньги. На следую-

щий день обвиняемый и защитник передали следователю 400 тыс. рублей, после чего он со-

ставил протокол, копию вручил Елкину, разъяснил ему последствия нарушения залога и со-
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общил, что завтра они должны явиться к 14 часам в суд Ленинского района для избрания и 

применения залога. Полученные деньги следователь внес на депозитный счет отдела поли-

ции.  

Оцените действия следователя.  

Задача 10  

Следователь в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста указал, что к Конькову, обвиняемому в хулиганстве, 

следует применить следующие запреты:  

а) выезжать за пределы города Владивостока, без разрешения следователя;  

б) менять место жительства;  

в) покидать жилище, по адресу… с 20 до 7 часов, без разрешения следователя;  

г) отвечать на телефонные звонки и звонить по телефону;  

д) получать и отправлять письма, в том числе и электронную почту;  

е) общаться с Ивановым И.И., Петровым А.А. и Сидоровым А.М.  

Оцените правильность приведенного фрагмента постановления.  

Задача 11  

Дознаватель, имея достаточные данные, что Шубин, подозреваемый в причинении тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности, угрожает свидетелям, по решению суда заключил его 

под стражу.  

Оцените законность избрания меры пресечения.  

Задача 12  

Руководитель следственного органа, изучая материалы уголовного дела, на основании кото-

рых следователь решил избрать меру пресечения в виде залога, попросил следователя вы-

звать подозреваемого, чтобы лично его допросить.  

Следователь пояснил, что руководитель следственного органа сначала должен принять дело 

к своему производству, а затем допрашивать подозреваемого.  

Оцените действия руководителя следственного органа и следователя.  

Задача 13  

Участковый уполномоченный полиции произвел привод свидетеля к следователю и попро-

сил последнего написать документ, что исполнил поручение. Однако следователь сказал 

участковому, что такого документа УПК и ведомственными нормативными актами не преду-

смотрено.  

Оцените действия следователя и участкового уполномоченного.  

Должен ли следователь в данной ситуации составлять какой-либо документ?  

Существует ли ведомственный акт, регламентирующий порядок осуществления привода?  

Задача 14  

Иголкин, работая ведущим машинистом тепловоза, с помощью крановой установки, неодно-

кратно, группой лиц по предварительному сговору, совершал хищения шпал и рельсов. 

Предъявив ему обвинение, следователь с целью исключить возможность воспрепятствования 

предварительному расследованию (воздействовать на свидетелей) вынес постановление о 

возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении обвиняемого от должности.  

Оцените решение следователя.  

Задача 15  

Следователь произвел наложение ареста на имущество обвиняемого, указав в протоколе его 

перечень:  

1) телевизор «Samsung» черного цвета с диагональю 54 см.;  

2) два DVD проигрывателя «Shinco» серебристого цвета;  

3) музыкальный центр «Panasonic» серебристого цвета;  

4) шуба женская норковая, бывшая в употреблении;  

5) дубленка мужская, бывшая в употреблении;  

6) кухонная печь «Hansa» серебристого цвета;  

7) стиральная машина «Bosch» белого цвета;  

8) позолоченная статуэтка.  
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Обвиняемый на основании ст.ст. 123 и 124 УПК РФ, написал жалобу прокурору и просил ис-

ключить из описи кухонную печь и стиральную машину, поскольку эти предметы необходи-

мы в хозяйстве, а также шубу жены и его дубленку, т.к. эти вещи являются единственными 

предметами верхней зимней одежды и согласно закону описи не подлежат.  

Оцените фрагмента протокола наложения ареста на имущество и обоснованность жалобы.  

Какие предметы и вещи не подлежат аресту?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Виды вреда, причиненного преступлением, подлежащего возмещению в уголовном судо-

производстве. Способы возмещения вреда, причиненного преступлением.  

2. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: понятие, основания предъявления, обя-

занность доказывания, правовое регулирование.  

3. Общие правила предъявления гражданского иска. Предмет и пределы исковых требова-

ний.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Процессуальные сроки: понятие, значение и виды. Правовые последствия нарушения сро-

ков.  

2. Общий порядок исчисления процессуальных сроков. Особенности исчисления сроков за-

держания и заключения под стражу. Основания и процессуальный порядок восстановления 

пропущенного срока.  

3. Судебные издержки: понятие, значение, виды. Правовые основы определения размеров 

судебных издержек.  

4. Процессуальный порядок взыскания и возмещения судебных издержек.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций (2 часа) 

Задача 1  

Выписать из общих положений и досудебных стадий УПК РФ, сославшись на соответству-

ющую норму 25 сроков, исчисляемых часами, 10 сроков, исчисляемых сутками и 10 сроков, 

исчис-ляемых месяцами.  

Задача 2  

Ситников в 11 час. 40 мин. был задержан (физический захват) по подозрению в совершении 

кражи участковым уполномоченным в отдаленном населенном пункте от районного центра и 

доставлен в здание местной администрации. Из-за паводка участковый и задержанный до-

брались до районного отдела полиции только к 10 часам следующих суток. В 12 часов следо-

ватель возбудил уголовно дело и произвел процессуальное задержание доставленного.  

Оцените действия участкового уполномоченного полиции.  

С какого момента следует исчислять срок задержания?  

Задача 3  

1 сентября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 162 УК РФ.  

12 сентября следователь задержал Никулина по подозрению в совершении преступления.  

Через 48 часов судья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На основании 

ч. 1 ст. 162 УПК срок предварительного следствия установлен 2 месяца.  

Когда заканчивается срок предварительного следствия?  

Когда заканчивается срок содержания под стражей обвиняемого, при условии, что 11 ноября 

– пятница, 12 ноября – суббота, 13 ноября – воскресенье?  

Задача 4  

В процессе предварительной проверки материалов, по факту угона мопеда установлено, что 

данное преступление в день своего рожденья (14 лет) совершил Малой.  

С какого момента лицо считается достигшим возраста 14 лет?  
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Будет ли несовершеннолетний в данной ситуации привлекаться к уголовной ответственно-

сти?  

Задача 5  

В приложении к обвинительному заключению – справке (ч. 5 ст. 220 УПК) – в качестве про-

цессуальных издержек следователем указаны расходы, связанные:  

1) с производством баллистической экспертизы, проведенной экспертом-криминалистом, ра-

ботающим в экспертно-криминалистическом центре управления МВД России по Примор-

скому краю;  

2) с оплатой труда эксперта-автотехника, работающего профессором Дальневосточного фе-

дерального университета, проводившего автотехническую экспертизу по ходатайству обви-

няемого и его защитника;  

3) с выплатой потерпевшим и свидетелям в возмещение недополученной ими заработной 

платы за время, затраченное ими в связи с вызовом к следователю;  

4) с этапированием из Красноярска во Владивосток обвиняемого, совершившего побег из-

под стражи и задержанного в Красноярске;  

5) с пересылкой вещественных доказательств, хранением похищенного и изъятого у обвиня-

емого автомобиля на платной стоянке;  

6) с проездом, питанием и наймом гостиницы следователю и оперуполномоченному, выез-

жавшим в командировки по этому делу;  

7) с возмещением стоимости вещей, подвергшихся порче при производстве следственных 

экспериментов и экспертиз;  

8) с реконструкцией обстановки места происшествия для производства следственного экспе-

римента;  

9) с оплатой труда представителя потерпевшего в ходе предварительного расследования и в 

суде;  

10) с эксгумацией и последующим захоронением трупа, возмещаемые родственниками по-

койного;  

11) с розыском обвиняемого, скрывшегося от органов предварительного следствия и суда;  

12) с вручением повесток и иных документов участникам уголовного судопроизводства;  

13) с применением мер безопасности в отношении свидетелей и потерпевших;  

14) с ремонтом имущества, поврежденного при производстве обыска;  

15) с участием в деле адвоката по назначению следователя.  

Все ли указанные в справке расходы относятся к процессуальным издержкам?  

Что относится к иным расходам, понесенным в ходе производства по уголовному делу?  

Задача 6  

При расследовании уголовного дела, следователь привлек в качестве специалиста искусство-

веда-антиквара. После окончания следственных действий он составил справку о сумме, под-

лежащей выплате специалисту и обратился в бухгалтерию отдела внутренних дел.  

Начальник финотдела отказался платить расходы, связанные с участием специалиста, ссыла-

ясь на то, что подлежат возмещению только расходы, связанные с производством эксперти-

зы. Возмещение же расходов специалисту, приглашенному для консультирования следовате-

ля, закон не предусматривает.  

Подлежат ли оплате расходы за участие специалиста в производстве следственных действий?  

На основании каких документов производится выплата процессуальных издержек?  

Задача 7  

У следователя возникла необходимость привлечь переводчика японского языка. В данной 

связи он обратился в Школу региональных исследований Дальневосточного федерального 

университета. Выполнив все следственные действия с участием переводчика, следователь 

вынес постановление об оплате его услуг и тот получил вознаграждение.  

Руководитель следственного органа, проверяя обвинительное заключение по делу, дал ука-

зание следователю включить затраты, потраченные на переводчика, в процессуальные из-

держки, чтобы взыскать их впоследствии с осужденного.  

Оцените указание руководителя следственного органа.  
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Задача 8  

В обеспечение явки подсудимого по вызовам суда братом последнего был внесен залог. В 

обвинительном приговоре суд постановил обратить залоговые суммы в доход государства в 

счет возмещения процессуальных издержек, поскольку в судебном заседании было установ-

лено, что подсудимый является безработным, постоянных источников дохода не имеет, сле-

довательно, иной возможности взыскать процессуальные издержки не имеется.  

Оцените законность решения суда в части возмещения процессуальных издержек.  

Задача 9  

По окончании ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство 

о снятии копий с материалов уголовного дела с помощью копировального аппарата, имевше-

гося в распоряжении следователя, с последующей оплатой оказанных услуг обвиняемым. 

Отказывая в удовлетворении заявленного ходатайства, следователь указал в постановлении, 

что органы предварительного расследования не вправе оказывать платных услуг.  

Обвиняемый направил жалобу на решение следователя прокурору, в которой указал, что от-

каз следователя изготовить копии материалов уголовного дела является незаконным, по-

скольку противоречит п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК и нарушает право обвиняемого на защиту.  

Оцените действия обвиняемого и следователя.  

Как должен поступить прокурор в данной ситуации?  

Включаются ли расходы по изготовлению копий с материалов уголовного дела с помощью 

технических средств в состав процессуальных издержек?  

Задача 10  

В обвинительном приговоре в отношении Лаптева суд из средств федерального бюджета в 

пользу коллегии адвокатов взыскал 6 тыс. рублей за участие на предварительном следствии 

и в судебном заседании адвоката Золотарева и одновременно эта сумма взыскана в доход 

федерального бюджета с осужденного.  

Лаптев обжаловал постановление судьи о взыскании с него данной суммы, обосновывая свое 

требование об отмене постановления тем, что в досудебном производстве и в суде он пись-

менно отказывался от защитника, но следователь и судья все равно его назначали.  

Вправе ли суд взыскать процессуальные издержки с осужденного в данной ситуации?  

Вариант 2. Суд взыскал денежную сумму с законного представителя осужденного несовер-

шеннолетнего.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 9.  Реабилитация 
Занятие 2 (2 часа)  

1. Понятие, признаки, значение и правовая основа реабилитации в уголовном судопроизвод-

стве.  

2. Основания возникновения права на реабилитацию.  

3. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию.  

4. Порядок возмещения имущественного и морального вреда.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Раздел 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела  

План семинарского занятия (2 часа)  

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

2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

3. Проверка сообщения о преступлении.  

4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Особен-

ности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.  

5. Понятие, основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

6. Передача сообщений по подследственности или подсудности.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций. 

Задача 1  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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Карпов, водитель ОАО «Новая угольная компания», обратился к директору с тем, чтобы он 

разрешил купить для личных потребностей три тонны угля. Директор отказал, сославшись, 

что весь уголь распределен между клиентами, а новый груз придет через неделю. Тогда Кар-

пов ночью, воспользовавшись служебным автотранспортом, загрузил и вывез три тонны угля 

во двор своего дома. Пропажа была обнаружена бригадиром спустя трое суток, о чем дирек-

тор сообщил в дежурную часть отдела полиции. Узнав о том, что уголь разыскивается, Кар-

пов сказал, что он вынужден был взять уголь тайком, так как остро в нем нуждается, и выра-

зил готовность оплатить его стоимость.  

Имеется ли повод для возбуждения уголовного дела?  

Задача 2  

Кладовщик цеха № 45 ОАО фабрика «Заря» Зуева обратилась с устным заявлением к 

начальнику цеха Морозову по поводу пропажи со склада трех шерстяных мужских костю-

мов. Морозов, расспросив Зуеву, предположил, что костюмы могла похитить уборщица цеха 

Проскурина, которая в день совершения кражи убиралась в цехе. Начальник цеха и кладов-

щик осмотрели помещение, в котором хранятся принадлежности для уборки и обнаружили в 

углу один костюм, завернутый в бумагу.  

Уборщица призналась в совершении хищения трех костюмов и написала по этому поводу на 

имя директора фабрики объяснение. Но директор все равно написал и передал заявление в 

полицию с просьбой привлечь Проскурину к уголовной ответственности. Морозов передал 

заявление директора, объяснения Зуевой, Морозова и Проскуриной в отдел полиции.  

Что в данной ситуации является поводом к возбуждению уголовного дела?  

Задача 3  

20 сентября в 9 часов сотрудниками полиции в лесном массиве, рядом с территорией ОАО 

«Дальприбор» задержаны Шептунов и Фаин, в сумках которых обнаружен алюминиевый ка-

бель. По факту задержания они составили рапорт. В этот же день, около 16 часов в дежур-

ную часть отдела полиции поступило заявление от директора ОАО «Дальприбор» о хищении 

неизвестными лицами кабеля с территории завода. Кроме того, задержанные Шептунов и 

Фаин около 10 часов по факту кражи написали явку с повинной.  

Что в данной ситуации является поводом к возбуждению уголовного дела?  

Задача 4  

При личном досмотре нарядом полиции у Карпова обнаружено и изъято сыпучее вещество 

серо-зеленого цвета с запахом конопли. Вещество весом 50 г. было упаковано в двух пачках 

из-под чая. Протокол личного досмотра, рапорт старшего наряда сотрудников полиции, объ-

яснение Карпова и изъятое вещество переданы следователю для рассмотрения вопроса о воз-

буждении уголовного дела.  

Имеется ли основания для возбуждения уголовного дела?  

Вариант 2. При доставлении в отдел полиции Карпов сбросил на землю маленький сверток. 

Один из сотрудников патрульно-постовой службы поднял его, и положили в карман задер-

жанному.  

Оцените законность действий сотрудников полиции.  

Задача 5  

10 сентября в дежурную часть отдела полиции по телефону поступило сообщение о том, что 

возможно совершена кража из квартиры № 30, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 

Русская, д. 12. Прибывшая на место происшествия дежурная следственно-оперативная груп-

па обнаружила, что дверь в квартиру выбита, в комнатах беспорядок. Соседи по лестничной 

площадке сообщили, что в квартире № 30 проживает мужчина по имени Володя, который 

работает моряком и несколько дней назад ушел в рейс. Куда именно, на какой период и как 

связаться с Володей соседи не знают.  

Как следует поступить в данной ситуации?  

Вариант 2. Соседи пояснили, что Володя вернется 15 сентября.  

Вариант 3. Сосед из квартиры № 31 видел в дверной глазок, что ночью трое неизвестных лиц 

выносили компьютер из квартиры № 30 и быстрым шагом вышли из подъезда.  

Задача 6  
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Оперуполномоченному получено проверить сообщение из травмпункта о нанесении побоев 

Наумкину. Пострадавший отказался явиться на судебно-медицинское освидетельствование и 

дать оперуполномоченному какие-либо объяснения о происхождении телесных поврежде-

ний. От соседей стало известно, что в квартире Наумкина в тот вечер, когда он обратился в 

травмпункт, был скандал. Жена пострадавшего и сын, проживающие совместно с родителя-

ми, также отказались дать объяснения.  

Как надлежит поступить оперуполномоченному в данной ситуации?  

Какое решение следует принять по сообщению.  

Задача 7  

В дежурную часть районного отдела МВД обратился 13-летний Рухманов с заявлением о 

том, что несколько часов назад на автобусной остановке «Вторая речка» к нему подошли 

двое незнакомых парней и стали требовать деньги. Услышав отказ, они избили его, отобрали 

деньги и часы, после чего скрылись. Выяснив возраст обратившегося, дежурный предложил 

ему привести в полицию родителей для оформления заявления в соответствии с законом.  

Правильно ли поступил дежурный?  

Изменится ли ситуация, если заявитель: а) 17-летнего возраста; б) не имеет родителей?  

Задача 8  

Волкова обратилась в дежурную часть районного отдела МВД с заявлением о том, что сего-

дня утром в подъезде своего дома она подверглась нападению со стороны неизвестного 

мужчины, который ее изнасиловал. Оперативный дежурный отказался принять данное заяв-

ление, пояснив, что дела такой категории подследственны следователям Следственного ко-

митета РФ, поэтому Волкова должна обратиться в Следственный комитет.  

Правомерно ли поступил оперативный дежурный?  

Каков порядок передачи сообщений о преступлениях по подследственности?  

Задача 9  

В дежурную часть районного отдела МВД обратилась Мишина с заявлением, в котором про-

сила привлечь к уголовной ответственности своего сына. Мишина пояснила, что ее 19-

летний сын употребляет наркотические средства, для приобретения которых продает вещи из 

квартиры. Раньше она не обращалась в полицию, т.к. сын обещал больше не употреблять 

наркотики. Однако своего обещания он не исполнил, и более того, унес из квартиры телеви-

зор и музыкальный центр. Через два дня Мишина повторно обратилась в полицию и попро-

сила вернуть ее заявление, т.к. она уговорила сына пройти курс лечения.  

Как следует поступить в данной ситуации?  

Задача 10  

Оперуполномоченный Бондарчук получил информацию о том, что Карпов хранит у себя в 

гараже наркотическое средство. С целью проверки данной информации Бондарчук в присут-

ствии понятых произвел осмотр гаража Карпова, во время которого обнаружил и изъял ве-

щество, похожее на наркотическое. Все это было оформлено протоколом осмотра места про-

исшествия.  

Оцените действия оперуполномоченного.  

Вариант 2. Информация была получена, что Карпов хранит у себя в квартире наркотическое 

средство. Поэтому вещество было изъято из квартиры и оформлено протоколом осмотра ме-

ста происшествия.  

Вариант 3. Осмотр гаража (квартиры) Карпова положительных результатов не дал.  

Задача 11  

В отдел полиции по почте поступило анонимное письмо, в котором сообщалось, что Моро-

зов хранит у себя дома пистолет Макарова. В ходе проверки данная информация подтверди-

лась. В постановлении о возбуждении уголовного дела дознаватель указал: «...рассмотрев 

анонимное сообщение, поступившее в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку 

11 сентября 200...г., и материалы предварительной проверки...».  

Оцените данный фрагмент постановления дознавателя.  

Задача 12  
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Между Морозовым и его приемным сыном Синяковым возникла ссора, в ходе которой Си-

няков дважды ударил отца кулаком в лицо. Морозов обратился в травмпункт. Проверяя со-

общение из больницы, оперуполномоченный установил достаточные фактические данные, 

указывающие на наличие в действиях Синякова признаков преступления, предусмотренного 

ст. 116 УК РФ. Пострадавший просил не привлекать сына к уголовной ответственности. 

Оперуполномоченный отказал в возбуждении уголовного дела. Спустя три дня после выне-

сения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, Морозов обратился с заявле-

нием, в котором написал, что сын не сделал для себя соответствующих выводов, не оценил 

отцовскую доброту и просит привлечь сына к уголовной ответственности за причиненный 

вред.  

Оцените действия оперуполномоченного и пострадавшего.  

Как следует поступить в данной ситуации?  

Задача 13  

Николаев изнасиловал свою 13-летнюю племянницу Егорову. Последняя в полиции подтвер-

дила факт изнасилования, однако писать заявление в отношении Николаева отказалась, так 

как проживает с ним в одной квартире и боится мести.  

Может ли быть возбуждено в данном случае уголовное дело?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 11. Предварительное расследование.  

Общие условия предварительного расследования  

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие сущность и задачи стадии предварительного расследования.  

2. Формы предварительного расследования, их соотношение.  

3. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания, их характери-

стика.  

Занятие 2 (2 часа)  

1. Понятие, система и значение общих условий предварительного расследования.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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2. Подследственность и ее виды (признаки).  

3. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела.  

4. Производство неотложных следственных действий.  

5. Иные общие условия предварительного расследования.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций.  

Задача 1  

С территории воинской части Захаров похитил тридцать метров медного кабеля, после чего 

был задержан сотрудниками полиции.  

Определите вид подследственности.  

Задача 2  

Карпов и Шептунов по предварительному сговору совершили десять краж автомобилей 

«Mitsubisi Pajero» в различных районах Приморского края. Первую кражу совершили в 

Надеждинском районе, две последующих в г. Находка, две в пос. Славянка Хасанского райо-

на и пять в г. Владивостоке.  

При совершении последнего преступления – умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, – Карпов и Шептунов были за-

держаны в Советском районе г. Владивостока.  

Определите вид подследственности и место производства предварительного расследования.  

Задача 3  

Хлебов, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Владивосток, подошел к 

несовершеннолетнему Маслову и, угрожая насилием, забрал сотовый телефон.  

Спустя несколько минут несовершеннолетний, вышел на улицу. В этот момент его за куртку 

схватил Хлебов и стал требовать денег. Маслов вырвался и побежал в здание Морского вок-

зала. Хлебов догнал пострадавшего уже в Морском вокзале и стал забирать кошелек, где и 

был задержан сотрудниками полиции Владивостокского линейного отделения полиции на 

морском транспорте.  

Определите вид подследственности и место производства предварительного расследования.  

Задача 4  

К уголовному делу, возбужденному 3 августа по факту кражи Аветисяном чужого имуще-

ства, 14 октября было присоединено уголовное дело, возбужденное 22 сентября в отношении 

Аветисяна в связи с совершением им разбойного нападения.  

Какой срок расследования данного уголовного дела?  

Нужно ли его продлить?  

Задача 5  

10 сентября следователем следственного отдела отдела полиции № 1УМВД России по г. 

Владивостоку было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на Игнатову.  

12 октября следователем Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по 

факту изнасилования Игнатовой.  

Игнатова обратилась к следователю ОП № 1 с просьбой об объединении указанных дел, так 

как приходится многократно являться по вызовам то к одному, то к другому следователю. 

Кроме того, потерпевшая сообщила ему некоторые сведения, по факту изнасилования. Сле-

дователь допросил Игнатову и внес ходатайство и показания в протокол допроса потерпев-

шей, принял решение соединить уголовное дело по факту изнасилования и разбойного напа-

дения в одно производство.  

Оцените действия следователя ОП № 1.  

Задача 6  

По факту кражи, были задержаны Кошкин и Семенов, которые дали признательные показа-

ния.  

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Кошкин является военнослу-

жащим. В данный момент он сбежал с воинской части и находится в розыске.  
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Следователь принял решение выделить уголовное дело в отношении Кошкина в отдельное 

производство и передать материалы в военное следственное подразделение Следственного 

комитета.  

Оцените действия следователя.  

Имеются ли основания для выделения уголовного дела в отдельное производство?  

Задача 7  

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи у Чеботаревой, при проведении обыс-

ка в жилище следователем был обнаружен и изъят пистолет Макарова.  

Каковы должны быть действия следователя в связи с выявлением нового преступления?  

Задача 8  

По возбужденному, в порядке ст. 157 УПК РФ уголовному делу, оперуполномоченный про-

извел неотложные следственные действия и на 12-й день после возбуждения дела (по кален-

дарю это был понедельник) направил его для производства предварительного следствия.  

Было ли допущено нарушение срока производства неотложных следственных действий?  

Как исчисляются процессуальные сроки в сутках?  

Задача 9  

На станции Провалово Хасанского района Назаров, находясь в гостях у Петрова, тайно похи-

тил со стола деньги в сумме 2050 руб., принадлежащие последнему. Петров позвонил в по-

лицию и сообщил о краже. Поскольку ближайшие дознаватели находились в отделе полиции 

Хасанского района (130 км. до станции Провалово), для выяснения обстоятельств данного 

происшествия, из ближайшего отделения полиции (25 км) прибыл участковый уполномочен-

ной Кузьмин. В ходе беседы с участковым, Назаров сознался, что совершил кражу. Большую 

часть денег он потратил на еду и спиртное, оставшиеся 400 руб., отдал Кузьмину. Участко-

вый по данному факту возбудил уголовное дело и провел неотложные следственные дей-

ствия. Через пять суток он направил уголовное дело начальнику подразделения дознания для 

дальнейшего расследования.  

Оцените действия участкового уполномоченного полиции.  

Задача 10  

Расследуя уголовное дело по факту кражи цветного металла из завода ОАО «Варяг», следо-

ватель предупредил обвиняемого о недопустимости разглашения данных предварительного 

расследования, поскольку часть информации носит секретный характер. После этого следо-

ватель взял подписку с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ.  

Защитник обвиняемого заявил, что УПК РФ не предусматривает специальной нормы, регла-

ментирующей обязанность обвиняемого не разглашать данные предварительного следствия, 

в отличие от потерпевшего свидетеля, специалиста и др. участников процесса.  

Оцените действия следователя и доводы защитника.  

Задача 11  

После продления срока следствия до 6 месяцев, следователю от потерпевшего поступило хо-

датайство с просьбой предоставить копию постановления о продлении срока предваритель-

ного следствия или ознакомиться с данным документом.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав тем, что с этим постанов-

лением потерпевший вправе знакомиться только по окончании предварительного расследо-

вания, на основании ст. 216 УПК РФ.  

Вправе ли потерпевший до окончания предварительного расследования знакомиться с по-

становлением следователя о продлении срока предварительного следствия?  

Задача 12  

Руководитель следственной группы пришел к выводу, что проводить дальнейшее расследо-

вание по делу групповым методом в дальнейшем не имеет смысла, так как сам может завер-

шить работу.  

Как процессуально оформить расформирование следственной группы?  

Необходимо ли ставить об этом в известность обвиняемых и потерпевших по делу?  

Задача 13  
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Следователь Котов принял решение о применении звукозаписи при допросе обвиняемого 

Минченко. Во время допроса Котов незаметно включил цифровой диктофон, который лежал 

на столе. Закончив допрос, следователь объявил, что допрос записывался. После этого Мин-

ченко прослушал аудиозапись и ознакомился с протоколом допроса. С согласия обвиняемого 

следователь вынес постановление о приобщении фонограммы в качестве вещественного до-

казательства.  

Оцените правильность действий следователя.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 13. Следственные действия  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Понятие, признаки, система и классификация следственных действий.  

2. Общие условия (правила) производства следственных действий.  

3. Осмотр и освидетельствование. Эксгумация.  

4. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.  

5. Обыск. Выемка.  

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

ниях связи.  

7. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами.  

8. Допрос потерпевшего, свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпев-

шего или свидетеля.  

9. Очная ставка.  

10. Предъявление для опознания.  

11. Назначение и производство судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительно-

го исследования.  

12. Иные способы получения доказательств.  

 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций (2 часа) 

Задача 1  

В производстве следователя находилось уголовное дело, возбужденное в отношении отдель-

ных руководителей ОАО «Примстройинвест», которые обманным путем завладели денеж-

ными средствами своих клиентов. Учитывая, что в результате данных преступных действий 

вред был причинен 183 гражданам, следователь с целью экономии времени и ускорения про-

изводства предварительного следствия вынес постановление о признании потерпевшими, в 

котором перечислил всех лиц, пострадавших от данного преступления. Затем собрал всех 

потерпевших по делу в актовом зале отдела полиции, раздал им бланки протоколов допроса 

в качестве потерпевших, подробно разъяснил порядок заполнения данных бланков и продик-

товал вопросы, на которые необходимо было дать письменные ответы. После этого следова-

тель собрал заполненные протоколы допросов, расписался в них от своего имени и приоб-

щил к материалам уголовного дела.  

Оцените действия следователя.  

Задача 2  

После дачи свидетелем показаний следователь записал их в протокол допроса. Ознакомив-

шись с протоколом, свидетель заявил, что следователь неправильно изложил некоторые его 

высказывания. Следователь сказал, что все свои замечания и дополнения свидетель должен 

изложить собственноручно в конце протокола допроса. Свидетель отказался это делать, со-

славшись на свою недостаточную грамотность.  

Оцените действия следователя.  

Задача 3  

В связи с имеющимися существенными противоречиями в показаниях, следователь решил 

провести очную ставку между обвиняемым и женщиной-свидетелем. Однако последняя за-

явила, что отказывается участвовать в данном следственном действии, т.к. боится психоло-

гического давления обвиняемого и поэтому при встрече может поменять свои показания, ко-

торые ранее давала на допросе.  

Каким образом необходимо поступить следователю в данной ситуации?  

Задача 4  

В полицию обратилась гражданка Семенова с заявлением о том, что около часа назад на 

улице неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сумку, в которой находились деньги в 

сумме 3 тысячи 250 рублей. По приметам, данным Семеновой, нарядом патрульно-постовой 

службы был задержан Буров, которого доставили в отдел полиции и показали Семеновой. 

Последняя заявила, что именно этот человек похитил ее сумку. После возбуждения уголов-

ного дела было проведено предъявление для опознания с соблюдением требований ст. 193 

УПК РФ, в ходе которого Семенова указала на Бурова как на лицо, совершившее преступле-

ние.  

Оцените правильность проведенных действий.  

Задача 5  

В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на Котова, оперупол-

номоченный сообщил следователю, что по имеющейся оперативной информации к соверше-

нию данного преступления причастен Соловов, местонахождение которого неизвестно. Сле-

дователь предъявил Котову в числе других фотографию Соловова, однако потерпевший за-

явил, что никого из предъявленных лиц не узнает. О производстве данного действия следо-

вателем был составлен протокол предъявления для опознания. После задержания Соловова 

он с соблюдением требований ст.193 УПК РФ был предъявлен для опознания потерпевшему 

Котову, который указал на него, как на лицо, похожее на одного из нападавших.  

Оцените действия следователя.  

Задача 6  

В ходе расследования уголовного дела, следователь назначил судебно-психиатрическую экс-

пертизу в отношении обвиняемого Иванова, ознакомив его защитника с постановлением о 
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назначении таковой, и получив судебное решение, поместил Иванова в психиатрический 

стационар для производства исследования.  

Защитник обжаловал решение следователя в суд, поскольку следователь не уведомил его и 

Иванова о дате, когда будет рассматриваться в суде вопрос о помещении его подзащитного 

психиатрический стационар для производства экспертизы. Поэтому обвиняемый и защитник 

не участвовали в судебном заседании при вынесении данного решения и не смогли изложить 

суду свою позицию по данному вопросу.  

Судья отказал в удовлетворении жалобы, посчитав, что следователь не должен уведомлять 

по данному вопросу обвиняемого (поскольку он не в состоянии объективно воспринимать 

ситуацию) и защитника. Кроме того, согласно ст.ст.165, 203 УПК РФ, регламентирующие 

порядок помещения подозреваемого (обвиняемого) в психиатрический стационар для произ-

водства судебно-психиатрической экспертизы, присутствие подозреваемого (обвиняемого) и 

их защитника в судебном заседании не предусмотрено.  

Оцените правомерность действий следователя и решения судьи.  

Необходимо ли уведомлять следователю защитника и его подзащитного о дате рассмотрения 

вопроса о помещении последнего в психиатрический стационар для производства судебно-

психиатрической экспертизы?  

Задача 7  

По факту совершения кражи из квартиры Баранова было возбуждено уголовное дело. Явив-

шийся к следователю Баранов передал набор ключей, пояснив, что нашел ключи в прихожей 

своей квартиры после обнаружения кражи, когда убирался. Следователь вынес постановле-

ние о производстве выемки и оформил протокол.  

Оцените действия следователя.  

Каким образом можно приобщить данные предметы к уголовному делу?  

Задача 8  

Прибывший по поручению следователя для производства выемки оперуполномоченный 

предъявил хозяину квартиры Бочкину постановление об этом. Ознакомившись с докумен-

том, Бочкин заявил, что готов добровольно выдать предметы, подлежащие изъятию. Однако 

в действительности Бочкин выдал лишь часть предметов.  

Каким образом необходимо поступить сотрудникам полиции в данной ситуации?  

Задача 9  

Оперуполномоченный сообщил следователю, что согласно имеющейся оперативной инфор-

мации в квартире сожительницы обвиняемого находятся вещи, похищенные им в ходе со-

вершения квартирных краж, и представил следователю рапорт, в котором изложил имеющу-

юся информацию.  

Следователь отказался проводить обыск, сославшись на то, что оперативные данные не мо-

гут быть основанием для производства обыска и требуют документального подтверждения в 

виде следственных действий.  

Обоснованно ли поступил следователь?  

Задача 10  

В ходе предварительного следствия у следователя возникла необходимость провести обыск в 

кабинете свидетеля Золотарева, который работает адвокатом в коллегии адвокатов «Гарант».  

Следователь вынес постановление о производстве обыска и в присутствии понятых, а также 

Золотарева произвел обыск, о чем был составлен протокол обыска.  

Адвокат, сославшись на ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 63 от 31 мая 2002 г. «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в РФ», заявил, что данное следственное действие проведено 

незаконно, поскольку необходимо судебное решение на проведение следственных действий 

в отношении адвоката.  

Следователь пояснил, что в УПК обозначен четкий перечень тех действий, которые необхо-

димо проводить по судебному решению, а обыск в кабинете адвоката там не предусмотрен.  

Оцените решения следователя и заявление адвоката.  

Задача 11  
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В ходе производства обыска в квартире Кротовой следователь увидел, что она достала какой-

то предмет из шкафа и положила его в правый карман кофты. Следователь потребовал, что-

бы Кротова выдала данный предмет, однако она отказалась. После этого следователь вынес 

постановление о производстве личного обыска, ознакомил с ним Кротову и сам достал из 

кармана кофты последней золотую цепочку. Факт изъятия цепочки следователь отразил в 

протоколе обыска.  

В протоколе обыска следователь указал следующее: «В ходе обыска в квартире Кротовой 

обнаружены и изъяты металлические часы “Casio”, цепочка золотая, два перстня золотых, 

пистолет газовый и десять патронов к нему».  

Оцените действия следователя и данный фрагмент протокола.  

Задача 12  

По подозрению в совершении преступления в 00 час. 30 мин. был задержан Курочкин. Учи-

тывая ночное время, следователь решил перенести допрос подозреваемого на утро. Однако 

последний настаивал, чтобы его допросили немедленно, т.к. считал, что его задержали оши-

бочно. Следователь отказался удовлетворить просьбу Курочкина и произвел допрос утром.  

Оцените действия следователя.  

Задача 13  

Оперуполномоченный в рапорте сообщил следователю, что согласно имеющейся оператив-

ной информации Баранов хранит в своей квартире наркотические средства. Посчитав имею-

щиеся данные недостаточными для возбуждения уголовного дела, следователь решил произ-

вести осмотр квартиры Баранова в качестве места происшествия, после чего принять реше-

ние по материалу. Прибыв вместе с оперуполномоченными и понятыми в квартиру Баранова, 

следователь, несмотря на протесты последнего, произвел осмотр, в ходе которого обнаружил 

под ванной полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на героин. По 

результатам осмотра следователь составил протокол и назначил судебную экспертизу. После 

получения заключения эксперта, о том, что изъятое в квартире Баранова вещество является 

героином, следователь возбудил уголовное дело.  

Оцените действия следователя.  

Задача 14  

По факту разбойного нападения на Воронова возбуждено уголовное дело. Со слов потер-

певшего, один из нападавших, лицо которого он не запомнил, имел на правом предплечье 

татуировку в виде корабельной цепи. Согласно поступившей оперативной информации к 

данному преступлению мог быть причастен Сергиенко, ранее неоднократно судимый за со-

вершение аналогичных преступлений. В ходе допроса Сергиенко в качестве свидетеля сле-

дователь обратил внимание, что на правом предплечье последнего имеется татуировка в виде 

змеи. На вопрос следователя, когда и при каких обстоятельствах была сделана данная татуи-

ровка, Сергиенко пояснил, что сделал ее 10 лет назад в тату-салоне г. Владивостока, когда 

учился в институте на 5-ом курсе университета. Данные показания, а также факт наличия та-

туировки следователь отразил в протоколе допроса свидетеля.  

Оцените действия следователя.  

Задача 15  

Обвиняемый в совершении ряда квартирных краж Рыжиков показал, что при совершении 

краж он поднимался по водосточной трубе к окну квартиры и проникал в нее через форточ-

ку, а совершив кражу, уходил через входную дверь. Принимая во внимание, что несколько 

квартир, из которых Рыжиков совершил кражи, находились на 3-4 этажах, а также учитывая 

телосложение Рыжикова, следователь усомнился в его возможности совершить кражи таким 

способом.  

Каким образом следователь может подтвердить или опровергнуть возникшие сомнения?  

Задача 16  

По уголовному делу о краже пива из склада филиала ОАО «Пивоиндустрия Приморья» сле-

дователь с целью проверки показаний обвиняемого Козловского доставил последнего на ме-

сто происшествия. Козловский рассказал об обстоятельствах кражи, но показать, каким обра-

зом похищал пиво, отказался, сославшись на сильное недомогание. По просьбе следователя 
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оперуполномоченный согласно показаниям Козловского пролез в отверстие (лаз) в стене 

склада и шестом с прикрепленным к нему крюком стал подтягивать ящики с пивом к лазу. 

Все произведенные действия следователь указал в протоколе.  

Какое следственное действие произвел следователь?  

Задача 17  

У следователя возникла необходимость провести обыск в банке «Примсоцбанк», с целью об-

наружения и изъятия документов, содержащих информацию о вкладах и счетах гражданина 

Холодова. О своем решении следователь на совещании доложил руководителю следственно-

го органа Терентьеву, который в устной форме пояснил, что данное следственное действие 

необходимо проводить по судебному решению, мотивировав это ссылкой на п.7 ч.2 ст. 29 

УПК РФ.  

Следователь не согласился с решением своего начальника, поскольку в данной норме ничего 

не сказано об обыске.  

Оцените решения следователя и руководителя следственного органа.  

Задача 18  

Потерпевший Сидоров на допросе показал, что два дня назад на его мобильный телефон по-

звонил Кучин, обвиняемый в угрозе убийством, и требовал изменить показания в его пользу. 

Если Сидоров этого не сделает, то с ним или с его семьей может случиться «несчастный слу-

чай».  

Дознаватель принял решение произвести контроль и запись телефонных переговоров потер-

певшего. С этой целью дознаватель попросил Сидорова написать заявление на прослушива-

ние его телефона. Затем вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства на 

прослушивание телефонных переговоров и получил судебное решение, после чего отнес его 

в орган дознания для исполнения.  

Оцените действия дознавателя.  

Каков порядок получения решения для производства контроля и записи переговоров?  

Задача 19  

В следственный отдел Следственного комитета РФ обратилась Волошина с письменным за-

явлением об изнасиловании. Принятыми мерами был установлен и задержан Кузьмин, за-

явивший, что вступил с Волошиной в половую связь с ее согласия и желания. По его мне-

нию, Волошина – девушка легкого поведения. В подтверждение своих слов он заявил, что 

видел на нижней части живота потерпевшей наколку неприличного содержания.  

Следователь принял решение произвести освидетельствование потерпевшей, но последняя 

категорически возражала. Тогда следователь составил новое постановление, в котором ука-

зал, что ввиду несогласия Волошиной освидетельствование производится принудительно. На 

производство следственных действий было получено согласие руководителя следственного 

органа.  

С помощью врача и понятых из числа женщин Волошина была принудительно раздета и 

освидетельствована. В протоколе, было отмечено наличие на теле потерпевшей наколки 

порнографического содержания.  

Оцените действия следователя.  

Задача 20  

Расследуя дело по факту разбойного нападения в отношении Козина, следователь назначил 

судебно-баллистическую экспертизу. Когда экспертиза была готова, Козин заявил ходатай-

ство об ознакомлении с данным постановлением и заключением эксперта.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав тем, что потерпевший до 

окончания предварительного расследования знакомится лишь с теми экспертизами, которые 

проводились в отношении его лично. Когда уголовное дело будет закончено, потерпевший 

на основании ст. 216 УПК РФ ознакомится со всеми материалами дела.  

Оцените действия следователя и ходатайство потерпевшего.  
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Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого.  

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Понятие, значение и основания привлечения в качестве обвиняемого. Соотношение кате-

гории «привлечение в качестве обвиняемого» с категориями «уголовное преследование», 

«обвинение», «привлечение к уголовной ответственности».  

2. Процессуальный порядок (этапы) привлечения в качестве обвиняемого.  

3. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Роль защитника при предъявле-

нии обвинения и допросе обвиняемого.  

4. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уго-

ловного преследования.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций 

Задача 1  

Решив предъявить обвинение, следователь выполнил ряд действий в следующем порядке:  

1) вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  

2) вызвал обвиняемого повесткой;  

3) разъяснил обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права и обязан-

ности;  

4) дал подписать обвиняемому постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  

5) вручил копию постановления обвиняемому.  

Какие действия, предусмотренные УПК РФ, следователь не выполнил?  

Задача 2  

Самарина, ознакомившись с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, заяви-

ла, что отказывается ставить свою подпись на постановлении и давать показания, так как 

следователь не привел доказательств, подтверждающих указанные в постановлении обстоя-

тельства. Тогда сле-дователь представил обвиняемой ряд доказательств, подтверждающих ее 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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виновность, и вновь предложил ей удостоверить подписью факт ознакомления с постановле-

нием. Самарина вторично отказалась сделать это, ссылаясь на то, что она должна быть озна-

комлена со всеми доказательствами, положенными в основу обвинения.  

Оцените действия обвиняемой.  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 3  

18 июня следователь вынес постановление о привлечении Хвостова в качестве обвиняемого 

и вызвал его повесткой для предъявления обвинения. На следующий день следователь из 

психоневрологического диспансера получил справку, что Хвостов длительное время состоит 

на учете у психиатра. В целях выяснения вменяемости Хвостова следователь назначил амбу-

латорную судебно-психиатрическую экспертизу.  

В течение какого срока следователь должен предъявить обвинение в данной ситуации?  

Задача 4  

Следователю от потерпевшего поступило ходатайство предоставить копию постановления о 

привлечении Купидмана в качестве обвиняемого, поскольку потерпевший вправе знать о 

предъявленном обвинении. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивируя 

тем, что потерпевший вправе знакомится со всеми материалами дела, в том числе и с указан-

ным постановлением, лишь по окончании предварительного расследования и только тогда он 

вправе снимать с них копии.  

Вправе ли потерпевший до окончания предварительного расследования получать копию по-

становления о привлечении лица в качестве обвиняемого?  

Сколько копий постановления о привлечении в качестве обвиняемого подготавливает следо-

ватель. Кому он их вручает?  

Задача 5  

Ознакомившись с постановлением о привлечении Ежова в качестве обвиняемого, руководи-

тель следственного органа, обнаружил, что при описании умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, не указано, какие именно действия направлены на причинение тяжкого вре-

да (чем именно наносил удары, сколько раз, по каким частям тела, что при этом говорил). В 

данной связи он дал письменное указание следователю вынести новое постановление о при-

влечении в качестве обвиняемого и предъявить его Ежову. Следователь не согласился с дан-

ным указанием и сказал, что будет обжаловать данное решение.  

Законно ли данное указание руководителя следственного органа?  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 6  

10 марта Харитонова задержали по подозрению в совершении преступления при попытке 

угона автомобиля. В этот же день было возбуждено уголовное дело, а на следующий день в 

отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 21 марта сле-

дователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявил его Хари-

тонову, разъяснил права и обязанности, а затем допросил в качестве обвиняемого.  

Оцените законность действий следователя.  

Задача 7  

При предъявлении обвинения обвиняемый Левин отказался от дачи показаний в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.  

Спустя несколько дней, следователь, собрав дополнительные доказательства по этому же об-

винению, вновь вызвал обвиняемого для допроса, но тот вновь отказался давать показания.  

Вправе ли следователь в данной ситуации проводить повторный допрос?  

Задача 8  

Допрошенный в качестве обвиняемого Романенко признал свою вину полностью и заявил, 

что его показания полностью идентичны показаниям, которые он подробно давал пять дней 

назад, в качестве подозреваемого. Данный факт следователь зафиксировал в описательной 

части протокола допроса и закончил следственное действие.  

Оцените законность проведения допроса обвиняемого?  

Задача 9  
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После предъявления обвинения следователь разъяснил обвиняемому Петрову его права и 

обязанности и сразу приступил к его допросу. Разъяснив обвиняемому положения ст. 51 

Конституции РФ, следователь предложил ему дать показания по существу предъявленного 

обвинения. Петров ответил, что не будет свидетельствовать против самого себя, но готов вы-

слушать вопросы следователя и, возможно, ответит на некоторые из них, если после каждого 

вопроса ему будет предоставляться время для обдумывания вопросов и консультаций с за-

щитником.  

Следователь непрерывно, в течение четырех с половиной часов допрашивал в порядке, кото-

рый был предложен обвиняемым, после чего составил протокол допроса, зафиксировав пока-

зания обвиняемого в виде свободного рассказа.  

Оцените законность проведения допроса обвиняемого?  

Задача 10  

Следователь вынес постановление о привлечении Черноус в качестве обвиняемой. В день 

вызова Черноус к следователю не явилась, а обратилась с жалобой к прокурору о том, что 

она не считает себя обвиняемой, поскольку ей об этом никто не объявлял.  

Оцените действия Черноус.  

С какого момента лицо считается обвиняемым?  

Задача 11  

Павлову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 119 УК РФ. В ходе, расследования 

обвинение в угрозе убийством не нашло подтверждения. Однако полностью доказано, что 

Павлов при предотвращении его хулиганский действий оказывал сопротивление, нанося 

удары ногами сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 12  

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого перечислены похищенные из квар-

тиры предметы и их стоимость на общую сумму 16 тыс. руб. В ходе дальнейшего расследо-

вания установлено, что следователь в список похищенного не включил рюкзак, стоимостью 

250 руб., в котором обвиняемый вынес имущество.  

Требуется ли в данном случае выносить постановление об изменении ранее предъявленного 

обвинения?  

Какие процессуальные действия обязан совершить следователь в данной ситуации?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного расследования  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Понятие, значение, основания и условия приостановления предварительного расследова-

ния.  

2. Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования.  

3. Розыск подозреваемого, обвиняемого в процессе расследования и после приостановления 

производства по уголовному делу.  

4. Основания и процессуальный порядок возобновления производства по приостановленному 

уголовному делу.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций 

Задача 1  

Расследуя уголовное дело по факту умышленного причинение Цыганковым тяжкого вреда 

здоровью, следователь собрал достаточные доказательства, подтверждающие его винов-

ность. Однако Цыганков на допросы не являлся и скрылся от органов предварительного 

следствия. Принятыми мерами розыска установить его местонахождение не представилось 

возможным. В данной связи следователь приостановил расследование по делу в связи с не-

установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.  

Оцените законность действий следователя?  

Задача 2  

Подозреваемый Галкин сообщил следователю по телефону о том, что он заболел гриппом и 

ему врачом назначен постельный режим, что зафиксировано в медицинской карте. Поэтому в 

течение ближайших двадцати суток он не может являться на следственные действия. По 

данному сообщению следователь составил телефонограмму и, не дожидаясь окончания срока 

следствия, вынес постановление о приостановлении расследования в связи с болезнью обви-

няемого.  

Оцените действия следователя.  

Назовите условия приостановления уголовного дела по основанию, указанному в п. 4 ч. 1 ст. 

208 УПК РФ.  

Задача 3  

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. В справке 

врача указано, что потерпевший должен находиться на стационарном лечении более трех ме-

сяцев. Следователь, приобщив справку врача к материалам уголовного дела, приостановил 

его на основании п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.  

Оцените законность действий следователя.  

Задача 4  

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в отношении обвиняемого 

Редькина, не смогла решить вопрос о его вменяемости, и эксперты рекомендовали направить 

обвиняемого на стационарное обследование. На основании решения судьи обвиняемый был 

помещен в лечебно-психиатрическое учреждение для производства стационарной эксперти-

зы. Следователь уголовное дело производством приостановил на основании п. 4 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ, приобщив к материалам дела справку из психоневрологической больницы о том, 

что производство следственных действий с Редькиным не рекомендуется.  

Оцените действия следователя.  

Задача 5  

2 июля по факту совершения квартирной кражи задержаны Шариков и Матроскин, а Печки-

ну удалось скрыться. 20 июля следователь вынес постановление о привлечении Печкина в 

качестве обвиняемого. В ходе предварительного следствия все необходимые доказательства 
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виновности всех троих обвиняемых были собраны. Однако к окончанию срока предвари-

тельного следствия Печкин так и не был задержан.  

Какие решения, когда и почему следует принять следователю?  

Задача 6  

Колесов, управляя автомобилем, нарушив правил дорожного движения, сбил пешехода, при-

чинив последнему тяжкий вред здоровью. В течение двух лет он скрывался от органов пред-

варительного следствия. О том, что именно он совершил преступление, правоохранительным 

органам известно не было. Производство по делу было приостановлено по основанию, ука-

занному в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.  

Когда срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, Колесов явился в по-

лицию и написал заявление о явке с повинной. Следователь решил расследование не возоб-

новлять, уголовное дело производством прекратить, т.к. сроки давности привлечения к уго-

ловной ответственности уже истекли. Руководитель следственного органа дал указание рас-

следование возобновить, закончить его составлением обвинительного заключения и напра-

вить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.  

Оцените правомерность решений следователя и руководителя следственного органа.  

Вариант 2. Следователь возбудил уголовное дело в отношении Колесова, но тот скрылся от 

органов следствия и следователь производство по делу приостановил по основанию, указан-

ному в п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.  

Задача 7  

Через шесть месяцев после приостановления уголовного дела по основанию, указанному в п. 

2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователю поступила информация, что в заброшенном складе спря-

таны похищенные предметы. Тогда следователь и оперуполномоченный, обыскав склад, дей-

ствительно обнаружили в тайнике часть похищенного имущества. После чего следователь 

вынес постановление о возобновлении предварительного следствия.  

Правомерно ли поступил следователь?  

Как исчисляется срок предварительного следствия при приостановлении и после возобнов-

ления производства по делу?  

Вариант 2. Следователь на складе ничего не обнаружил.  

Задача 8  

Спустя два месяца после приостановления уголовного дела в связи с розыском обвиняемого 

Березовского, следователь направил запросы с паспортно-визовую службу, аэропорт и же-

лезнодорожный вокзал, а так же поручение органу дознания (проверить рынок в районе же-

лезнодорожной станции «Вторая речка» на предмет обнаружения похищенного имущества).  

Однако начальник органа дознания отказался выполнять поручение следователя, мотивируя 

тем, что следствие по делу приостановлено, поэтому производство следственных действий 

не допускается. Как только Березовский будет задержан и дело будет возобновлено, они обя-

зательно его выполнят.  

Оцените действия следователя и начальника органа дознания.  

Обязан ли следователь принимать участие в розыске обвиняемого, после приостановления 

уголовного дела?  

Задача 9  

Обвиняемый Киселев по повесткам к следователю не являлся и тот объявил его в розыск. 

Спустя десять суток обвиняемый был задержан органом дознания и доставлен к следовате-

лю. Однако задержанный утверждал, что он от следствия не скрывался и все это время нахо-

дился дома. По-вестки о вызове его к следователю он не получал.  

Правомерно ли поступил следователь?  

Что должен предпринять следователь в соответствии с Инструкцией об организации и такти-

ке розыскной работы ОВД, утвержденной приказом МВД России № 213-1993 г., при обна-

ружении факта неизвестности местонахождения подозреваемого, обвиняемого?  

Задача 10  
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Следователь приостановил уголовное дело, объявил обвиняемого в местный розыск и одно-

временно вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

Даст ли согласие руководитель следственного органа и поддержит ли судья избрание данной 

меры пресечения?  

Задача 11  

Оперуполномоченный задержал обвиняемого Барсукова, который был объявлен в розыск, и 

доставил в отдел полиции. Следователь возобновил производство по уголовному делу и по-

местил задержанного в изолятор временного содержания. Барсуков написал жалобу проку-

рору на незаконное задержание, поскольку за данное преступление его уже ранее задержива-

ли.  

Оцените законность задержания в данной ситуации.  

 

Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  

План семинарского занятия (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие, сущность и значение прекращения уголовного дела. Соотношение понятий «пре-

кращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования».  

2. Классификация и содержание оснований прекращения уголовного дела (уголовного пре-

следования).  

3. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования).  

4. Основания и процессуальный порядок возобновления производства по прекращенному 

уголовному делу.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций 

Задача 1  

При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам ч. 3 ст. 264 УК РФ, уста-

новлено, что Свиридов, погибший в результате дорожно-транспортного происшествия, бро-

сился под автомашину с целью самоубийства.  

По какому основанию следует прекратить уголовное дело?  

Задача 2  

Волков, подозреваемый в грабеже, скрылся от органов предварительного расследования и 

после истечения сроков дознания дознаватель приостановил дело на основании п. 2 ч. 1 ст. 

208 УПК РФ.  

Через восемь лет Волков был задержан за разбой. Одновременно следователь возобновил 

уголовное дело по грабежу, соединил их в одно производство и по окончании расследования 

направил их с обвинительным заключением прокурору.  

Оцените действия дознавателя и следователя.  

Задача 3  

В ходе расследования разбоя было установлено, что данное преступление совершено Бодро-

вым, которому в день совершения преступления исполнилось 14 лет.  

Какое решение должен принять следователь по делу?  

Задача 4  

В следственный отдел Следственного комитета РФ поступило заявление Чупеевой об ее из-

насиловании Панкратовым. В ходе расследования уголовного дела следователь предъявил 

Панкратову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Потерпевшая за две тысячи долларов США обещала обвиняемому написать заявление с 

просьбой прекратить уголовное дело. Получив указанную сумму, Чупеева выполнила свое 

обещание и отнесла заявление следователю, который с согласия руководителя следственного 

органа, прекратил уголовное дело на основании ст. 25 УПК РФ.  

Оцените действия следователя.  

Играет ли заявление потерпевшей в данной ситуации какую-либо роль?  
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Задача 5  

По факту кражи Шептуновым автомобильных покрышек из гаража следователь принял ре-

шение прекратить уголовное дело на основании ст. 25 УПК РФ. Несмотря на то, что обвиня-

емый примерился с потерпевшим и загладил причиненный вред последнему, руководитель 

следственного органа согласие на прекращение дела не дал, мотивируя тем, что в отношении 

Шептунова в прошлом году уже прекращалось уголовное дело по ст. 25 УПК РФ.  

Оцените действия следователя и руководителя следственного органа.  

Признается ли преступление совершенным впервые, если ранее в отношении этого лица пре-

кращалось уголовное дело?  

Задача 6  

При расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам ч. 5 ст. 264 УК РФ, от по-

терпевшего поступило ходатайство прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого, 

поскольку последний примирился с потерпевшим и загладил причиненный вред.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства потерпевшего, мотивируя тем, что дан-

ное преступление относится к категории тяжких, а за примирением сторон прекращаются 

только дела небольшой и средней тяжести.  

Правомерно ли решение следователя?  

Задача 7  

Студент Папкин, воспользовавшись отсутствием людей в аудитории университета, тайно по-

хитил из сумки сотовый телефон, принадлежащий Лапиной. В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий Папкин был задержан, телефон у него изъят и возвращен владельцу.  

Учитывая, что подозреваемый ранее не судим, в совершении преступления раскаялся, дозна-

ватель с согласия прокурора прекратил дело по ст. 28 УПК РФ, о чем уведомил потерпев-

шую.  

Лапина, узнав о прекращении уголовного дела, явилась к дознавателю с ходатайством об 

ознакомлении с материалами дела. Одновременно она направила жалобу прокурору, возра-

жая против прекращения дела, ссылаясь на то, что дознаватель не интересовался ее мнением. 

Потерпевшая заявила, что Папкина она не простила, поскольку прощения у нее он не просил.  

Оцените действия дознавателя и потерпевшей.  

Какое решение должен принять прокурор, ознакомившись с жалобой потерпевшей?  

Задача 8  

Расследуя уголовное дело, следователь 6 ноября предъявил обвинение Зинченко и Тихонову 

по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ и избрал в отношении них меру пресечения в виде залога. 

9 декабря следователь от родственников Зинченко узнал, что последний на рыбалке прова-

лился под лед и утонул. Также было установлено, что 18 декабря Тихонова сбила автомаши-

на, и он, не приходя в сознание, скончался в больнице. Факты смерти обвиняемых докумен-

тально подтверждены, и материалы приобщены к делу.  

Какое решение должен принять следователь в отношении Зинченко и Тихонова?  

Задача 9  

Выпишите из приведенного ниже перечня реабилитирующие основания прекращения уго-

ловных дел (в левый столбец) и нереабилитирующие (в правый столбец):  

1) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не ина-

че как по заявлению (п.5 ч.1 ст.24 УПК);  

2) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях Председателя 

Следственного комитета РФ (п.6 ч.1 ст.24 УПК);  

3) дела частного обвинения в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым (ч.2 ст.20 

УПК);  

4) случаи, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость это-

го деяния были устранены новым уголовным законом (ч. 2 ст. 24 УПК);  

5) прекращение дела в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, 

предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность (ч. 3 ст. 27 УПК);  

6) истечение срока давности уголовного преследования (п.3 ч.1 ст.24 УПК);  
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7) смерть подозреваемого, обвиняемого (п.4 ч.1 ст.24 УПК);  

8) примирение сторон (ст.25 УПК);  

9) акт амнистии (п.3 ч.1 ст.27 УПК);  

10) деятельное раскаяние (ст.28 УПК).  

Задача 10  

Захарову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ, и в тот же день к нему была 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Спустя два месяца следователь 

прекратил уголовное дело за непричастностью обвиняемого к совершению преступления, 

отменил избранную меру пресечения и вынес соответствующие постановления.  

Какие обязанности лежат на следователе в связи с прекращением им уголовного дела в от-

ношении Захарова по данному основанию?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 16. Окончание предварительного расследования  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Сущность и основания направления уголовного дела с обвинительным заключением (ак-

том, постановлением) прокурору как одного из видов окончания предварительного расследо-

вания.  

2. Действия следователя в связи с направлением дела с обвинительным заключением проку-

рору. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела. Права участников при озна-

комлении с материалами уголовного дела.  

3. Обвинительное заключение. Понятие, сущность и значение. Форма и содержание обвини-

тельного заключения. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением.  

4. Обвинительный акт. Понятие, сущность и значение. Процессуальная форма обвинительно-

го акта. Действия дознавателя в связи с направлением дела с обвинительным актом прокуро-

ру. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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5. Обвинительное постановление. Понятие, сущность и значение. Процессуальная форма об-

винительного постановления. Действия дознавателя в связи с направлением дела с обвини-

тельным постановлением прокурору. Решения прокурора по уголовному делу, поступивше-

му с обвинительным постановлением.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций 

Задача 1  

По делу о разбое с целью завладения имуществом из магазина привлечены в качестве обви-

няемых Крабов, Ситкин и несовершеннолетний Пискарев.  

Владельцем магазина был предъявлен гражданский иск к Крабову, Ситкину и отцу Пискаре-

ва.  

Охранник магазина признан потерпевшим.  

Крабов находится под стражей. В деле участвует его защитник Ножов.  

Расследовавший дело следователь пришел к выводу, что предварительное следствие можно 

заканчивать, т.к. собранных доказательств достаточно для составления обвинительного за-

ключения.  

Изложите порядок дальнейших действий следователя до составления обвинительного за-

ключения.  

К каким последствиям может привести нарушение очередности ознакомления участников 

процесса с материалами дела?  

Задача 2  

Следователь, разъясняя права потерпевшему, спросил, есть ли у него желание по окончании 

предварительного следствия знакомиться с материалами уголовного дела. Потерпевший за-

явил, что похищенное имущество ему вернули, преступник задержан, поэтому тратить время 

на ознакомление с делом он не желает.  

Перед составлением обвинительного заключения следователь по телефону сообщил потер-

певшему о направлении дела в суд и вновь предложил ознакомиться с делом, но потерпев-

ший снова отказался.  

После чего следователь ознакомил обвиняемого с материалами дела и направил его прокуро-

ру.  

Оцените действия следователя и потерпевшего.  

Задача 3  

Коровин обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе в мошенничестве, совер-

шенном группой лиц по предварительному сговору. Признав расследование законченным, 

следователь вызвал потерпевшую Краснову, сообщил ей об окончании предварительного 

следствия и предъявил для ознакомления материалы уголовного дела, касающиеся ч. 2 ст. 

159 УК РФ. Однако Краснова пожелала ознакомиться со всеми материалами дела.  

Какое решение должен принять следователь в данной ситуации?  

Задача 4  

Для объявления об окончании предварительного расследования и ознакомления с материа-

лами уголовного дела следователь пригласил несовершеннолетнего обвиняемого и его за-

щитника. Вместе с ними явился и законный представитель несовершеннолетнего обвиняемо-

го, который заявил ходатайство о его ознакомлении со всеми материалами дела.  

Защитник после ознакомления с материалами дела заявил ходатайства: 1) о проведении оч-

ной ставки с потерпевшим, так как, по его мнению, завышены цены похищенных вещей; 2) о 

прекращении уголовного дела по ст. 427 УПК РФ, так как обвиняемый является несовер-

шеннолетним, преступление совершил впервые, причем оно относится к категории средней 

тяжести.  

Какое решение по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого 

должен принять следователь?  

Каковы основания и порядок рассмотрения и разрешения ходатайств участников уголовного 

судопроизводства, заявленных при окончании предварительного следствия?  
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Как следует разрешить ходатайства защитника в данном случае?  

Задача 5  

Закончив расследование уголовного дела по обвинению Воприкова по ч. 1 ст. 264 УК РФ, 

следователь прибыл в больницу для обеспечения ознакомления с материалами дела нахо-

дившегося там потерпевшего Бондарчука. Состояние здоровья потерпевшего не позволило 

ему лично озна-комиться с делом и подписать протокол. Следователь пригласил лечащего 

врача и медсестру в качестве понятых. Материалы дела были прочитаны вслух медсестрой, 

после чего понятые удостоверили в протоколе факт ознакомления потерпевшего с материа-

лами дела. Ходатайств Бондарчук не заявил.  

Оцените действия следователя.  

Допустимо ли уголовное дело направлять в суд до выздоровления потерпевшего?  

Задача 6  

Ознакомившись со всеми материалами уголовного дела, следователь предъявил обвиняемо-

му видеокассету, находящуюся в опечатанном пакете, и пояснил, что на ней зафиксирован 

следственный эксперимент. Поскольку в кабинете не было видеомагнитофона, распечаты-

вать видеокассету не стали. В протоколе следователь записал, что обвиняемый ознакомлен 

со всеми материалами уголовного дела и видеозаписью следственного эксперимента.  

Оцените действия следователя.  

Каков порядок ознакомления с материалами уголовного дела, в ходе производства по кото-

рому применялась видеозапись?  

Задача 7  

Обвиняемому Раскольникову за день до окончания 2-х месячного срока предварительного 

следствия и срока содержания его под стражей объявлено об окончании предварительного 

следствия и предъявлены все материалы трехтомного уголовного дела для ознакомления 

совместно с защитником.  

Обвиняемый и его защитник изъявили желание ознакомиться с делом в течение десяти суток 

ввиду большого объема материалов дела.  

Однако следователь, полагая, что обвиняемый и его защитник явно намерены затягивать 

время ознакомления с материалами уголовного дела, своим постановлением установил им 

суточный срок для ознакомления с делом. На следующий день следователь вынес постанов-

ление об оконча-нии данного процессуального действия.  

Оцените действия следователя.  

Какие меры вправе принять следователь, если обвиняемый явно затягивает время ознаком-

ления с материалами уголовного дела?  

Задача 8  

Обвиняемому Мармеладову за 25 суток до окончания 8 месячного срока предварительного 

следствия и срока содержания его под стражей объявлено об окончании предварительного 

следствия и предъявлены все материалы 12 томного уголовного дела для ознакомления сов-

местно с защитником.  

Обвиняемый и его защитник за 20 суток ознакомились лишь с шестью томами уголовного 

дела.  

Следователь в оставшиеся пять суток, представил материалы уголовного дела руководителю 

следственного органа управления МВД по Приморскому краю и получил у него согласие на 

продление сроков следствия до 10 месяцев. На следующий день следователь продлил срок 

стражи до 10 месяцев в Судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда.  

Данного времени было достаточно, чтобы ознакомиться с остальными томами дела. После 

чего уголовное дело с обвинительным заключением было направлено прокурору.  

Оцените действия следователя.  

Задача 9  

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, 

последним было заявлено устное ходатайство расшить материалы дела, с целью снять копии 

с документов. Следователь, в рамках ст. 218 УПК, данное ходатайство занес в протокол, раз-
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решил снимать копии, но расшивать дело отказался, мотивировав тем, что законом этого не 

предусмотрено. Свои доводы следователь также зафиксировал в протоколе.  

Оцените действия адвоката и следователя.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Раздел 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Тема 17. Назначение и подготовка к судебному заседанию  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Стадия назначения и подготовки к судебному заседанию: понятие, значение, задачи, субъ-

екты, средства, сроки и основные решения стадии.  

2. Понятие, значение и виды подсудности. Характеристика отдельных видов подсудности.  

3. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.  

4. Предварительное слушание уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок 

проведения предварительного слушания. Решения, принимаемые судьей на предварительном 

слушании.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 18. Производство в суде первой инстанции.  

Общие условия судебного разбирательства.  

Особый порядок судебного разбирательства  

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.  

2. Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства. Их соотношение с 

принципами уголовного процесса.  

3. Характеристика общих условий судебного разбирательства:  

3.1) условия, определяющие общие принципы исследования доказательств и поведения 

участников судебного заседания:  

– непосредственность, устность и неизменность состава;  

– гласность судебного разбирательства;  

– равенство прав сторон и регламент судебного заседания;  

– меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.  

3.2) условия, содержащие требования к составу участников и границам судебного разбира-

тельства:  

– председательствующий и секретарь судебного заседания;  

– участие обвинителя;  

– участие подсудимого и защитника;  

– участие потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, участие специа-

листа;  

– пределы судебного разбирательства.  

3.3) условия, регламентирующие принятие промежуточных или итоговых решений:  

– отложение и приостановление судебного разбирательства;  

– прекращение уголовного дела в судебном заседании;  

– решение вопроса о мере пресечения.  

3.4) условия, определяющие порядок оформления хода и решений судебного заседания:  

– порядок вынесения определения, постановления;  

– протокол судебного заседания и замечания на протокол судебного заседания.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций 

Задача 1  

В ходе судебного заседания защитник подсудимого Сидорова – адвокат Иванов – неодно-

кратно нарушал порядок судебного заседания, прерывал председательствующего, выкрики-

вал с места, не реагировал на замечания. Судья наложил на него денежное взыскание.  

Оцените правильность действий судьи.  
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Задача 2  

В ходе судебного следствия подсудимый Абрамов заявил ходатайство об освобождении ад-

воката Иванова от выполнения обязанностей защитника по его уголовному делу и просил 

суд допустить в качестве защитника своего отца и начать процесс с самого начала. Суд удо-

влетворил ходатайство с условием, что новый защитник не потребует времени на ознакомле-

ние с материалами дела. Однако в ходатайстве о повторении судебного разбирательства с 

самого начала подсудимому было отказано.  

Оцените действия суда.  

Задача 3  

После оглашения обвинительного заключения по уголовному делу в отношении главного 

бухгалтера, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, суд приступил к допросу свидете-

лей.  

Допущено ли нарушение порядка судебного следствия?  

Задача 4  

Во время судебного следствия подсудимый Макеев заявил отвод председательствующему. 

Судя по записи в протоколе судебного заседания, заявление подсудимого осталось без раз-

решения.  

Повлечет ли это какие-либо последствия?  

Каков порядок рассмотрения всех вопросов, которые решаются во время судебного разбира-

тельства?  

Задача 5  

При постановлении обвинительного приговора суд оставил гражданский иск без рассмотре-

ния по мотивам неявки гражданского истца в судебное заседание и неустановления точных 

сумм причиненного ущерба.  

Оцените решение суда.  

Задача 6  

В судебном разбирательстве по делу Гончарова, обвинявшегося в причинении смерти по не-

осторожности, выяснилось, что смерть потерпевшего Ладыгина наступила в силу естествен-

ных причин – по болезни. Одновременно было установлено, что Гончаров совершил ряд дру-

гих деяний, предусмотренных другими статьями УК РФ.  

Как надлежит поступить суду в данной ситуации?  

Задача 7  

В ходе прений сторон защитник заявил ходатайство о возобновлении судебного следствия по 

причине того, что свидетель Тимохин вспомнил новые важные обстоятельства совершенного 

преступления. Судья в удовлетворении ходатайства отказал и удалился в совещательную 

комнату для постановления приговора.  

Оцените ситуацию.  

Задача 8  

Подсудимая Баранова в судебном заседании полностью признала свою вину, раскаялась и 

просила суд о снисхождении. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также наличие у 

Барановой 7-летнего ребенка, суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания и 

освобождением Барановой от его отбывания.  

Правильно ли поступил суд?  

Задача 9.  

В судебном заседании по ходатайству подсудимого Маслова о постановлении приговора без 

судебного разбирательства он отказался от защитника, заявив, что будет осуществлять защи-

ту самостоятельно.  

Оцените ситуацию.  

Задача 10  

Гражданский ответчик Ивков, явившись в судебное заседание, узнал, что дело по обвинению 

Матросова будет рассматриваться в особом порядке. Ивков возразил против этого, так как 

посчитал, что будут нарушены его законные интересы, и ходатайствовал о проведении су-

дебного заседания в обычном порядке.  
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Оцените ситуацию.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 19. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Этапы становления и развития в России производства в суде с участием присяжных засе-

дателей.  

2. Предварительное слушание и составление предварительного списка присяжных заседате-

лей.  

3. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей.  

4. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сто-

рон и последнее слово подсудимого.  

5. Вынесение и провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта и постановле-

ние приговора.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 20. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие, значение и основные 

черты.  

2. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления.  

3. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.  

4. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

5. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

6. Апелляционные приговор, определение и постановление.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций 

Задача 1  

Мировой судья по ходатайству дознавателя заключил под стражу в Негодяева, подозревае-

мого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Негодяев не согла-

сился с избранной мерой пресечения и подал апелляционную жалобу на имя председателя 

Первомайского районного суда г. Владивостока.  

Кто уполномочен рассматривать апелляционную жалобу? Каков порядок подачи апелляци-

онной жалобы? Каковы пределы полномочий суда апелляционной инстанции?  

Задача 2  

Суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело в отношении Петрова по обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ вынес приговор, 

назначив ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Потерпевший Сидоров с 

указанным приговором согласился, однако прокурор обжаловал данный приговор с силу его 

чрезмерной мягкости в суд апелляционной инстанции.  

Вправе ли прокурор при отсутствии согласия потерпевшего обжаловать приговор суда пер-

вой инстанции? Какое решение вправе принять суд апелляционной инстанции? Может ли 

суд апелляционной инстанции вынести более строгое наказание?  

Задача 3  

В ходе апелляционного разбирательства по жалобе Нехорошева, осужденного по п. «б» ч. 3 

ст. 161 УК РФ, вначале было оглашено предъявленное подсудимому обвинение и суд, опре-

делив порядок исследования доказательств, приступил к их исследованию. Закончив судеб-

ное следствие, суд приступил к прениям сторон, заслушал Нехорошева и его защитника, по-

сле чего предоставил право выступления с речью государственному обвинителю.  

Допущены ли нарушения в ходе апелляционного разбирательства?  

Задача 4  

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционное представление прокурора на 

оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении Пьянова, 

осужденного по ч. 1 ст. 131 УК РФ, отменил решение суда первой инстанции и вынес обви-

нительный приговор, назначив Пьянову наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.  



 66 

Допущены ли нарушения судом апелляционной инстанции?  

Задача 5  

Осужденный по ч. 3 ст.162 УК РФ к 9 годам лишения свободы Соколов подал апелляцион-

ную жалобу на решение суда первой инстанции в связи с чрезмерной строгостью приговора, 

так как за совершение данного преступления предусмотрено более низкое наказание или 

штраф, а также в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, так 

как в ходе судебного разбирательств отсутствовал защитник, участвовавший в досудебном 

производстве.  

Имеются ли основания для отмены или изменения приговора?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 21. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела  

 

План семинарского занятия (4 часа)  

1. Пересмотр приговоров и иных решений суда, вступивших в законную силу: понятие, виды 

и значение.  

2. Производство в суде кассационной инстанции:  

– общие условия производства в кассационной инстанции;  

– производство в кассационной инстанции.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 22. Производство в надзорной инстанции  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Производство в суде надзорной инстанции:  

– сходство и различие от кассационной инстанции;  

– процедура рассмотрения надзорных жалоб, представлений;  

– пределы прав Президиума Верховного Суда РФ.  

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

обстоятельств:  

– основания возобновления новых обстоятельств;  

– основания возобновления вновь открывшихся обстоятельств;  

– сроки возобновления производства;  

– возбуждение производства.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций 

Задача 1  

В Президиум Верховного Суда РФ поступило надзорное представление прокурора, в кото-

ром указывалось на необходимость исключить из приговора эпизод об ограблении Малеви-

ча, не подтвержденный материалами дела, и в этой связи уменьшить меру наказания осуж-

денному Федорову. Рассматривая дело в надзорном порядке, Президиум пришел к выводу, 

что аналогичные основания для снижения наказания имеются также в отношении осужден-

ных Сидорова и Петрова, которые не упомянуты в надзорном представлении и с надзорными 

жалобами не обращались.  

Как должен поступить Президиум Верховного Суда РФ?  

Задача 2  

В Следственный комитет РФ поступила жалоба от группы граждан о том, что судья Завод-

ского района г. Владивостока Игнатов, систематически получая взятки от подсудимых и их 

родственников, выносит неправосудные приговоры. В жалобе названы конкретные дела, по 

которым судья получил взятки. Заместитель Председателя Следственного комитета РФ воз-

будил уголовное дело в отношении судьи Игнатова и поручил Следственному управлению 

СК РФ по Приморскому краю провести предварительное расследование. По результатам 

расследования уголовное дело в отношении Игнатова было направлено в суд Заводского 

района г. Владивостока.  

Оцените ситуацию и действия должностных лиц. Как надлежит поступить с неправосудными 

приговорами, вынесенными судьей Игнатовым?  
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Задача 3  

Приговором районного суда Лукин признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ. По-

сле вступления приговора в законную силу Федоров обратился с письмом к прокурору, в ко-

тором сообщал, что на предварительном следствии и в суде, он, добросовестно заблуждаясь, 

оговорил Лукина. Это обстоятельство подтверждено материалами расследования.  

Является ли оно вновь открывшимся и влечет ли за собой возобновление дела?  

Задача 4  

Агафонов осужден за убийство трех девочек к пожизненному лишению свободы. В ходе 

производства по делу виновным себя не признавал, утверждал, что осужден не обоснованно. 

Его апелляционные и кассационные жалобы на приговор оставлены без удовлетворения.  

Через три года после осуждения Агафонова задержан серийный убийца Калинин, признав-

шийся в совершении преступлений, инкриминированных Агафонову. Вина Калинина в 

убийстве девочек доказана, приговор вступил в законную силу.  

Что должно быть сделано для устранения судебной ошибки?  

Задача 5  

Судья Гаврилов осужден за вынесение заведомо неправосудного приговора в отношении Ла-

пина и получение взятки. Лапин к указанному моменту уже отбыл наказание – 6 лет лишения 

свободы – за преступление, которого не совершал, и был освобожден из исправительного 

учреждения.  

Оцените ситуацию. Какие процессуальные последствия для Лапина могут быть связаны с 

вынесением приговора в отношении судьи Гаврилова?  

Задача 6  

Фомин осужден к 10 годам лишения свободы за убийство, которого не совершал, о чем 

настаивал на предварительном следствии и в суде. Через 2 года после вступления приговора 

в законную силу Фомин обратился в Европейский Суд по правам человека с жалобой на 

нарушение судом РФ при рассмотрении его уголовного дела Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод. Европейский Суд признал, что российский суд дей-

ствительно нарушил положения указанной Конвенции.  

Оцените ситуацию. Каков порядок пересмотра приговора в отношении Фомина данном слу-

чае?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

Тема 23. Исполнение приговора  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Стадия исполнения приговора: понятие и значение.  

2. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. Непо-

средственное исполнение судом приговора.  

3. Вопросы, связанные и исполнением приговора, и порядок их разрешения.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 25. Производство в отношении несовершеннолетних  

План семинарского занятия (4 часа)  

1. Понятие производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

2. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних.  

3. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних.  

 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций 

Задача 1  

В отдел полиции поступило заявление Сидорова о краже ноутбука стоимостью 25 000 руб. из 

квартиры № 2 по адресу ул. Интернациональная, д. 58. В ходе проведения проверки установ-

лено, что кражу путем проникновения через форточку совершил тринадцатилетний Петров, 

проживающий в соседнем подъезде этого же дома. Петров признался в совершении преступ-

ления, указав, что ноутбук продал неизвестному на рынке в районе ул. Спортивной.  

Какое решение и кем должно быть принято по итогам проведения проверки?  

Как должен решаться вопрос о возмещении ущерба Сидорову?  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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Задача 2  

Подросток Хмуров, отпраздновав вместе с одноклассником Веселовым день своего 14-летия, 

после употребления спиртного в 23 часа 50 мин. через вентиляцию проникли в торговый па-

вильон, похитив оттуда спиртное и продукты питания на сумму 5 тыс. 500 рублей, но были 

задержаны на месте совершения преступления нарядом патрульно-постовой службы.  

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних Васильева вынесла постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события преступления.  

Дайте оценку действиям Васильевой.  

Изменится ли ситуация, если преступление совершено в 00.05 следующих суток?  

Как изменится ситуация если оба несовершеннолетних достигли возраста 14 лет? 16 лет?  

Задача 3  

15 октября 2015 г. сотрудниками уголовного розыска задержан 18-летний Негодяев, родив-

шийся 1 сентября 1997 г., за совершение разбойного нападения 23 августа 2014 г. в районе 

ул. Борисенко 28 на гражданина Китая Лю Ван Си, в ходе которого у последнего был похи-

щен сотовый телефон «Айфон 5S» стоимостью 25 000 рублей.  

В какой форме и кто будет осуществлять предварительное расследование?  

Каковы особенности предварительного расследования в данном случае?  

Задача 4  

В ходе расследования уголовного дела в отношении 15-летнего Нехорошева по факту при-

чинения умышленного тяжкого вреда сверстнику Сидорову (проникающее ножевое ранение 

в брюшную полость) проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлена за-

держка его психического развития. Нехорошев, по заключению экспертов, признан несоот-

ветствующим паспортному возрасту, а уровень его развития соответствует возрасту 13 лет, в 

связи с чем он не мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.  

Следователь Краев, руководствуясь данным заключением, вынес постановление о прекраще-

нии уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).  

Оцените действия следователя.  

Подлежит ли возмещению физический и моральный вред, причиненный Сидорову?  

Задача 5  

В ходе производства предварительного следствия в отношении несовершеннолетнего Хвато-

ва, обвиняемого по ст. 273 УК РФ, следователем было установлено, что Хватов является 

усыновленным ребенком, но не знает об этом.  

Каковы особенности предварительного следствия в данном случае?  

Задача 6  

За совершение серии квартирных краж сотрудниками уголовного розыска были задержаны 

Фирсенко, 19 лет, Афонин 20 лет и несовершеннолетний Коромыслов 15 лет.  

Какие обстоятельства подлежат доказыванию в данном случае по уголовному делу  

Может ли Коромыслов заключить досудебное соглашение о сотрудничестве?  

Задача 7  

Следователь Панченко, расследуя уголовное дело по факту кражи денег из учительской в 

средней школе № 45 г. Владивостока, поручил оперуполномоченному доставить на допрос с 

занятий 15-летнего учащегося 9-го класса данной школы Харламова, в отношении которого 

имелись подо-зрения о причастности к совершению данного преступления. После доставле-

ния следователь допросил Харламова в качестве свидетеля.  

Нарушил ли следователь требования УПК? Что изменится, если Харламову 13 лет? 17 лет?  

Каковы особенности вызова на допрос и допроса малолетних и несовершеннолетних?  

Задача 8  

Следователь, расследуя кражу сотового телефона из магазина «Спектр техники», допросил в 

качестве подозреваемого 13-летнего Стогова, задержанного частными охранниками, после 

чего принял решение прекратить уголовное дело по ст. 28 УПК РФ.  

Оцените действия следователя.  

Задача 9  
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В ходе расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Андрея Грачева в 

качестве законного представителя последнего был допущен его отчим Поливайкин. Узнав об 

этом, к следователю обратился родной отец обвиняемого В.И. Грачев с ходатайством о до-

пуске его в качестве законного представителя. Следователь отказал в допуске, мотивировав 

тем, что Грачев О.О. не участвует в воспитании сына.  

Оцените действия следователя.  

Задача 10  

На стадионе школы № 45 в г. Владивостоке ученики 10 класса 17-летние Воровайкин и 

Негодяйкин избили ученика 7-го класса 13-летнего Пронина, причинив ему телесные повре-

ждения в виде сотрясения головного мозга средней тяжести, и похитили мобильный телефон 

«Самсунг» стоимостью 15 000 рублей. Следователь возбудил уголовное дело по данному 

факту, допросил Пронина в качестве потерпевшего, вынес постановление о признании его 

гражданским истцом.  

Оцените действия следователя.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 26. Производство о применении принудительных мер медицинского характера  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Производства о применении принудительных мер медицинского характера: общая харак-

теристика и основания для производства о применении.  

2. Особенности предварительного расследования по уголовным делам о применении прину-

дительных мер медицинского характера.  

3. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам о применении принудитель-

ных мер медицинского характера.  

4. Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер медицинского ха-

рактера.  

 

Основная литература 
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          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Основы 

уголовного процесса отдельных зарубежных стран 

План семинарского занятия (4 часа)  

1. Правовая основа осуществления международного сотрудничества в сфере уголовного су-

допроизводства.  

2. Основные формы международного сотрудничества по уголовным делам.  

3. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция).  

4. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является.  

 

План практического занятия (2 часа) 

План практического занятия (2 часа) 

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

В ходе производства предварительного следствия по факту убийства четырех граждан Китая 

в районе д. 72 ул. Снеговая г.Владивостока, было установлено, что очевидцем данного пре-

ступления был их знакомый, также гражданин Китая Ли Сяолун, который испугавшись уви-

денного и опасаясь за свою жизнь, выехал на территорию КНР. Для установления лиц, при-

частных к совершению данного преступления необходимо допросить гр. Ли Сяолун, а также 

предъявить ему для опознания лиц, причастных к совершению данного преступления. Сле-

дователь Петров выехал в служебную командировку в КНР для производства допроса свиде-

теля.  

Будут ли полученные доказательства признаны допустимыми?  

Возможно ли производство следственных действий на территории на территории другого 

государства представителем правоохранительных органов России?  

Задача 2  

В пос. Пограничный Приморского края гражданин КНР Фэн Юйсян избил гражданина КНР 

Мейн Цзян, причинив ему телесные повреждения в виде перелома челюсти и сотрясения го-
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ловного мозга. По указанию начальника отдела полиции Пограничного района оперуполно-

моченный и Семенов Г.В., с согласия прокурора Пограничного района, передал граждан КНР 

и все материалы представителю полиции КНР на пункте пропуска «Сосновая падь».  

Были ли допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства в данном случае 

в данном случае?  

Каковы особенности передачи лиц в другое государство для уголовного преследования?  

Задача 3  

Следователь СУ УМВД по Приморскому краю, расследуя уголовное дело по факту хищений 

денежных средств с банковских карт граждан России, установил, что к совершению данного 

преступления причастны граждане КНР, проживающие в г. Пекине. В целях раскрытия дан-

ного преступления и получения необходимых доказательств следователь вынес постановле-

ние о производстве обыска по месту нахождения компьютера на территории КНР, направив 

указанное постановление с ходатайством о его производстве в полицию г. Пекина  

Оцените действия следователя.  

Каковы правила направления запросов о производстве следственных действий на территории 

другого государства?  

Задача 4  

В Прокуратуру Приморского края поступили материалы из прокуратуры КНР по факту со-

вершения туристом из России Филипповым кражи из магазина в г.Суйфэньхэ меховых изде-

лий на сумму 1500, после совершения которой Филиппов скрылся на территории России. К 

материалам были приложены справка из магазина, копия видеозаписи и показания продавца 

и свидетелей.  

Имеются ли основания для привлечения Филиппова к уголовной ответственности?  

Будут ли сведения, предоставленные китайской стороной являться доказательствами?  

Задача 5  

В пос. Пограничный Приморского края гражданин КНР Линь Бяо убил своего партнера по 

бизнесу гражданина России Сергеева, после чего выехал на территорию КНР в 

г.Муданьдзянь. Прокурор Приморского края обратился к прокурору провинции Хэйлунцзян 

Китайской народной Республики с просьбой выдать Линь Бяо для привлечения к уголовной 

ответственности на территории Российской Федерации за убийство гражданина Сергеева.  

Подлежит ли данный запрос удовлетворению китайской стороной?  

Каким способом еще можно привлечь Линь Бяо за совершение преступления на территории 

РФ, в случае, если он находится в другом государстве?  

Задача 6  

Генеральный прокурор КНР обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации с 

запросом о выдаче гражданина КНР Чжан Цзиньлань, совершившего разбойное нападение 

на магазин в г. Пекин, после чего скрывшегося на территории Российской Федерации.  

Каков порядок выдачи иностранного гражданина для выдачи другому государству для уго-

ловного преследования?  

Измениться ли ситуация если за совершенное деяние иностранному гражданину угрожает 

смертная казнь в другом государстве?  

Задача 7  

В ходе судебного разбирательства по факту создания организованного преступного сообще-

ства и совершения ряда убийств на территории г. Москвы и Московской области возникла 

необходимость допросить одного бывших членов банды Селиверстова, отбывающего нака-

зание за совершение преступлений на территории Греческой Республики в тюрьме г. Афины. 

Генеральный прокурор Российской Федерации обратился с запросом к Генеральному проку-

рору Греции о выдаче для производства допроса Селиверстова.  

Может ли Греция выдать Селиверстова для допроса?  

Как следует поступить, если Селиверстов подлежит уголовной ответственности за совер-

шенные преступления в составе ОПГ на территории России, установленные в ходе данного 

судебного разбирательства?  

Задача 8  
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Генеральный прокурор Республики Таджикистан обратился к Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации с запросом об экстрадиции бывшего министра торговли республики Ха-

бибуло Насруллоева, находящегося на территории РФ и обвиняемого по семи статьям уго-

ловного кодекса, в том числе по факту участия в бандформированиях, убийстве, а также по 

обвинению в измене родине.  

Как следует поступить в данном случае?  

Измениться ли ситуация если Генеральный прокурор Республики Таджикистан гарантирует 

неприменение к Насруллоеву смертной казни?  

Как следует поступить, если Насруллоев получил гражданство Российской Федерации?  

Задача 9  

Генеральные прокурор Республики Казахстан обратился к Генеральному прокурору Россий-

ской Федерации с запросом о выдаче гражданина Казахстана Айдарбека Жолойманова, 

находящегося на территории Российской Федерации, обвиняемого в совершении мошенни-

чества. При этом к запросу было приложено судебное решение суда об избрании Жолойма-

нову меры пресечения в виде содержание под стражей.  

Как следует поступить в данном случае?  

Может ли Жолойманов быть помещен под стражу по решению суда Республики Казахстан?  

Задача 10  

Генеральный прокурор США обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации с 

просьбой передать США для отбытия наказания гражданина США Г. Пауэрса, задержанного 

на территории Российской Федерации и осужденного за шпионаж в пользу США к длитель-

ном сроку тюремного заключения.  

Подлежит ли данный запрос удовлетворению?  

Каков порядок передачи лица для отбывания наказания государству, гражданином которого 

оно является?  

Может ли быть отказано в удовлетворении такого запроса и в каких случаях?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

  

 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ)  

для проведения рубежного контроля  

по темам №№ 1-4  

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса).  

Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство.  

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. Обязанность уголовного преследования.  

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства.  

 

Вариант № 1  

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:  

А. быстрейшее и полное раскрытие преступлений;  

Б. установление фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания;  

В. защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 

ее прав и свобод;  

Г. быстрейшее завершение предварительного расследования и передачу дела в суд для раз-

решения дела по существу;  

Д. все указанные ответы правильные.  

2. Специфическим признаком стадии уголовного процесса является:  

А. итоговое процессуальное решение;  

Б. принципы построения;  

В. процессуальные сроки;  

Г. все указанные ответы правильные.+  

3. На какой стадии уголовного процесса решается вопрос о назначении судебного заседания:  

А. на стадии возбуждения уголовного дела;  

Б. на стадии исполнения приговора;  

В. на стадии подготовки к судебному заседанию; +  

Г. на стадии судебного разбирательства;  

Д. на стадии производства в надзорной инстанции.  

4. Какие из этих нормативных актов – источники уголовно-процессуального права:  

А. приказ министра МВД России;  

Б. приказ министра Министерства юстиции России;  

В. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ;  

Г. указания руководителя следственного органа;  

Д. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; +  

Е. все указанные ответы правильные.  

5. Действие российского уголовно-процессуального закона в пространстве определяется:  

А. местом совершения преступления;  

Б. территорией Российской Федерации;+  

В. местом нахождения органов, ведущих производство по делу;  

Г. местом, где возбуждено уголовное дело;  

Д. местом, где находится обвиняемый.  

6. В соответствии с принципом законности:  

А. никакие доказательства не имеют заранее установленной силы;  

Б. правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом;  

В. обвинительный приговор не может быть основан на предположениях;  

Г. нарушение следователем норм УПК влечет за собой признание недопустимыми получен-

ных таким путем доказательств. +  

7. Принцип уважения чести и достоинства личности запрещает:  

А. осуществление действий, унижающих честь участника уголовного судопроизводства;  

Б. насилие, пытки, другое жестокое обращение;  

В. обращение, унижающее человеческое достоинство участника уголовного судопроизвод-

ства либо создающее опасность для его жизни и здоровья;  

Г. все указанные ответы правильные; +  
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Д. все указанные ответы неправильные.  

8. Из презумпции невиновности следует:  

А. обязанность доказывания возлагается на обвиняемого;  

Б. недоказанная виновность означает доказанную невиновность; +  

обвиняемый по делам частного обвинения обязан доказать свою невиновность;  

В. обвиняемый, содержащийся под стражей, не может избирать и быть избранным в предста-

вительные органы государственной власти;  

Г. все указанные ответы правильные.  

9. Какое из утверждений является неправильным:  

А. принцип уголовного процесса обязательно закреплен в законе;  

Б. публичность уголовного процесса обусловливает проведение открытого судебного разби-

рательства; +  

В. принцип законности обращен к любому участнику уголовного процесса;  

Г. презумпция невиновности предполагает толкование неустранимых сомнений в виновно-

сти в пользу обвиняемого;  

Д. все эти утверждения неправильные;  

Е. все эти утверждения правильные.  

10. Судопроизводство в военных судах Российской Федерации ведется:  

А. на языке, которым владеет председательствующий на судебном заседании;  

Б. на русском языке или языке национальной республики;  

В. только на русском языке; +  

Г. на языке большинства населения данной местности;  

Д. на языке, которым владеет подсудимый и большинство свидетелей;  

11. Примирение по делам частного обвинения допускается:  

А. до вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания;  

Б. до начала судебного заседания;  

В. до начала судебных прений;  

Г. до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора; +  

Д. до оглашения приговора;  

12. Какие из перечисленных составов суда возможны в суде первой инстанции:  

  

 

А. судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседа-

телей; +  

Б. коллегия из одного судьи федерального суда общей юрисдикции и двух народных заседа-

телей;  

В. коллегия из пяти судей федерального суда общей юрисдикции – по уголовным делам о 

преступлениях, за которые возможно назначение наказания в виде смертной казни или по-

жизненного лишения свободы.  

13. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются участниками со сто-

роны защиты:  

А. законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого; +  

Б. гражданский истец;  

В. потерпевший;  

Г. переводчик, услугами которого пользуется обвиняемый;  

Д. специалист, приглашенный защитником.  

14. Несогласие следователя с какими указаниями руководителя следственного органа при-

останавливает их исполнение?:  

А. о приостановлении уголовного дела;  

Б. о признании потерпевшим;  

В. об объявлении обвиняемого в международный розыск;  

Г. о прекращении уголовного дела; +  

Д. о назначении судебной экспертизы;  
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15. В полномочия руководителя следственного органа входит:  

А. поручение производства предварительного следствия следователю;  

Б. отмена незаконных или необоснованных постановлений следователя;  

В. передача уголовного дела другому следователю;  

Г. изменение состава следственной группы;  

Д. все указанные ответы правильные. +  

16. Потерпевшим может быть признано:  

А. лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследова-

ния уголовного дела;  

Б. лицо, ошибочно оштрафованное за безбилетный проезд в городском автобусе;  

В. лицо, которому преступлением причинен моральный вред; +  

Г. представитель обвиняемого, оправданного судом.  

17. Не является обязанностью потерпевшего:  

А. давать правдивые показания;  

Б. представлять образцы для сравнительного исследования;  

В. подвергаться освидетельствованию;  

Г. не отлучаться с места жительства без соответствующего разрешения;+  

Д. все перечисленное является обязанностью потерпевшего.  

18. Не является обязанностью подозреваемого и обвиняемого:  

А. являться по вызову;  

Б. представлять образцы для сравнительного исследования;  

В. не продолжать преступную деятельность;  

Г. давать показания по делу; +  

Д. подвергаться освидетельствованию;  

Е. все указанные ответы являются обязанностями.  

19. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:  

А. поступило заявление о совершении им преступления;  

Б. возбуждено уголовное дело;  

В. суд принял дело к производству;  

Г. произведено задержание;  

Д. вынесено обвинительное постановление; +  

Е. все указанные ответы правильные.  

20. Если в материалах дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну, то:  

А. защитник, участвующий в производстве по делу, должен иметь соответствующий допуск 

к указанным сведениям;  

Б. защитник, участвующий в производстве по делу, должен либо иметь соответствующий 

допуск к указанным сведениям, либо дать подписку об их неразглашении; +  

В. в производстве по делу может участвовать лишь защитник, специально назначаемый про-

курором или судом.  

21. Если в ходе производства следственного действия защитник, участвующий в нем, задает 

своему подзащитному вопрос, то:  

А. этот вопрос в обязательном порядке должен быть задан;  

Б. этот вопрос может быть задан с разрешения следователя, а может быть им проигнориро-

ван;  

В. этот вопрос может быть задан или отведен следователем, но должен быть занесен в про-

токол следственного действия; +  

Г. защитник не имеет права задавать своему подзащитному вопросы.  

22. Гражданским ответчиком в уголовном процессе является:  

А. обвиняемый;  

Б. близкие родственники обвиняемого;  

В. физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законом несет ответствен-

ность за вред, причиненный преступлением. +  

23. Свидетель не вправе:  
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А. отказаться от показаний, ранее данных против своих близких родственников;  

Б. заявлять отвод следователю, производящему его допрос; +  

В. являться на допрос с адвокатом.  

24. В комплекс прав специалиста не входит право:  

А. отказаться от участия в производстве по уголовному делу;  

Б. знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал;  

В. приносить жалобы на действия следователя, прокурора и суда, ограничивающие его пра-

ва;  

Г. заявлять отвод следователю, прокурору, судье. +  

25. Обстоятельствами, исключающими участие в производстве по уголовному делу следова-

теля или дознавателя, являются:  

А. признание следователя или дознавателя потерпевшим по данному делу;  

Б. наличие у следователя или дознавателя родственных связей с участником производства по 

данному делу;  

В. участие следователя или дознавателя в качестве представителя гражданского истца по 

данному делу;  

Г. все указанные ответы правильные.+  

 

Вариант № 2  

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:  

А. быстрейшее и полное раскрытие преступлений;  

Б. защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;+  

В. установление фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания;  

Г. быстрейшее завершение предварительного расследования и передачу дела в суд для раз-

решения дела по существу;  

Д. все указанные ответы правильные.  

2. Субъектами уголовного преследования могут быть:  

А. гражданский истец и его представитель;  

Б. потерпевший, его законный представитель и/или представитель;+  

В. руководитель коммерческой организации, если уголовное дело возбуждено по его заявле-

нию;  

Г. все указанные ответы правильные.  

3. В каких случаях из перечисленных ниже имело место осуществление правосудия:  

А. суд кассационной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетво-

рения; +  

Б. следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием 

события преступления;  

В. судья на предварительном слушании вынес постановление о назначении судебного засе-

дания;  

Г. все указанные ответы неправильные.  

4. Отличие гражданского процесса от процесса уголовного обусловлено:  

А. руководящим положением суда;  

Б. исковым порядком производства; +  

В. участием прокурора;  

Г. состязательностью судопроизводства;  

Д. все указанные ответы правильные.  

5. Следственные действия в отношении иностранных граждан, не обладающих дипломатиче-

ским иммунитетом, на территории Российской Федерации производятся:  

А. с их согласия;  

Б. по общим правилам;+  

В. с согласия дипломатического представительства соответствующей страны;  

Г. вообще не производятся на территории Российской Федерации.  

6. В соответствии с принципом законности:  
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А. никакие доказательства не имеют заранее установленной силы;  

Б. постановление прокурора должно быть законным, обоснованным и мотивированным; +  

В. правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом;  

Г. обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.  

7. В чем проявляется принцип осуществления правосудия только судом:  

А. в обязанности суда возбудить уголовное дело при обнаружении признаков преступления;  

Б. в обязанности суда прекратить уголовное дело при отказе прокурора от обвинения;  

В. в признании лица невиновным при прекращении уголовного дела по реабилитирующему 

основанию;  

Г. в признании лица виновным только по приговору суда; +  

Д. все указанные ответы неправильные;  

Е. все указанные ответы правильные.  

8. Какие из нижеприведенных утверждений верны:  

А. для осмотра жилища всегда необходимо согласие проживающих в нем лиц или судебное 

решение;  

Б. обыск и выемка в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, могут производиться и 

до получения судебного решения; +  

В. контроль и запись телефонных переговоров обвиняемого в случаях, не терпящих отлага-

тельств, могут производиться без судебного решения;  

Г. все указанные ответы правильные.  

9. Презумпция невиновности означает, что:  

А. неустранимые сомнения в невиновности обвиняемого могут быть положены в основу об-

винительного приговора;  

Б. помимо бремени доказывания обвинения сторона обвинения несет и бремя опровержения 

доводов, приводимых в защиту обвиняемого; +  

В. оправдательный приговор не может быть основан на предположениях;  

Г. все указанные ответы неправильные;  

Д. все указанные ответы правильные.  

10. При оценке доказательств судом, прокурором, следователем, и дознавателем:  

А. главную роль играет их внутреннее убеждение, основанное на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств;  

В. они должны руководствоваться законом и совестью;  

В. никакие доказательства не имеют заранее установленной силы;  

Г. все эти ответы правильные. +  

11. Вид уголовного преследования определяется:  

А. субъектом совершенного преступления;  

Б. волеизъявлением потерпевшего;  

В. характером и тяжестью совершенного преступления;+  

Г. все указанные ответы неправильные.  

12. Только суд в общем случае имеет право принять решение:  

А. об избрании меры пресечения в виде личного поручительства;  

Б. о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; +  

В. об отводе прокурора;  

Г. все указанные ответы правильные.  

13. Какие из перечисленных субъектов уголовного процесса являются участниками со сто-

роны обвинения:  

А. руководитель следственного органа;+  

Б. мировой судья;  

В. свидетель со стороны обвинения;  

Г. эксперт, которому поручено производство судебной экспертизы.  

14. В ходе производства по уголовному делу следователь уполномочен:  

А. передавать уголовное дело прокурору для направления по подследственности;  

Б. возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ; +  
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В. самостоятельно принимать решения о производстве всех следственных и иных процессу-

альных действий;  

Г. все указанные ответы правильные.  

15. Может ли руководитель следственного органа отменить постановление следователя:  

А. ни в коем случае;  

Б. да, в любом случае;  

В. да, если это постановление незаконное или необоснованное; +  

Г. да, если об этом будет указание прокурора;  

Д. да, только если это необоснованное постановление следователя о приостановлении пред-

варительного следствия.  

16. При несогласии дознавателя с указаниями прокурора или начальника органа дознания 

исполнение этих указаний:  

А. приостанавливается, если это указания о прекращении уголовного дела или направлении 

его в суд;  

Б. приостанавливается, если это указания начальника органа дознания, обжалованные проку-

рору;  

В. приостанавливается лишь по решению суда;  

Г. не приостанавливается. +  

17. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подверг-

нут:  

А. отстранению от должности;  

Б. задержанию;  

В. приводу; +  

Г. домашнему аресту.  

18. В комплекс прав гражданского истца не входит:  

А. право иметь представителя;  

Б. право обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся 

гражданского иска;  

В. право заявлять ходатайства и отводы;  

Г. право собирать доказательства; +  

Д. право не свидетельствовать против своих близких родственников.  

19. Для признания лица обвиняемым необходимо:  

А. постановление обвинительного приговора;  

Б. вынесение постановления о привлечении его в качестве обвиняемого; +  

В. задержание по подозрению в совершении преступления по ст.ст. 91-92 УПК РФ;  

20. Какой момент предусматривает процессуальную возможность вступления в процесс за-

щитника (если до тех пор он еще в процессе не участвовал):  

А. начало допроса конкретного лица в качестве потерпевшего;  

Б. начало допроса конкретного лица в качестве свидетеля;  

В. вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; +  

Г. предъявление подозреваемому протокола его допроса.  

21. Количество защитников, приглашенных обвиняемым (подозреваемым):  

А. не должно превосходить числа различных видов преступлений (статей УК РФ), ему ин-

криминируемых;  

Б. не должно превосходить числа эпизодов преступной деятельности, ему инкриминируе-

мых;  

В. не превосходит двух;  

Г. никак не ограничивается. +  

22. В комплекс прав гражданского ответчика не входит право:  

А. выступать в судебных прениях;  

Б. давать объяснения и показания по существу предъявленного иска;  

В. знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уго-

ловного дела; +  
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Г. собирать доказательства;  

Д. заявлять отводы.  

23. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут:  

А. приводу; +  

Б. задержанию;  

В. отстранению от должности;  

Г. заключению под стражу.  

24. Понятым не может быть:  

А. специалист, приглашенный защитником для проверки и оценки доказательств по данному 

делу;  

Б. брат потерпевшего;  

В. подросток-восьмиклассник, оказавшийся в месте производства следственного действия;  

Г. незаинтересованный свидетель по данному делу;  

Д. все эти лица не могут быть понятыми; +  

Е. все эти лица могут быть понятыми.  

25. Участие судьи в производстве по уголовному делу не исключается, если он:  

А. ранее был дознавателем по данному уголовному делу;  

Б. хорошо знаком с основным свидетелем по данному уголовному делу; +  

В. является братом потерпевшего;  

 

Вариант № 3  

1. Уголовное судопроизводство включает в себя ______ функцию:  

А. контрольную;  

Б. подготовительную;  

В. надзорную;  

Г. обвинительную. +  

2. Субъектами уголовного преследования могут быть:  

А. руководитель следственного органа, начальник органа дознания;+  

Б. гражданский истец и его представитель;  

В. руководитель коммерческой организации, если уголовное дело возбуждено по его заявле-

нию;  

Г. все указанные ответы правильные.  

3. В качестве самостоятельной стадии уголовного процесса выступает:  

А. дознание;  

Б. предварительное слушание;  

В. судебное следствие;  

Г. производство в суде присяжных;  

Д. производство по применению принудительных мер медицинского характера;  

Е. все указанные ответы правильные;  

Ж. все указанные ответы неправильные.+  

4. Уголовный процесс и уголовное право соотносятся как:  

А. базис и надстройка;  

Б. форма и содержание;+  

В. общее и частное;  

Г. необходимое и случайное;  

Д. предмет и метод;  

Е. все указанные ответы правильные.  

5. Федеральный закон вступает в законную силу:  

А. с момента его принятия Государственной Думой;  

Б. с момента его принятия Советом Федерации Российской Федерации;  

В. с момента его подписания Президентом Российской Федерации;  

Г. с момента его официального опубликования;  
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Д. через 10 дней с момента официального опубликования, если в самом законе не указан 

иной порядок.+  

6. Принципы уголовного процесса отличаются от общих условий производства в отдельных 

стадиях:  

А. принадлежностью к правовым нормам;  

Б. тем, что закреплены в законе;  

В. действием на всех или нескольких стадиях уголовного процесса; +  

Г. декларативным характером;  

Д. ничем не отличаются.  

7. В соответствии с принципом осуществления правосудия только судом:  

А. никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или взят под 

стражу при отсутствии законных оснований, предусмотренных УПК;  

Б. суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязан-

ностей и осуществления предоставленных им прав;  

В. подсудимого нельзя лишить права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК. +  

8. В соответствии с принципом охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве:  

А. дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить всех допрашиваемых 

свидетелей, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе даль-

нейшего производства по уголовному делу;  

Б. действия и решения должностных лиц, ущемляющие права участников судопроизводства, 

могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК;  

В. участникам уголовного судопроизводства должны быть разъяснены их права и обеспечена 

возможность осуществления этих прав; +  

Г. все указанные ответы правильные.  

9. В каком случае обязанность доказывания невиновности может быть возложена на обвиня-

емого:  

А. по делам частного обвинения;  

Б. если сам обвиняемый ходатайствует об этом;  

В. если обвиняемый имеет защитника;  

Г. на обвиняемого не может быть возложена эта обязанность; +  

Д. этот вопрос действующим законодательством не урегулирован.  

10. Право обвиняемого на защиту включает в себя:  

А. право пользоваться помощью защитника или отказаться от нее;  

Б. право знать, в чем именно он обвиняется;  

В. право представлять доказательства по делу;  

Г. право пользоваться помощью защитника бесплатно в случаях, предусмотренных законом;  

Д. все эти ответы правильные. +  

11. Какое утверждение является правильным:  

А. судопроизводство в Российской Федерации ведется исключительно на русском языке;  

Б. разбирательство дел в судах во всех случаях открытое;  

В. защитник обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного 

и объективного исследования обстоятельств дела;  

Г. принцип уголовного процесса – это правовая норма;+  

Д. все указанные ответы неправильные.  

12. Только суд правомочен:  

А. отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом;  

Б. избрать меру пресечения в виде домашнего ареста;  

В. продлить срок содержания под стражей.  

Г. все указанные ответы верны; +  

Д. все указанные ответы неверны.  

13. Какой состав суда рассматривает уголовные дела в кассационном порядке:  
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А. коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции; +  

Б. судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседа-

телей;  

В. судья областного (краевого, республиканского и т.п.) суда единолично;  

Г. коллегия из одного судьи федерального суда общей юрисдикции и двух народных заседа-

телей.  

14. Если с указанием руководителя следственного органа о квалификации преступления и 

объеме обвинения следователь не согласен, то:  

А. он обязан исполнить указание, а потом может обжаловать его прокурору;  

Б. он обязан исполнить указание, а потом может обжаловать его руководителю вышестояще-

го следственного органа;  

В. он вправе не исполнять указание, обжаловав его руководителю вышестоящего следствен-

ного органа; +  

Г. он может обжаловать указание в суд.  

15. Если следователь не согласен с указанием руководителя следственного органа о квали-

фикации преступления или объеме обвинения, то:  

А. он обязан исполнить указание, а потом может обжаловать его прокурору;  

Б. он вправе передать дело другому следователю;  

Г. он вправе не исполнять указание при обжаловании его руководителю вышестоящего след-

ственного органа;+  

Д. он может обжаловать указание лишь самому руководителю следственного органа.  

16. Дознаватель вправе самостоятельно принять решение:  

А. о предъявлении подозреваемому обвинения;  

Б. о производстве обыска;  

В. о производстве осмотра места происшествия; +  

Г. о прекращении уголовного дела.  

17. В комплекс прав потерпевшего не входит:  

А. право не свидетельствовать против своих близких родственников;  

Б. право знать о наличии в деле обвиняемого и предъявленном ему обвинении;  

В. право собирать доказательства; +  

Г. право иметь представителя.  

18. Гражданский иск может быть предъявлен:  

А. до окончания предварительного расследования;  

Б. до окончания судебного следствия в суде первой инстанции; +  

В. до окончания судебных прений;  

Г. до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.  

19. В комплекс прав подозреваемого не входит право:  

А. знать, в чем он подозревается;  

Б. знать о наличии других подозреваемых/обвиняемых и существе имеющихся против них 

подозрений/обвинений; +  

В. отказаться от дачи объяснений и показаний;  

Г. иметь нескольких защитников;  

Д. заявлять ходатайства и отводы;  

Е. защищаться любыми средствами и способами, не запрещенными законом.  

20. Разница между понятиями «адвокат» и «защитник» состоит в том, что:  

А. «адвокат» – это профессиональный статус, а «защитник» – процессуальный;  

Б. адвокат в уголовном процессе может быть и не защитником, а представителем потерпев-

шего, гражданского истца и т.п.;  

В. защитником по некоторым делам может быть и не адвокат;  

Г. все указанные ответы правильные. +  

21. Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:  

А. подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; +  

Б. лицо обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;  
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В. в судебном заседании участвует прокурор;  

Г. подозреваемый, обвиняемый не имеет постоянного места жительства в Российской Феде-

рации;  

Д. подозреваемый, обвиняемый является гражданином иностранного государства;  

Е. все указанные ответы правильные.  

22. Не подлежит допросу в качестве свидетеля:  

А. федеральный судья;  

Б. адвокат свидетеля – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с оказанием 

юридической помощи свидетелю; +  

В. священнослужитель, являющийся очевидцем преступления;  

23. Эксперт имеет право:  

А. знакомиться со всеми материалами уголовного дела;  

Б. самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;  

В. ходатайствовать о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов; +  

Г. заявлять отвод другим экспертам и специалистам, участвующим в производстве по делу;  

24. Понятой не вправе:  

А. знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участво-

вал;  

Б. делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению 

в протокол;  

В. приносить жалобы на действия следователя, ограничивающие его права;  

Г. заявлять отвод дознавателю, следователю, прокурору, подлежащий занесению в протокол. 

+  

25. Судья может участвовать в производстве по уголовному делу, если он:  

А. является свидетелем по данному уголовному делу;  

Б. ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве присяжного за-

седателя;  

В. ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве секретаря судеб-

ного заседания;  

Г. ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве прокурора;  

Д. является двоюродным братом потерпевшего;  

Е. на стадии предварительного расследования по данному уголовному делу дал санкцию на 

заключение обвиняемого под стражу; +  

 

Вариант № 4  

1. Средства обеспечения нормального хода правосудия в теории уголовного судопроизвод-

ства именуются:  

А. процессуальными гарантиями; +  

Б. процессуальной формой;  

В. принципами уголовного процесса;  

Г. процессуальными правоотношениями.  

 

2. Для уголовного судопроизводства наиболее важно:  

А. уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания;  

Б. отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания и реабили-

тация тех, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию;  

В. и то и другое равно отвечает назначению уголовного судопроизводства.+  

3. В качестве самостоятельной стадии уголовного процесса выступает:  

А. предварительное следствие;  

Б. постановление приговора;  

В. производство по делам несовершеннолетних;  

Г. исполнение приговора;+  

Д. все указанные ответы правильные.  
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4. Уголовный процесс России является:  

А. обвинительным;  

Б. инквизиционным;  

В. состязательным;  

Г. судебно-следственным;  

Д. смешанным.+  

5. Какие из этих нормативных актов – источники уголовно-процессуального права:  

А. приказ министра МВД России;  

Б. Конституция Российской Федерации;+  

В. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ;  

Г. указания руководителя следственного органа;  

Д. все указанные ответы правильные.  

6. При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, дей-

ствующий:  

А. во время совершения преступления;  

Б. во время обнаружения преступления;  

В. в момент возбуждения уголовного дела;  

Г. во время производства соответствующего процессуального действия или принятия про-

цессуального решения. +  

7. В соответствии с принципом осуществления правосудия только судом:  

А. никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уго-

ловному наказанию иначе как по приговору суда; +  

Б. никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или взят под 

стражу при отсутствии законных оснований, предусмотренных УПК;  

В. суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязан-

ностей и осуществления предоставленных им прав.  

8. Принцип неприкосновенности личности предусматривает, что:  

А. содержание под стражей до судебного решения допускается на срок не более 72 часов;  

Б. арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только в отношении 

особо опасных преступников;  

В. задержанный должен содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоро-

вью;+  

Г. все указанные ответы правильные.  

9. Из презумпции невиновности вытекает, что до вступления обвинительного приговора в 

законную силу обвиняемого обязаны считать невиновным:  

А. следователь, составивший обвинительное заключение;  

Б. прокурор, утвердивший обвинительное заключение;  

В. прокурор, выступивший в суде с обвинительной речью;  

В. судья, постановивший приговор;  

Г. работодатель обвиняемого; +  

Д. все указанные ответы правильные.  

10. Из принципа состязательности судопроизводства следует, что:  

А. стороны обвинения и защиты равноправны на всех стадиях процесса;  

Б. суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязан-

ностей и осуществления предоставленных им прав; +  

В. на стадии предварительного расследования защитник вправе самостоятельно производить 

отдельные следственные действия;  

Г. все указанные ответы правильные.  

11. Какие из нижеследующих утверждений правильны:  

А. в Верховном Суде республики, входящей в РФ, уголовное судопроизводство ведется 

только на государственном языке этой республики;  

Б. в Верховном Суде РФ производство по уголовным делам ведется только на русском языке; 

+  
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В. если прокурор не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, он имеет право 

бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном УПК;  

Г. все указанные ответы неправильные;  

Д. все указанные ответы правильные.  

12. Только суд правомочен:  

А. применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия; +  

Б. отменить решение следователя о прекращении уголовного дела;  

В. назначить по делу судебную экспертизу.  

Г. санкционировать производство обыска по месту работы обвиняемого;  

13. Какой состав суда рассматривает уголовные дела в апелляционном порядке:  

А. судья районного суда единолично; +  

Б. судья областного (краевого, республиканского и т.п.) суда единолично;  

В. коллегия из одного судьи федерального суда общей юрисдикции и двух народных заседа-

телей;  

Г. судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседа-

телей.  

14. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен:  

А. разрешать отводы, заявленные следователю, а также самоотвод;  

Б. передавать уголовное дело от одного следователя другому с обязательным указанием ос-

нований такой передачи;  

В. давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечении;  

Г. руководить производством следственных и иных процессуальных действий либо произво-

дить их лично;  

Д. утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановле-

ние.+  

15. Какие из утверждений являются неправильными:  

А. руководитель следственного органа вправе передавать дело от одного следователя друго-

му;  

Б. руководитель следственного органа вправе давать следователю указания о квалификации 

преступления и объеме обвинения;  

В. указания руководителя следственного органа необязательны для следователя;+  

Г. руководитель следственного органа вправе лично производить предварительное след-

ствие;  

Д. все указанные ответы неправильные.  

16. Какие из этих организаций не могут быть отнесены к органам дознания:  

А. таможенные органы;  

Б. налоговые органы; +  

В. органы Государственной противопожарной службы;  

Г. органы службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации;  

Д. органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;  

Е. все эти организации могут быть отнесены к органам дознания.  

17. В комплекс прав потерпевшего входит:  

А. право знакомиться в ходе предварительного расследования со всеми материалами уголов-

ного дела;  

Б. право получать копии постановлений о назначении судебной экспертизы;  

В. право давать показания на родном языке и пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

+  

Г. право участвовать в судебном разбирательстве по вопросу об условно-досрочном осво-

бождении осужденного.  

18. Гражданским истцом может быть признано:  

А. только физическое лицо;  

Б. только юридическое лицо;  
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В. как физическое, так и юридическое лицо. +  

19. Подозреваемым является лицо:  

А. в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве подозреваемо-

го;  

Б. в отношении которого возбуждено уголовное дело в порядке гл. 20 УПК РФ; +  

В. застигнутое на месте преступления;  

Г. задержанное нарядом патрульно-постовой службы;  

20. В комплекс прав обвиняемого не входит право:  

А. знать, в чем он обвиняется;  

Б. получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию обви-

нительного заключения или обвинительного акта;  

В. представлять доказательства;  

Г. знакомиться в ходе предварительного расследования с протоколами всех следственных 

действий и подавать на них замечания; +  

Д. отказаться от дачи показаний.  

21. Участие защитника обязательно по делам:  

А. в которых участвует несколько потерпевших;  

Б. лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений;  

В. в которых участвует государственный обвинитель;  

Г. в которых участвует представитель потерпевшего или гражданского истца;  

Д. во всех указанных случаях участие защитника обязательно;  

Е. во всех указанных случаях участие защитника не обязательно. +  

22. В комплекс прав свидетеля входит право:  

А. представлять доказательства;  

Б. заявлять отвод прокурору;  

В. заявлять отвод своему переводчику; +  

Г. отказаться подвергаться судебной экспертизе или освидетельствованию.  

23. В комплекс прав эксперта не входит право:  

А. проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь 

полное или частичное уничтожение объектов; +  

Б. давать заключение по вопросам, не поставленным в постановлении о назначении судебной 

экспертизы;  

В. приносить жалобы на действия прокурора и суда, ограничивающие его права;  

Г. отказаться отдачи заключения.  

24. Специалист отличается от эксперта тем, что:  

А. обладает более квалифицированными специальными познаниями;  

Б. обладает менее квалифицированными специальными познаниями;  

В. имеет соответствующий диплом;  

Г. содействует следователю в обнаружении, изъятии и фиксации доказательств; +  

25. Участие эксперта в производстве по уголовному делу исключается, если он:  

А. ранее участвовал в производстве по данному делу в качестве эксперта;  

Б. ранее участвовал в производстве по данному делу в качестве специалиста;  

В. находится в служебной зависимости от одной из сторон; +  

Г. ходатайствует о предоставлении ему дополнительных материалов для исследования.  

  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ)  

для проведения рубежного контроля  

по разделу 2 темам №№ 8-16  

Раздел 2. Досудебное производство  

Тема 8. Возбуждение уголовного дела.  

Тема 9. Предварительное расследование. Общие условия предварительного расследования.  

Тема 10. Следственные действия.  
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Тема 11. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняе-

мого.  

Тема12. Возмещение вреда, причиненного преступлением.  

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования.  

Тема14. Прекращение уголовного дела. Реабилитация.  

Тема 15. Направление уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановле-

нием) прокурору.  

Тема 16. Контроль и надзор за предварительным расследованием.  

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела  

1. Задачей стадии возбуждения уголовного дела является:  

1) обнаружение достаточных данных, указывающих на признаки преступления;+  

2) установление субъекта и субъективной стороны состава преступления;  

3) задержание лица, совершившего преступление;  

4) применение мер принуждения;  

5) изобличение виновных.  

2. На стадии возбуждения уголовного дела может участвовать:  

1) подозреваемый;  

2) потерпевший;  

3) обвиняемый;  

4) свидетель;  

5) понятой; +  

6) эксперт.  

3. К моменту возбуждения уголовного дела необходимо установить:  

1) субъект преступления;  

2) субъективную сторону преступления;  

3) объективную сторону преступления; +  

4) состав преступления в целом.  

4. По поступившему заявлению или сообщению о преступлении может быть принять одно из 

следующих решений:  

1) о прекращении уголовного преследования;  

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; +  

3) о передаче сообщения для принятия мер административного воздействия;  

4) все указанные решения являются верными.  

5. Решение по заявлению о преступлении должно быть принято в срок не более:  

1) 12 часов;  

2) 24 часов;  

3) 3 суток, а по ходатайству следователя руководитель следственного органа вправе про-

длить срок до 10 суток; +  

4) 5 суток, а по ходатайству следователя прокурор вправе продлить срок до 30 суток.  

6. Решение по заявлению о преступлении должно быть принято в срок не более:  

1) 3 суток, а по ходатайству следователя руководитель следственного органа вправе про-

длить срок до 10 суток, а при необходимости производства судебных экспертиз до 30 суток;  

2) 3 суток, а по ходатайству дознавателя, начальник органа дознания вправе продлить срок 

до 10 суток;  

3) 3 суток, а по ходатайству дознавателя, прокурор вправе продлить срок до 30 суток (при 

необходимости производства судебных экспертиз);  

4) все вышеперечисленные решения являются верными. +  

7. На стадии возбуждения уголовного дела может быть принято решение:  

1) продлить срок проверки сообщения о преступлении свыше 30 суток;  

2) осуществить привод свидетеля;  

3) назначить судебную экспертизу; +  

4) задержать подозреваемого.  
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8. На стадии возбуждения уголовного дела следователь не вправе:  

1) поручить специалисту проведение исследования предметов и документов;  

2) потребовать производства ревизии и документальной проверки;  

3) произвести освидетельствование;  

4) произвести допрос. +  

9. При проверке сообщения о преступлении следователь не вправе:  

1) получать образцы для сравнительного исследования;  

2) назначать судебную экспертизу;  

3) произвести личный обыск; +  

4) получать объяснения.  

10. При проверке сообщения о преступлении следователь вправе произвести:  

1) осмотр трупа;  

2) осмотр предметов;  

3) осмотр документов;  

4) освидетельствование;  

5) осмотр места происшествия;  

6) все вышеперечисленные виды осмотров. +  

11. Поводами к возбуждению уголовного дела не являются:  

1) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источни-

ков;  

2) заявление о преступлении;  

3) указание прокурора; +  

4) явка с повинной.  

12. Поводами к возбуждению уголовного дела не являются:  

1) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предвари-

тельного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;  

2) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источни-

ков;  

3) заявление о преступлении;  

4) явка с повинной;  

5) все указанные ответы являются поводами. +  

13. Если гражданин обращается с устным заявлением о преступлении, то оно:  

1) не может быть поводом к возбуждению уголовного дела;  

2) подлежит только оперативной проверке;  

3) не может быть зарегистрировано;  

4) оформляется протоколом. +  

14. Уголовное дело вправе возбудить:  

1) руководитель следственного органа;  

2) начальник подразделения дознания;  

3) орган дознания;  

4) следователь;  

5) дознаватель;  

6) все указанные участники процесса. +  

15. Уголовное дело не вправе возбудить:  

1) руководитель следственного органа;  

2) начальник подразделения дознания;  

3) орган дознания;  

4) следователь;  

5) дознаватель;  

6) прокурор. +  

16. Постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжа-

ловано:  

1) только руководителю следственного органа;  
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2) только прокурору;  

3) только в суд  

4) любому из указанных участников процесса. +  

17. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела должна быть направлена 

заявителю и прокурору в течение:  

1) 3 часов;  

2) 12 часов;  

3) 24 часов; +  

4) 3 суток.  

 

Тема 9. Предварительное расследование.  

Общие условия предварительного расследования  

1. В каких ведомствах имеются следователи?  

1) в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков;  

2) в Федеральной службе безопасности;  

3) в Министерстве внутренних дел;  

4) в Следственном комитете;  

5) во всех перечисленных ведомствах. +  

2. В каких ведомствах имеются следователи?  

1) в органах государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;  

2) в органах Федеральной службы судебных приставов;  

3) в федеральных органах налоговой полиции;  

4) в таможенных органах;  

5) в перечисленных ведомствах следователей нет. +  

3. Срок дознания в общем порядке составляет:  

1) 30 суток; +  

2) 1 месяц;  

3) 2 месяца;  

4) 3 месяца.  

4. Срок дознания в сокращенной форме составляет:  

1) 10 суток;  

2) 15 суток; +  

3) 20 суток;  

4) 30 суток.  

5. Выполнение неотложных следственных действий органом дознания должно быть законче-

но не позднее:  

1) 10 суток; +  

2) 15 суток;  

3) 20 суток;  

4) 30 суток.  

6. Максимальный срок дознания в общем порядке может быть продлен до:  

1) 60 суток;  

2) 2 месяцев;  

3) 6 месяцев;  

4) 12 месяцев; +  

5) срок законом не ограничен.  

7. Максимальный срок дознания в сокращенной форме может быть продлен до:  

1) 15 суток;  

3) 20 суток; +  

4) 25 суток.  

4) 30 суток.  

8. Срок предварительного следствия составляет:  

1) 30 суток;  
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2) 1 месяц;  

3) 2 месяца; +  

4) 3 месяца.  

9. Максимальный срок предварительного следствия составляет:  

1) 6 месяцев;  

2) 12 месяцев;  

3) 18 месяцев;  

4) в УПК не установлен. +  

10. По общему правилу предварительное расследование проводится в том месте:  

1) где находится подозреваемый, обвиняемый или большинство свидетелей;  

2) где совершено большинство преступных действий;  

3) где окончено преступное деяние;  

4) где обнаружено преступление. +  

11. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на 

основании постановления:  

1) руководителя следственного органа; +  

2) следователя;  

3) прокурора.  

12. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на 

основании постановления:  

1) начальника подразделения дознания;  

2) начальника органа дознания;  

3) дознавателя;  

4) прокурора. +  

13. Выделение уголовного дела, находящегося в производстве следователя или дознавателя, 

производится на основании постановления:  

1) руководителя следственного органа или начальника подразделения дознания;  

2) руководителя следственного органа или начальника органа дознания;  

3) следователя или дознавателя; +  

4) прокурора.  

14. Решение о производстве предварительного следствия следственной группой может при-

нять:  

1) руководитель следственного органа; +  

2) начальник подразделения дознания;  

3) начальник органа дознания;  

4) прокурор.  

15. Решение о производстве дознания группой дознавателей может принять:  

1) руководитель следственного органа;  

2) начальник подразделения дознания;  

3) начальник органа дознания; +  

4) прокурор.  

16. Как правило, следователь не должен поручать органу дознания:  

1) производство допроса обвиняемого; +  

2) производство допроса свидетеля;  

3) производство обыска в жилище;  

4) производство выемки в ломбарде.  

17. Вправе ли следователь отобрать подписку о неразглашении тайны предварительного 

следствия у подозреваемого, обвиняемого?  

1) да, во всех случаях;  

2) да, если подозреваемый даст на то согласие;  

3) да, если подозреваемый и его защитник дадут на то согласие;  

4) да, с согласия руководителя следственного органа;  

5) нет, УПК этого не предусматривает. +  
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18. Предварительное следствие не может закончиться решением:  

1) о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинско-

го характера;  

2) о направлении дела с обвинительным заключением прокурору для передачи его в суд;  

3) о направлении дела с обвинительным постановлением прокурору для передачи его в суд; +  

4) о прекращении уголовного дела.  

19. Дознание в общем порядке не может закончиться решением:  

1) о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинско-

го характера; +  

2) о направлении дела с обвинительным актом прокурору для передачи его в суд;  

3) о прекращении уголовного дела.  

20. Дознание в сокращенной форме не может закончиться решением:  

1) о направлении дела с обвинительным постановлением прокурору для передачи его в суд;  

2) о направлении дела с обвинительным актом прокурору для передачи его в суд; +  

3) о прекращении уголовного дела.  

 

Тема 10. Следственные действия  

1. Какое следственное действие производится на основании постановления следователя?  

1) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами;  

2) выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках;  

3) выемка заложенной в ломбард вещи;  

4) обыск в помещении; +  

5) выемка в жилище.  

2. Какое следственное действие производится на основании постановления следователя?  

1) выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом тайну;  

2) контроль и запись телефонных и иных переговоров;  

3) освидетельствование; +  

4) обыск в жилище;  

5) личный обыск.  

3. Без вынесения постановления может производиться:  

1) помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях для производства судебно-психиатрической экспертизы;  

2) личный обыск, при заключении обвиняемого под стражу; +  

3) получение образцов для сравнительного исследования;  

4) обыск, в случаях, не терпящих отлагательства;  

5) эксгумация.  

4. При проверке сообщения о преступлении следователь не вправе:  

1) получать образцы для сравнительного исследования;  

2) назначать судебную экспертизу;  

3) произвести личный обыск; +  

4) получать объяснения.  

5. При проверке сообщения о преступлении следователь вправе произвести:  

1) осмотр трупа;  

2) осмотр предметов;  

3) осмотр документов;  

4) освидетельствование;  

5) осмотр места происшествия;  

6) все вышеперечисленные виды осмотров. +  

6. В каком следственном действии обязательно участие специалиста?  

1) в том следственном действии, при производстве которого применяется видеозапись;  

2) в освидетельствовании, связанном с обнажением освидетельствуемого;  

3) в осмотре места происшествия;  
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4) в следственном эксперименте;  

5) в осмотре трупа. +  

7. Участие понятых требуется при производстве:  

1) выемки почтово-телеграфного отправления;  

2) предъявления для опознания; +  

3) освидетельствования;  

4) осмотра местности;  

5) выемки предмета.  

8. Участие понятых требуется при производстве:  

1) обыска;  

2) предъявление для опознания;  

3) выемки электронных носителей информации;  

4) во всех перечисленных следственных действиях. +  

9. При производстве следственного эксперимента обязательно:  

1) вынести постановление о производстве следственного эксперимента;  

2) не создавать опасность для здоровья участвующих в нём лиц; +  

3) получение разрешения руководителя следственного органа;  

4) применение фото-, видеосъёмки;  

5) все указанные ответы неправильные.  

10. Во всех ли случаях необходимо судебное решение на контроль и запись телефонных и 

иных переговоров?  

1) да;  

2) нет. +  

11. Допрос совершеннолетнего лица непрерывно может длиться не более:  

1) 2 часов;  

2) 4 часов; +  

3) 6 часов;  

4) 8 часов;  

5) законом время не установлено.  

12. Общая продолжительность допроса совершеннолетнего лица в течение дня не должна 

превышать:  

1) 2 часов;  

2) 4 часов;  

3) 6 часов;  

4) 8 часов; +  

5) законом время не установлено.  

13. Для допроса несовершеннолетнего свидетеля следователь обязан:  

1) предупредить несовершеннолетнего свидетеля, достигшего 16 лет, об уголовной ответ-

ственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; +  

2) обеспечить присутствие законных представителей несовершеннолетнего;  

3) обеспечить участие педагога независимо от возраста несовершеннолетнего;  

4) обеспечить участие адвоката.  

14. Общая продолжительность допроса несовершеннолетнего потерпевшего старше 14 лет не 

должна превышать:  

1) 2 часов;  

2) 4 часов; +  

3) 6 часов;  

4) 8 часов;  

5) законом время не установлено.  

15. При производстве освидетельствования всегда является обязательным:  

1) вынесение постановления о производстве освидетельствования; +  

2) согласие потерпевшего и свидетеля на их освидетельствование;  

3) присутствие специалиста;  
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4) присутствие понятых;  

5) все указанные ответы неправильные.  

16. При производстве обыска следователь обязан:  

1) предъявлять все изымаемые предметы понятым и другим присутствующим лицам; +  

2) произвести личный обыск лица, находящегося в обыскиваемом помещении;  

3) обеспечить присутствие лица, у которого производится обыск;  

4) запретить общаться лицам, присутствующим при обыске;  

5) вскрывать запертые помещения и хранилища.  

17. При назначении и производстве судебной экспертизы обвиняемый не имеет права:  

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету экспертизы; +  

2) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы;  

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных им лиц;  

4) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;  

5) знакомиться с заключением эксперта.  

18. Проведение судебной экспертизы обязательно:  

1) для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью;  

2) для решения вопроса о том, является ли изъятый предмет огнестрельным оружием;  

3) для решения вопроса о том, является ли изъятое вещество наркотическим средством;  

4) все указанные ответы правильные. +  

19. Если потерпевший может узнать подозреваемого по редкой татуировке на спине, то это 

является основанием для производства:  

1) допроса;  

2) осмотра обвиняемого;  

3) освидетельствования; +  

4) предъявления для опознания.  

20. Контроль и запись телефонных и иных переговоров может быть установлен на срок до:  

1) 2 месяцев;  

2) 3 месяцев;  

3) 6 месяцев; +  

4) 12 месяцев.  

21. Предъявление для опознания УПК не предусматривает по:  

1) фотографии;  

2) внешности;  

3) предмету;  

4) голосу; +  

5) трупу.  

22. После проведения обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, следователь 

с момента начала производства этого следственного действия, уведомляет судью и прокуро-

ра о производстве обыска в жилище в течение:  

1) 3 часов;  

2) 12 часов;  

3) 24 часов; +  

4) 48 часов;  

5) по мере появления такой возможности.  

23. Кто дает согласие следователю на присвоение псевдонима свидетелю?  

1) судья;  

2) прокурор;  

3) руководитель следственного органа; +  

4) согласие закон не предусматривает;  

5) следователь самостоятельно присваивает псевдоним.  

 

Тема 11. Привлечение в качестве обвиняемого.  

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого  
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1. Основанием для вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 

являются:  

1) наличие достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении 

преступления; +  

2) указание прокурора или руководителя следственного органа;  

3) задержание подозреваемого на месте преступления;  

4) признание подозреваемым своей вины.  

2. Обвинение должно быть предъявлено обвиняемому не позднее:  

1) обвинение предъявляется незамедлительно, с момента вынесения постановления о при-

влечении его в качестве обвиняемого;  

2) 24 часов со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого;  

3) 48 часов со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого;  

4) 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. +  

3. Обвинение должно быть предъявлено обвиняемому, доставленному приводом к следова-

телю:  

1) в день его привода; +  

2) не позднее 3 часов с момента доставления его к следователю;  

3) не позднее 12 часов с момента доставления его к следователю;  

4) не позднее 48 часов с момента доставления его к следователю.  

4. С какого момента лицо считается обвиняемым?  

1) с момента вызова на допрос;  

2) с момента допроса обвиняемого;  

3) с момента предъявления обвинения;  

4) с момента вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. +  

5. Сколько должно быть составлено постановлений о привлечении их в качестве обвиняе-

мых, если по делу привлекаются двое обвиняемых?  

1) количество постановлений зависит от числа эпизодов преступлений;  

2) это решает следователь самостоятельно;  

3) одно;  

4) два. +  

6. В случае отказа обвиняемого подписать постановление о привлечении лица в качестве об-

виняемого следователь должен:  

1) разъяснить обвиняемому, что это требование закона;  

2) пригласить понятых и удостоверить факт отказа;  

3) сделать об этом соответствующую запись. +  

7. Следователь не подготавливает копию постановления о привлечении лица в качестве об-

виняемого:  

1) для руководителя следственного органа; +  

2) для защитника обвиняемого;  

3) для обвиняемого;  

4) для прокурора.  

8. Кто утверждает постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого?  

1) прокурор;  

2) начальник подразделения дознания;  

3) руководитель следственного органа;  

4) данное решение подписывает только следователь; +  

5) данное решение подписывает только дознаватель.  

9. Кто утверждает обвинительный акт?  

1) руководитель следственного органа;  

2) начальник подразделения дознания;  

3) начальник органа дознания; +  

4) данное решение подписывает только следователь;  

5) данное решение подписывает только дознаватель.  
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10. В течение какого срока следователь должен допросить обвиняемого после предъявле-ния 

ему обвинение?  

1) немедленно; +  

2) в течение 3 часов;  

3) в течение 12 часов;  

4) в течение 24 часов;  

5) зависит от объёма материалов уголовного дела.  

11. В течение какого срока дознаватель обязан допросить обвиняемого после вынесения об-

винительного акта?  

1) дознаватель после вынесения обвинительного акта не допрашивает обвиняемого; +  

2) зависит от объёма уголовного дела;  

3) в течение 3 часов;  

4) немедленно.  

12. Вправе ли следователь самостоятельно пригласить защитника, если обвиняемый отказал-

ся от помощи такового при предъявлении обвинения?  

1) да, но только при предъявлении обвинения и допроса обвиняемого;  

2) да, поскольку отказ от защитника не обязателен для следователя; +  

3) это зависит от количества эпизодов в уголовном деле;  

4) нет, поскольку это желание обвиняемого.  

13. Давать показания по предъявленному обвинению – право или обязанность обвиняемого?  

1) право; +  

2) обязанность.  

 

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования  

1. Производство по уголовному делу приостанавливается в отношении:  

1) подозреваемого или обвиняемого; +  

2) только подозреваемого;  

3) только обвиняемого;  

4) потерпевшего;  

5) свидетеля.  

2. Основанием для приостановления предварительного следствия не является следующее:  

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;  

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не 

установлено по иным причинам;  

3) место нахождения свидетеля известно, однако реальная возможность его участия в уго-

ловном деле отсутствует; +  

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное меди-

цинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных 

действиях;  

5) все указанные ответы являются основаниями для приостановления предварительного 

следствия.  

3. Предварительное следствие не приостанавливается в случае:  

1) когда обвиняемый скрылся от дознания, по которым предварительное следствие не обяза-

тельно;  

2) тяжелой психической болезни обвиняемого в момент совершения преступления; +  

3) когда место нахождения подозреваемого не установлено;  

4) временного тяжелого физического заболевания подозреваемого.  

4. По основанию «обвиняемый скрылся от следствия» предварительное расследование при-

останавливается:  

1) до окончания срока расследования, но необходимо выполнить все следственные действия, 

производство которых возможно в отсутствии обвиняемого;  

2) до окончания срока расследования, когда будет установлено, что обвиняемый действи-

тельно скрылся от следствия;  
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3) по истечении срока расследования. +  

5. По основанию «место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако ре-

альная возможность его участия в уголовном деле отсутствует» предварительное расследо-

вание приостанавливается:  

1) до окончания срока расследования, но необходимо выполнить все следственные действия, 

производство которых возможно в отсутствии обвиняемого; +  

2) до окончания срока расследования, когда будет установлено, что у обвиняемого действи-

тельно отсутствует возможность участвовать в уголовном деле;  

3) по истечении срока расследования.  

6. Если по делу привлечено трое обвиняемых и один из них скрылся от органов предвари-

тельно следствия, то следователь вправе в отношении скрывшегося:  

1) выделить в отдельное производство и передать материалы в орган дознания для объявле-

ния в розыск;  

2) выделить в отдельное производство и прекратить уголовное дело;  

3) выделить в отдельное производство, передать материалы в орган дознания для объявления 

в розыск и приостановить уголовное дело. +  

7. Постановление о приостановлении предварительного следствия утверждает:  

1) прокурор; 

2) руководитель следственного органа;  

3) данное решение подписывает только следователь. +  

8. Постановление о приостановлении дознания утверждает:  

1) прокурор;  

2) начальник органа дознания;  

3) начальник подразделения дознания;  

4) данное решение подписывает только дознаватель. +  

9. Копию постановления о приостановлении предварительного следствия (дознания) следо-

ватель, дознаватель направляет:  

1) прокурору; +  

2) потерпевшему;  

3) гражданскому истцу;  

4) гражданскому ответчику;  

5) всем указанным участникам.  

10. Приостановив предварительное следствие (дознание), следователь, дознаватель уведом-

ляет об этом:  

1) потерпевшего;  

2) гражданского истца;  

3) гражданского ответчика;  

4) всех указанных участников. +  

11. Приостановив предварительное следствие по основанию – временное тяжелое заболева-

ние подозреваемого, удостоверенное медицинским заключением, которое препятствует его 

участию в следственных действиях – следователь уведомляет об этом:  

1) потерпевшего;  

2) подозреваемого;  

3) гражданского истца;  

4) гражданского ответчика;  

5) защитника подозреваемого;  

6) всех указанных участников. +  

12. Какие процессуальные действия вправе производить следователь, приостановив предва-

рительное следствие?  

1) запрос в подразделение Федеральной миграционной службы; +  

2) осмотр места происшествия;  

3) задержание обвиняемого;  

4) допрос свидетелей;  
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5) опрос очевидцев.  

13. Не является основанием для возобновления приостановленного предварительного след-

ствия:  

1) необходимость получения заключения врача о тяжести и характере болезни обвиняемого; 

+  

2) необходимость назначения судебно-психиатрической экспертизы;  

3) необходимость назначения судебно-медицинской экспертизы;  

4) необходимость производства допроса подозреваемого;  

5) необходимость производства допроса свидетеля.  

  

14. О возобновлении предварительного следствия следователь не уведомляет:  

1) прокурора;  

2) обвиняемого;  

3) потерпевшего;  

4) защитника обвиняемого;  

5) уведомляет всех перечисленных участников. +  

15. Вправе ли начальник подразделения дознания отменять необоснованные постановления 

дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу?  

1) да; +  

2) нет, это право предоставлено исключительно прокурору;  

3) нет, это право предоставлено исключительно начальнику органа дознания.  

Тема14. Прекращение уголовного дела. Реабилитация.  

Тема 15. Направление уголовного дела с обвинительным  

заключением (актом, постановлением) прокурору  

1. Согласие следователю на прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон да-

ет:  

1) прокурор;  

2) начальник органа дознания;  

3) руководитель следственного органа; +  

4) ничье согласие не требуется.  

2. Согласие дознавателю на прекращение уголовного дела в связи с деятельным раская-нием 

сторон дает:  

1) руководитель следственного органа;  

2) начальник подразделения дознания;  

3) начальник органа дознания;  

4) прокурор. +  

3. Согласие обвиняемого для прекращения уголовного дела (преследования) не требуется:  

1) в связи с деятельным раскаянием;  

2) за истечением сроков давности уголовного преследования;  

3) в связи с примирением сторон;  

4) вследствие акта об амнистии;  

5) по всем указанным основаниям требуется согласие обвиняемого. +  

4. Ознакомиться с материалами уголовного дела при окончании предварительного следствия 

это право или обязанность обвиняемого, потерпевшего?  

1) право для всех; +  

2) обязанность для всех;  

3) право только для потерпевшего, для обвиняемого обязанность;  

4) право только для обвиняемого, для потерпевшего обязанность.  

5. Кого первого уведомляет следователь об окончании предварительного следствия?  

1) обвиняемого и его защитника;  

2) гражданского ответчика;  

3) гражданского истца.  

4) потерпевшего.  
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6. Кто первый знакомится с материалами уголовного дела при окончании предварительного 

следствия?  

1) обвиняемый и его защитник;  

2) потерпевший и гражданский истец. +  

7. Кто не вправе знакомиться с материалами уголовного дела при окончании предваритель-

ного следствия?  

1) представитель потерпевшего;  

2) защитник обвиняемого;  

3) гражданский ответчик;  

4) гражданский истец;  

5) потерпевший;  

6) обвиняемый;  

7) свидетель. +  

8. Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с матери-

алами уголовного дела без уважительных причин, то следователь, по истечении какого срока 

со дня объявления об окончании следственных действий должен составить обвини-тельное 

заключение?  

1) по истечении 24 часов;  

2) по истечении 72 часов;  

3) по истечении 3 суток;  

4) по истечении 5 суток; +  

5) по истечении 7 суток.  

9. Вправе ли следователь отказать потерпевшему в его ходатайстве об ознакомлении с мате-

риалами дела при окончании предварительного следствия?  

1) да, если ходатайство заявлено в письменной форме, но оно не обоснованно;  

2) да, если ходатайство заявлено в устной форме;  

3) да, если потерпевший несовершеннолетний;  

4) да, если в материалах дела есть эпизоды жестокого насилия;  

5) нет. +  

10. При окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения 

гражданский истец знакомится:  

1) с материалами дела, относящимися к заявленному иску; +  

2) со всеми материалами уголовного дела;  

3) это зависит от решения следователя.  

11. Какие документы следователь не предъявляет обвиняемому во время его ознакомления с 

материалами уголовного дела?  

1) в которых излагаются причины сохранения в тайне данных о личности свидетеля при 

необходимости обеспечить его безопасность; +  

2) с которыми он знакомился ранее, во время предварительного следствия;  

3) материалы тех эпизодов преступлений, в которых он не участвовал;  

4) должны предъявляться все документы.  

12. Срок ознакомления обвиняемого и его защитника со всеми материалами уголовного дела 

при окончании предварительного следствия:  

1) составляет не более 10 суток;  

2) составляет не более 10 суток, но может быть продлён руководителем следственного орга-

на до 30 суток;  

3) не может быть ограничен;  

4) не может быть ограничен, кроме случаев явного затягивания обвиняемым времени озна-

комления с материалами дела. +  

13. Обвинительное заключение помимо прокурора также утверждает (согласовывает):  

1) начальник органа дознания;  

2) руководитель следственного органа; +  

3) никто не утверждает, достаточно подписи следователя.  
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14. Обвинительный акт помимо прокурора также утверждает:  

1) начальник органа дознания; +  

2) начальник подразделения дознания;  

3) руководитель следственного органа;  

4) никто не утверждает, достаточно подписи дознавателя.  

15. Каким участникам процесса не вручаются копии обвинительных заключений?  

1) защитнику обвиняемого;  

2) гражданскому истцу; +  

3) потерпевшему;  

4) обвиняемому;  

5) всем указанным участникам процесса вручаются копии обвинительных заключений.  

16. Если по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены два лица, то сколько со-

ставляется копий обвинительных заключений?  

1) одно;  

2) два; +  

3) зависит от ходатайства самих обвиняемых;  

4) зависит от количества эпизодов преступлений.  

17. Кто обязан вручить обвиняемому копию обвинительного заключения?  

1) руководитель следственного органа;  

2) начальник подразделения дознания;  

3) следователь или дознаватель;  

4) следователь;  

5) прокурор; +  

6) любой из указанных участников.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ)  

для проведения рубежного контроля  

по разделу 2 темам №№ 17-22  

Тема 17. Назначение и подготовка к судебному заседанию.  

Тема 18. Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. Особый по-

рядок судебного разбирательства.  

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием присяжных засе-

дателей.  

Тема 20. Производства в суде второй инстанции.  

Тема 21. Исполнение приговора.  

Тема 22. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений 

суда.  

 

Тема 17. Назначение и подготовка к судебному заседанию  

1. Какие из этих вопросов подлежат выяснению по поступившему в суд уголовному делу:  

А. вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта каждому из об-

виняемых; +  

Б. разъяснены ли обвиняемым их права в соответствии со ст. 47 УПК РФ;  

В. подлежит ли дело рассмотрению в закрытом судебном заседании;  

Г. кто из обвиняемых признал свою вину, и в каком объеме;  

Д. все указанные ответы неправильные;  

Е. все указанные ответы правильные.  

2. Какое из этих решений судья вправе принять по поступившему уголовному делу:  

А. о направлении уголовного дела по подследственности;  

Б. о направлении уголовного дела по подсудности; +  

В. о возвращении дела прокурору;  

Г. о направлении дела на дополнительное расследование;  

Д. все указанные ответы правильные.  
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3. В какой срок судья должен принять решение по поступившему уголовному делу в отно-

шении обвиняемого, содержащегося под стражей:  

А. не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в суд;  

Б. не позднее 15 суток со дня поступления уголовного дела в суд;  

В. не позднее 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд;+  

Г. не позднее 10 суток со дня поступления уголовного дела в суд.  

4. Какой срок должен пройти от вручения обвиняемому копии обвинительного заключения 

(обвинительного акта) до рассмотрения уголовного дела в судебном заседании:  

А. не менее 5 суток;  

Б. не менее 7 суток; +  

В. не менее 10 суток;  

Г. этот срок законом не определен.  

5. В общем случае рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть начато:  

А. не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного засе-

дания; +  

Б. не позднее 20 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного засе-

дания;  

В. не позднее 30 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного засе-

дания;  

Г. не позднее 1 месяца со дня поступления уголовного дела в суд.  

6. Каков срок заявления ходатайства о проведении предварительного слушания после 

направления уголовного дела с обвинительным заключением (обвинительным актом) в суд:  

А. 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения (обвинительно-

го акта); +  

Б. 5 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения (обвинительно-

го акта);  

В. 7 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения (обвинительно-

го акта).  

7. Предварительное слушание может быть проведено:  

А. на основании ходатайства об особом порядке судебного разбирательства;  

Б. на основании ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в отсутствие 

подсудимого; +  

В. на основании ходатайства о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех профессио-

нальных судей;  

Г. во всех перечисленных случаях.  

 

Тема 18. Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства.  

Особый порядок судебного разбирательства  

8. Что понимается под неизменностью состава суда:  

А. конкретное уголовное дело на протяжении всего судебного разбирательства рассматрива-

ется одним и тем же судьей (одним и тем же составом суда); +  

Б. конкретное уголовное дело на протяжении всего судебного разбирательства рассматрива-

ется одним и тем же судьей (одним и тем же составом суда), при одном и том же секретаре;  

В. все уголовные дела в данном суде рассматриваются одним и тем же судьей или одним и 

тем же составом суда;  

Г. все уголовные дела в данном суде рассматривают только те судьи, которые находятся в 

штате данного суда.  

9. Может ли приговор суда быть основан на тех доказательствах, которые не были исследо-

ваны в судебном заседании:  

А. да, если стороны не возражают;  

Б. да, если это заключение эксперта;  

В. да, при особом порядке судебного разбирательства;+  

Г. нет, ни в коем случае.  
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10. Причиной проведения закрытого судебного разбирательства может быть:  

А. производство по применению принудительных мер медицинского характера;  

Б. предотвращение разглашения сведений об интимных сторонах жизни участников уголов-

ного судопроизводства; +  

В. особый порядок судебного разбирательства;  

Г. все указанные ответы правильные;  

Д. все указанные ответы неправильные.  

11. На какого участника судебного заседания возложено обеспечение соблюдения распоряд-

ка судебного заседания:  

А. на секретаря;  

Б. на председательствующего; +  

В. на судебного пристава;  

Г. на прокурора;  

12. Какие процессуальные документы составляются в ходе судебного заседания:  

А. обвинительный акт;  

Б. судебный акт;  

В. протокол судебного заседания; +  

Г. протоколы допросов;  

Д. все указанные ответы правильные.  

13. В каких случаях судебное разбирательство может быть отложено:  

А. в случае неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц;  

Б. при неподчинении обвинителя или защитника распоряжениям председательствующего;  

В. в случае необходимости истребования новых доказательств;  

Г. все указанные ответы правильные; +  

Д. все указанные ответы неправильные.  

14. Можно ли в судебном разбирательстве изменить обвинение, по которому подсудимый 

предан суду, на более тяжкое:  

А. да, если сам обвиняемый подал ходатайство об особом порядке судебного разбиратель-

ства;  

Б. да, если судья сам предъявил новое обвинение;  

В. да, если об этом ходатайствует прокурор;  

Г. да, если об этом ходатайствует сам подсудимый;  

Д. нет, изменить обвинение на более тяжкое нельзя. +  

15. С чего начинается судебное следствие по уголовному делу публичного обвинения:  

А. с удостоверения личности подсудимого;  

Б. со вступительных речей прокурора и защитника;  

В. с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения;+  

Г. с удаления свидетелей из зала судебного заседания;  

Д. с выяснения вопроса, признает ли подсудимый себя виновным;  

Е. с определения порядка исследования доказательств.  

16. После окончания прений сторон суд в общем случае переходит к:  

А. исследованию доказательств;  

Б. последнему слову подсудимого; +  

В. судебному следствию;  

Г. постановлению приговора;  

Д. любому из этих этапов по усмотрению суда;  

17. Судебное следствие может быть возобновлено:  

А. если участники прений или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятель-

ствах, имеющих значение для уголовного дела;+  

Б. по решению прокурора;  

В. в случае судебной ошибки;  

Г. во всех этих случаях;  

Д. все указанные ответы неправильные.  
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18. Заслушав последнее слово подсудимого, суд в общем случае:  

A. переходит к судебному следствию;  

Б. переходит к прениям сторон;  

В. провозглашает приговор;  

Г. удаляется в совещательную комнату для постановления приговора; +  

Д. предоставляет заключительное слово прокурору.  

19. Приговор может включать в себя следующие части:  

А. преамбулу;  

Б. основную часть;  

В. описательную часть;  

Г. мотивировочную часть;  

Д. описательно-мотивировочную часть; +  

Е. заключение;  

Ж. выводы;  

20. В течение какого срока со дня окончания судебного заседания должен быть изготовлен и 

подписан протокол судебного заседания:  

А. в течение 3 суток; +  

Б. в течение 5 суток;  

В. в течение 10 суток.  

21. Каким может быть состав суда при особом порядке судебного разбирательства:  

А. мировой судья или федеральный судья, рассматривающий дело единолично; +  

Б. коллегия из трех федеральных судей;  

В. председательствующий судья и коллегия присяжных заседателей.  

22. Применение особого порядка судебного разбирательства (при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением) возможно только по уголовным делам о преступлениях, нака-

зание за которые:  

А. не предусматривает лишения свободы;  

Б. не превышает 5 лет лишения свободы;  

В. не превышает 7 лет лишения свободы;  

Г. не превышает 10 лет лишения свободы. +  

23. Какие обстоятельства дела могут быть исследованы в судебном заседании при особом 

порядке судебного разбирательства:  

A. любые допустимые доказательства, относящиеся к делу;  

Б. обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего;  

В. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; +  

Г. при особом порядке судебного разбирательства в судебном заседании никакие обстоятель-

ства дела не исследуются.  

24. Какие вопросы при особом порядке судебного разбирательства судья обязан выяснить у 

подсудимого:  

А. осознает ли он характер заявленного им ходатайства;  

В. заявлено ли его ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разби-

рательства добровольно и после консультации с защитником;  

Г. осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного разбира-

тельства;  

Д. все указанные ответы правильные. +  

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи и  

в суде с участием присяжных заседателей  

25. В случае, если подано заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения, не 

соответствующее требованиям закона, мировой судья:  

А. отказывает в возбуждении уголовного дела;  

Б. прекращает уголовное дело;  

В. отказывает в его принятии;  



 104 

Г. предлагает привести заявление в соответствие с требованиями и устанавливает для этого 

срок. +  

26. Приговор мирового судьи может быть обжалован в течение:  

А. 7 суток со дня его провозглашения;  

Б. 10 суток со дня его провозглашения; +  

В. 15 суток со дня его провозглашения.  

27. Жалоба или представление прокурора на приговор мирового судьи приносятся:  

А. самому мировому судье;  

Б. в районный суд для рассмотрения в апелляционном порядке; +  

В. председателю районного суда для рассмотрения в апелляционном порядке.  

28. Одно и то же лицо может участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве 

присяжного заседателя:  

А. не более одного раза; +  

Б. не более двух раз;  

В. не более трех раз;  

Г. не более пяти раз.  

29. Формирование коллегии присяжных заседателей производится:  

А. в закрытом судебном заседании; +  

Б. в открытом судебном заседании;  

В. в закрытом или открытом судебном заседании по усмотрению председательствующего;  

Г. в закрытом или открытом судебном заседании по согласованию сторон или по усмотре-

нию председательствующего.  

30. Каким должен быть первоначальный состав коллегии присяжных заседателей в начале 

рассмотрения уголовного дела по существу:  

A. 20 присяжных заседателей;  

Б. 12 присяжных заседателей;  

В. 12 основных и не менее 2 запасных присяжных заседателей; +  

Г. 12 основных и 2 запасных присяжных заседателей.  

31. Какие из перечисленных ниже вопросов присяжные заседатели полномочны разрешать в 

ходе судебного разбирательства уголовного дела:  

А. доказано ли, что деяние совершил подсудимый;  

Б. доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;  

В. виновен ли подсудимый в совершении этого деяния;  

Г. все указанные ответы правильные. +  

32. Обязателен ли для председательствующего по уголовному делу вердикт коллегии при-

сяжных заседателей:  

А. да, в любом случае;  

Б. да, но только обвинительный вердикт;  

В. да, но только оправдательный вердикт; +  

Г. нет, вообще не обязателен.  

Тема 20. Производство в суде второй инстанции  

33. В каком порядке могут быть обжалованы судебные решения, не вступившие в законную 

силу:  

А. в исполнительном порядке;  

Б. в порядке надзора;  

В. в апелляционном порядке; +  

Г. в административном порядке;  

Д. в кассационном порядке;  

Е. в контрольном порядке.  

34. В каком году в УПК РФ вступила в силу новая глава 45.1 «Производство в суде апелля-

ционной инстанции»:  

А. в 2009 г.  

Б. в 2011 г.  
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В. в 2012 г.  

Г. в 2013 г. +  

35. Кто имеет право на апелляционное обжалование судебного решения?:  

А. осужденный/оправданный.  

Б. защитник  

В. законный представитель  

Г. государственный обвинитель  

Д. потерпевший/частный обвинитель  

Е. все указанные лица +  

36. Какие судебные решения могут быть обжалованы в апелляционной инстанции до выне-

сения итогового решения по делу?:  

А. определение/постановление об отклонении ходатайств участников судебного разбира-

тельства.  

Б. определение об избрании меры пресечения. +  

В. определение о порядке исследования доказательств.  

Г. ни одно из представленных решений не может быть обжаловано до вынесения итогового 

решения.  

37. Какое решение может быть принято судом апелляционной инстанции:  

А. об оставлении приговора без изменения.  

Б. об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного.  

В. об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного.  

Г. об отмене приговора и о возвращении дела прокурору.  

Д. все перечисленные решения могут быть приняты. +  

38. Что является основанием отмены или изменения судебного решения в апелляционном 

порядке?:  

А. нарушение норм уголовно-процессуального закона;  

Б. прямое указание вышестоящего суда кассационной или надзорной инстанции;  

В. несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела. +  

Г. неполнота предварительного расследования;  

 

Тема 21. Исполнение приговора  

39. Приговор суда первой инстанции вступает в законную силу:  

А. в день его провозглашения;  

Б. через 10 дней после его провозглашения;  

В. если он не был обжалован сторонами – по истечении срока его обжалования в апелляци-

он-ном порядке; +  

40. Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу:  

А. в день его провозглашения; +  

Б. через 10 дней после его провозглашения;  

В. если он не был обжалован сторонами – по истечении срока его обжалования в кассацион-

ном порядке;  

41. На какой орган возлагается обращение приговора к исполнению:  

А. на прокуратуру по месту вступления приговора в законную силу;  

Б. на администрацию по месту провозглашения приговора;  

В. на органы внутренних дел по месту совершения преступления;  

Г. на органы внутренних дел по месту жительства осужденного;  

Д. на суд, рассматривавший уголовное дело в первой инстанции; +  

42. Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции:  

А. немедленно после его вступления в законную силу;  

Б. в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного де-

ла из суда апелляционной инстанции; +  
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В. в течение 10 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного 

дела из суда апелляционной инстанции.  

43. Определение или постановление суда, не подлежащее обжалованию в апелляционном 

порядке:  

А. вступает в законную силу и обращается к исполнению немедленно; +  

Б. обращается к исполнению в течение 5 суток со дня вынесения;  

В. обращается к исполнению в течение 10 суток со дня вынесения.  

44. Каким может быть состав суда, разрешающего в судебном заседании вопросы, связанные 

с исполнением приговора:  

А. мировой судья;  

Б. федеральный судья единолично; +  

В. коллегия из трех федеральных судей;  

Г. коллегия из трех или более федеральных судей;  

Д. председательствующий судья и коллегия присяжных заседателей.  

 

Тема 22. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постанов-

лений суда  

45. В кассационном и надзорном порядке могут быть пересмотрены решения:  

А. не вступившие в законную силу;  

Б. вступившие в законную силу; +  

В. как вступившие, так и не вступившие в законную силу.  

46. Каким сроком ограничен поворот к худшему при пересмотре приговора в кассационной 

инстанции:  

А. 1 год со дня вступления приговора в законную силу; +  

Б. 2 года со дня вступления приговора в законную силу;  

В. сроком давности привлечения к уголовной ответственности;  

Г. никаким сроком не ограничен.  

47. Производство в надзорной инстанции отнесено к компетенции:  

А. Верховного суда субъекта РФ;  

Б. Президиума Верховного Суда РФ; +  

В. Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ;  

Г. Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ;  

48. Что из перечисленного ниже может считаться вновь открывшимися обстоятельствами:  

А. установленная вступившим в законную силу приговором суда заведомая неправильность 

перевода; +  

Б. признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного судом 

в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации;  

В. установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации 

уголовного дела;  

Г. все указанные ответы правильные.  

49. Что из перечисленного ниже может считаться новыми обстоятельствами:  

А. установленная вступившим в законную силу приговором суда подложность вещественных 

доказательств;  

Б. наступление новых общественно-опасных последствий деяния после вынесения судебного 

решения;+  

В. установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия сле-

дователя;  

Г. обнаруженная впоследствии экспертная ошибка, повлекшая за собой постановление не-

обоснованного приговора;  

Д. все указанные ответы правильные.  

50. Каким сроком ограничен пересмотр в пользу осужденного обвинительного приговора 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств:  
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А. 1 год со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств;  

Б. 2 года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств;  

В. сроком давности привлечения к уголовной ответственности;  

Г. никаким сроком не ограничен. + 

 

Для очно-заочной формы обучения 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Участники уголовного судопроизводства: понятие, признаки и классификация.  

2. Суд как участник уголовного судопроизводства: полномочия и состав.  

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

5. Иные участники уголовного судопроизводства.  

6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

Рекомендуемые темы сообщений и рефератов  

1. Соотношение функций прокурора и руководителя следственного органа.  

2. Проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.  

3. Проблемы участия переводчика в уголовном судопроизводстве.  

4. Проблемы участия понятых в уголовном судопроизводстве.  

5. Понятие и содержание свидетельского иммунитета.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций (2 часа)  

Задача 1  

На место совершения преступления выехала следственно-оперативная группа, в состав кото-

рой, кроме следователя и оперуполномоченного, также входили: эксперт-криминалист Ше-

вель, который оказывал помощь следователю при изъятии и закреплении следов преступле-

ния; кинолог Костин со служебно-розыскной собакой. Собака взяла след и привела к дому 

ранее судимого Горбатого, которого задержать не удалось. Следователь назначил дактило-

скопическую экспертизу, производство которой поручил эксперту Шевелю.  

Каково процессуальное положение Шевеля и Костина?  

Задача 2  

Начальник районного отдела полиции дал указание сержанту Лунёву, командиру отделения 

взвода патрульно-постовой службы, произвести дознание по делу Петрова, обвинявшегося в 

краже велосипеда на рынке, и направить дело в суд, поскольку штатные дознаватели пере-

гружены работой.  

Оцените правильность действий начальника отдела полиции.  

Кто наделен правом производства дознания в органах внутренних дел?  

Задача 3  

Из здания, занимаемого федеральным государственным казённым образовательным учре-

ждением Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России, ночью совершена кража трех 

компьютеров, один из которых являлся личной собственностью преподавателя.  

Кого следователь должен признать потерпевшим по делу?  

Кто вправе представлять в досудебном и судебном производстве интересы потерпевших?  

Задача 4  

Из квартиры Жуковой совершена кража. Преступники проникли внутрь путем взлома мон-

тировкой входной двери, которая в результате была значительно повреждена. Из квартиры 

похищены деньги, золотые украшения, отдельные предметы верхней одежды. Следователь 

вынес постановление о признании Жуковой потерпевшей и допросил ее. Показаниями по-

терпевшей установлено, что из ее вещей ничего не украдено. Все похищенное принадлежало 

двум студенткам Стрекозовой и Медведевой, которые временно арендуют жилье, но в дан-

ный момент уехали домой на каникулы. В тот же день к следователю пришла студентка 
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Мармеладова и заявила, что в результате кражи похищены принадлежавшие ей кольца и 

серьги, которые она временно давала своей подруге Стрекозовой. При этом Мармеладова 

передала следователю исковое заявление о взыскании материального вреда и компенсации 

морального вреда, причиненного преступлением.  

Как должен поступить следователь?  

С какого момента лицо становится потерпевшим?  

Имеются ли основания для признания всех названных лиц гражданскими истцами, и какой 

по-рядок для этого предусмотрен?  

Задача 5  

В результате дорожно-транспортного преступления от полученных травм пострадавшая Ни-

кифорова скончалась в городской клинической больнице г. Владивостока. Следователь, со-

гласно ч. 8 ст. 42 УПК РФ, признал потерпевшей мать Никифоровой. В этот же день от отца 

пострадавшей поступило письменное ходатайство, что бы его вместе с женой признали по-

терпевшим по факту смерти дочери. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства на 

том основании, что права потерпевшего в случае смерти последнего, переходят к одному из 

его близких родственников.  

Оцените действия следователя.  

Могут ли одновременно обладать правами потерпевшего двое близких родственников в дан-

ной ситуации?  

Задача 6  

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи мясной продукции из цеха индивиду-

ального предпринимателя от потерпевшего и гражданского истца Колбасова следователю 

поступило ходатайство, чтобы представителем потерпевшего и гражданского истца по дан-

ному делу признали его родного брата, поскольку последний имеет юридическое образова-

ние, а он сильно занят в бизнесе. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства на том 

основании, что представителями потерпевшего и гражданского истца по делам публичного 

обвинения могут быть только адвокаты.  

Оцените действия следователя.  

Могут ли иные лица, помимо адвоката, в том числе и близкие родственники, быть предста-

вителем потерпевшего или гражданского истца по делам публичного обвинения?  

Задача 7  

В результате дорожно-транспортного преступления малолетнему ребенку причинен тяжкий 

вред здоровью. Следователь признал своими постановлениями малолетнего пострадавшего 

потерпевшим, а его мать законным представителем потерпевшего.  

Оцените действия следователя.  

Вариант 2. Следователь вынес постановление о признании матери потерпевшей по делу.  

Вариант 3. Следователь признал малолетнего потерпевшим, а мать – представителем потер-

певшего.  

Задача 8  

В магазине совершена кража товаров, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Следова-

тель, используя оперативно-розыскные данные, на допросе изобличил в совершении этого 

преступления Елкина. Последний признался в краже и назвал своих соучастников – Шишки-

на и Белкина.  

При обыске в квартире Шишкина обнаружены костюмы и другие вещи из магазина, поэтому 

следователь задержал его по подозрению в совершении преступления. Обыск в квартире 

Белкина положительных результатов не дал. Производя допрос Белкина, следователь пред-

ложил ему дать показания о своей преступной деятельности, однако тот потребовал разъяс-

нить, в чем его конкретно подозревают, иначе он не будет отвечать на вопросы. Следователь 

объяснил Белкину, что он допрашивается в качестве свидетеля, поэтому органы расследова-

ния не обязаны объявлять ему, в чем его подозревают.  

Определите процессуальное положение Елкина, Шишкина и Белкина.  

Соответствуют ли уголовно-процессуальному закону действия следователя при производстве 

предварительного следствия по данному уголовному делу?  
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Какими процессуальными правами мог воспользоваться Белкин при его допросе?  

Задача 9  

10 мая в отношении Сластрикова возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападе-

ния.  

11 мая он задержан по подозрению в совершении преступления.  

13 мая к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.  

21 мая следователь вынес постановление о привлечении Сластрикова в качестве обвиняемо-

го в совершении преступления, которое предъявил ему 22 мая и допросил в качестве обвиня-

емого.  

2 июля дело направлено в суд, куда поступило и зарегистрировано 3 июля.  

8 июля судья вынес постановление о назначении судебного заседания. В дальнейшем приго-

вором суда первой инстанции Сластриков признан виновным в совершении преступления, 

преду-смотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, и осужден к 5 годам лишения свободы.  

Какое процессуальное положение занимал Сластриков на предварительном следствии и при 

производстве по делу в суде?  

Задача 10  

В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим смерть пешехода, было воз-

буждено уголовное дело. Водитель, совершивший наезд, и пассажир скрылись, оставив не-

исправное транспортное средство на месте происшествия. Об этих лицах первоначально уда-

лось получить самые общие сведения: мужчины 30-40 лет, одетые в спортивные костюмы.  

На допрос был вызван владелец автомобиля – Игорь Сергеев, 35 лет.  

Каков его процессуальный статус?  

Задача 11  

Обвиняемый Глушко заявил ходатайство о допуске в качестве защитника его жены – сту-

дентки 5-го курса юридического института. Следователь отказал в удовлетворении этого хо-

датайства.  

Правильно ли решение следователя?  

Измениться ли ситуация, если такое ходатайство Глушков заявит в суде?  

Задача 12  

Органами предварительного следствия Ежов обвинялся в умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью. Оспаривая законность обвинения, он неоднократно заявлял об алиби, 

утверждая, что во время преступления якобы встречался с адвокатом Зайцевым, который 

позже принял на себя защиту Ежова в данном деле. Этот факт подтвердили и родственники 

обвиняемого. Поскольку в заявлении об алиби было названо конкретное лицо, следователь 

вынес постановление об отстранении защитника от участия в деле и допросил его в качестве 

свидетеля. В дальнейшем в установленном законом порядке обвиняемый был обеспечен за-

щитником, однако он настаивал на защите своих интересов адвокатом Зайцевым.  

Оцените правомерность действий следователя.  

Соблюдено ли право обвиняемого на защиту?  

Задача 13  

К адвокату в юридическую консультацию обратился гражданин. Он рассказал о своей при-

частности к хищению радиодеталей с завода и просил дать консультацию о том, стоит ли ему 

явиться с повинной или есть смысл отрицать вину.  

Можно ли допросить адвоката в качестве свидетеля?  

Задача 14  

Расследуя дело по обвинению Ложкина в совершении квартирных краж, следователь произ-

вел обыск в квартире последнего. При обыске в качестве понятых участвовали его соседи по 

лестничной площадке Чашкина и ее сын, являющийся курсантом Владивостокского филиала 

ДВЮИ МВД России.  

Впоследствии у следователя возникла необходимость допросить Чашкину и ее сына в каче-

стве свидетелей по вопросу о принадлежности Ложкина некоторых вещей, изъятых у него во 

время обыска.  
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Оцените действия следователя по привлечению к производству следственных действий по-

нятых.  

Вправе ли следователь допросить Чашкину и ее сына в качестве свидетелей для установле-

ния указанных обстоятельств?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание  

План семинарского занятия (4 часа)  

1. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Цель доказывания. Соотношение 

доказательственной и ориентирующей информации.  

2. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам.  

3. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность как юридические свойства 

доказательств.  

4. Классификация доказательств и ее практическое значение.  

5. Источники (виды) доказательств и их характеристика.  

6. Понятие и содержание процесса доказывания.  

7. Собирание доказательств как этап процесса доказывания. Участие в доказывании подозре-

ваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответ-

чика и иных участников уголовного судопроизводства.  

8. Проверка и оценка доказательств как этапы процесса доказывания.  

9. Использование данных, полученных в результате оперативно-разыскной деятельности, в 

процессе доказывания.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Задача 1  

По уголовному делу были проведены следующие следственные и процессуальные действия:  

1) осмотр места происшествия и осмотр предметов;  

2) применена служебно-розыскная собака;  

3) вынесено постановление о приобщении к делу вещественных доказательств;  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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4) осмотр вещественных доказательств;  

5) принято решение о признании пострадавшего потерпевшим;  

6) допрошены потерпевший и двое свидетелей;  

7) задержан и допрошен подозреваемый;  

8) назначена судебная экспертиза и приобщено к делу заключение эксперта;  

9) обнаружены в жилище и изъяты похищенные предметы;  

10) получена справка о наличии судимости и характеристика;  

11) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявлено это поста-

новление;  

12) допрошен обвиняемый;  

13) направлено отдельное поручение органу дознания свидетеля;  

14) объявлено обвиняемому об окончании следствия, отправлено уведомление потерпевше-

му и гражданскому истцу об окончании следствия;  

15) ознакомлены обвиняемый и его защитник с материалами дела, о чем составлен протокол.  

Определите виды доказательств и источники их получения в данном уголовном деле.  

Задача 2  

В предъявленном обвинении по факту кражи кошелька из сумки Зайцевой обвиняемая Вол-

кова признала себя виновной полностью, но сообщать что-либо об обстоятельствах преступ-

ления отказалась.  

Однако виновность обвиняемой подтверждается:  

– показаниями свидетелей Енотовой и Барсуковой, которые видели, как Волкова вытащила 

кошелек из сумки Зайцевой;  

– рапортом сотрудника полиции о том, что кошелек был обнаружен и изъят у Волковой;  

– актом изъятия кошелька;  

– протоколом осмотра предмета (кошелька);  

– протоколом предъявления кошелька для опознания потерпевшей;  

– распиской Зайцевой о получении похищенного кошелька;  

– фотоснимками, сделанными следователем в процессе производства проверки показаний на 

месте.  

Кроме того, в деле имеются:  

– анонимная записка, в которой указывалось, что расследуемую кражу совершила Волкова;  

– рапорт оперуполномоченного, задержавшего Волкову с поличным;  

– справка из жилищного управления о составе семьи обвиняемой;  

– отрицательная бытовая характеристика обвиняемой;  

– справка об отсутствии судимостей.  

Определите доказательства, имеющиеся в деле. Классифицируйте их.  

Задача 3  

Во время футбольного матча болельщик команды «Луч-Энергия» набросился на судью, уда-

рил его несколько раз кулаком по лицу. Очевидцами данного факта было более 500 зрителей.  

Следует ли всех допрашивать в качестве свидетелей?  

Что такое пределы уголовно-процессуального доказывания, и каково их значение?  

Задача 4  

В ходе предварительного слушания защитник заявил ходатайство об исключении из разбира-

тельства дела протокола допроса обвиняемого. В обоснование своего ходатайства он сослал-

ся на то обстоятельство, что его подзащитному перед этим допросом не разъяснялось поло-

жение ст. 51 Конституции РФ.  

Примите решение по заявленному ходатайству.  

Задача 5  

Потерпевший на допросе показал, что телесные повреждения ему были причинены невысо-

ким мужчиной, брюнетом, крепкого телосложения, одетым в черную фуфайку, лицо которо-

го было закрыто козырьком кепки. Он указал, что этот мужчина окликнул его и его голос по-

казался знакомым, поэтому он и впустил его в свой гараж.  



 112 

Впоследствии в больнице потерпевший от причиненных ему телесных повреждений скон-

чался. Допрошенный лечащий врач показал, что перед смертью больной сказал: «Я вспомнил 

голос. Это был Хомяков».  

Будут ли полученные следователем показания допустимыми?  

Задача 6  

Царицын, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заявил, что его 

действия следует квалифицировать как необходимую оборону. Очевидцами происшедшего 

были малолетний Володя Ушаков, престарелый Хрусталёв, глухонемой Булочник, родная 

сестра обвиняемого Царицына и страдающий олигофренией Шаров. Он просил вызвать и 

допросить их.  

Могут ли быть вызваны и допрошены указанные лица?  

Какие доказательства могут быть признаны следователем и судом недопустимыми?  

Задача 7  

Следователь, допрашивая в качестве свидетеля жену Мавроди, обвиняемого в мошенниче-

стве, задавал вопросы, касающиеся их личной жизни, заработной плате, доходах ее семьи, 

расходах, о многочисленных зарубежных командировках мужа, совместном отдыхе с ним в 

Испании, Франции, Италии. На данные вопросы свидетель отказалась отвечать, мотивируя 

тем, что они не относятся к расследуемому уголовному делу. Следователь напомнил ей об 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, при этом разъяснил, что положения 

ст. 51 Конституции РФ и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ распространяются только на преступную 

деятельность ее и мужа, на остальные вопросы она, как свидетель, отвечать обязана. Свиде-

тель была вынуждена отвечать на вопросы следователя.  

Как определить предмет доказывания по данному делу?  

Все ли полученные следователем доказательства обладают свойствами относимости и допу-

стимости?  

Задача 8  

В протоколе обыска отсутствовали подписи первого понятого. Второй понятой протокол 

подписал.  

Возможно ли устранение допущенного нарушения процессуальным путем, если в протоколе 

содержатся анкетные данные первого понятого?  

Как должен поступить следователь, если будет установлено, что первый понятой после про-

изводства обыска скончался?  

Задача 9  

Из гостиничного номера совершена кража личных вещей. Допрашивая в качестве свидетеля 

горничную, следователь установил, что со слов жильцов ей известно, что кто-то из них ви-

дел, как из номера потерпевшего ночью выходила с похищенными вещами буфетчица. Одна-

ко указать источник своей осведомленности горничная не смогла.  

Дайте оценку показаниям горничной.  

Какими свойствами должны обладать доказательства?  

Задача 10  

В ходе осмотра места происшествия по факту разбойного нападения, были обнаружены и 

изъяты: топор с веществом бурого цвета (на обухе), похожим на кровь; следы пальцев рук, 

обнаруженные на двери и на граненом стакане; три окурка папирос.  

Произведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что телесные повре-

ждения на голове потерпевшего были образованы при ударе твердым тупым предметом, 

возможно обухом топора. Дактилоскопической экспертизой было установлено, что следы 

пальцев рук на двери и стакане оставлены подозреваемым.  

Подозреваемый признал вину и подробно рассказал о содеянном. Затем он на месте преступ-

ления показал, как и где нанес удар топором и откуда похитил ценности.  

Назовите доказательства, полученные в ходе производства следственных действий?  

Задача 11  

К следователю, расследующему дело по факту кражи из жилища, пришел Багницкий, кото-

рый сказал, что в день кражи он на камеру мобильного телефона снимал своего ребенка и на 
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заднем плане видео виден человек, быстро вылезающий из окна квартиры, расположенной на 

первом этаже, в которой произошло преступление.  

Данное окно было отснято следователем на фотоаппарат в ходе производства осмотра места 

происшествия, в деле имеются фотографии, приложенные к протоколу осмотра.  

Являются ли полученные видеозапись и фотографии доказательствами по делу?  

Задача 12  

При проведении обыска в гараже обвиняемого было обнаружено: самодельное взрывное 

устройство, боевые гранаты «Ф-1» три штуки, «РГД-5» две штуки; токсические вещества в 

стеклянных бутылках (соляная кислота, метиловый спирт, соединения мышьяка).  

Данные предметы и вещества были признаны по делу вещественными доказательствами.  

Куда и каким образом должны передаваться на хранение перечисленные вещественные дока-

зательства?  

Задача 13  

В приложении к обвинительному заключению – справке (ч. 5 ст. 220 УПК) – следователь 

указал, что:  

– паспорт обвиняемого, заключенного под стражу, хранится в отдельном опечатанном пакете 

в сейфе следователя (кабинет № 48);  

– письмо (приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства) обви-

няемого, находится в отдельном опечатанном конверте, прикрепленном к обложке уголовно-

го дела;  

– документы, в количестве 50 листов, изъятые из ОАО «Красный Мамонт», (приобщенные к 

уголовному делу в качестве вещественного доказательства) хранятся в кабинете следователя 

(кабинет № 48).  

Где и как должны храниться перечисленные доказательства во время производства по уго-

ловному делу?  

Задача 14  

Обнаружив похищенный телевизор, следователь вернул его потерпевшему, составил прото-

кол получения вещественного доказательства и подшил его в уголовное дело.  

Оцените действия следователя.  

Какой документ оформляет следователь в случае возвращения вещественного доказательства 

владельцу?  

Задача 15  

Расследуя дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, у 

следователя возникла необходимость выяснить сведения о времени захода солнца, темпера-

туре воздуха и осадках в день совершения преступления. С данной целью он направил за-

прос в местное отделение гидрометеослужбы, которая предоставила справку с интересую-

щими следователя сведениями.  

Можно ли считать эту справку доказательством по делу?  

Какие способы собирания доказательств предусмотрены в законе?  

Задача 16  

Защитник представил следователю для приобщения в качестве доказательств полученные в 

результате опроса сослуживцев обвиняемого сведения, смягчающие наказание. Следователь 

отказал защитнику, на том основании, что главы 24-27 УПК РФ, определяющие способ со-

бирания доказательств на предварительном следствии, не предусматривают такой способ, 

как опрос граждан.  

Является ли защитник самостоятельным субъектом собирания доказательств?  

Каким образом он может использовать полученные в ходе своей деятельности сведения?  

Задача 17  

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного ро-

зыска задержан (физический захват) на месте преступления Иголкин за вымогательство 

крупной суммы денег у Пуговкина. В следственное подразделение были переданы:  

– акт вручения денежных средств Пуговкину, в котором осмотрены и переписаны номера 

купюр;  



 114 

– меченые деньги, в сумме 100 тыс. руб., изъятые у задержанного;  

– кассета со звукозаписью;  

– протокол досмотра автомашины Игнатова, в которой обнаружено огнестрельное оружие;  

– рапорт о задержании Игнатова;  

– заявление Салтыкова;  

– объяснения Игнатова и Салтыкова.  

Получены ли по делу доказательства в результате проведения названных действий?  

Каким образом они могут быть использованы следователем?  

Какой порядок передачи результатов ОРД в органы предварительного следствия предусмот-

рен в нормативных актах?  

Задача 18  

По делу о вымогательстве следователь приобщил магнитофонную запись переговоров одно-

го из обвиняемых, сделанную оперативным путем за несколько дней до возбуждения уго-

ловного дела, о чем указано в справке, подписанной следователем.  

Оцените действия следователя.  

Можно ли считать эту справку доказательством по делу?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения  

План семинарского занятия (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие, значение и виды (классификация) мер уголовно-процессуального принуждения.  

2. Задержание подозреваемого в совершении преступления: понятие, сущность и цели.  

3. Основания, условия и мотивы задержания.  

4. Процессуальное оформление задержания. Сроки задержания. Основания и порядок осво-

бождения подозреваемого.  

Занятие 2 (2 часа)  

1. Меры пресечения: понятие, значение и виды.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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2. Основания применения мер пресечения. Соотношение оснований и целей мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.  

3. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения. Отмена и изменение 

мер пресечения.  

4. Процессуальная характеристика отдельных мер пресечения:  

– подписка о невыезде и надлежащем поведении;  

– личное поручительство;  

– наблюдение командования воинской части;  

– присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.  

Занятие 3 (2 часа)  

1. Домашний арест как мера пресечения: понятие, содержание, основания и процессуальный 

порядок избрания.  

2. Заключение под стражу: понятие, основания и условия избрания. Процессуальный поря-

док возбуждения и рассмотрения ходатайства о заключении под стражу.  

3. Сроки содержания под стражей и порядок из исчисления. Основания и порядок продления 

срока содержания под стражей.  

4. Сущность, значение и субъекты избрания иных мер процессуального принуждения.  

5. Процессуальная характеристика иных мер процессуального пресечения:  

– обязательство о явке и его отличие от подписки о невыезде и надлежащем поведении;  

– привод;  

– временное отстранение от должности;  

– наложение ареста на имущество;  

– денежное взыскание.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций (2 часа)  

Задача 1  

В 2 часа ночи в дежурную часть районного отдела МВД России позвонила гражданка Свири-

дова и сообщила, что ее избивает ее сожитель Катков. На место происшествия выехали до-

знаватель и оперуполномоченный, которые доставили Каткова в отдел полиции. Из травм-

пункта пострадавшая Свиридова получила справку, что ей причинен легкий вред здоровью и 

написала заяв-ление о привлечении Каткова к уголовной ответственности. Дознаватель ре-

шил задержать Каткова по подозрению в совершении преступления, а днем допросить в ка-

честве подозреваемого.  

Имеются ли в данном случае основания для задержания.  

Задача 2  

Потерпевшая Пугачева на допросе показала, что алюминиевую бочку объёмом 2 тыс. литров 

со двора ее дома похитил ее знакомый Гусев. Он несколько раз предлагал продать бочку, но 

Пугачева не соглашалась. Кроме того у Гусева имеется грузовик с крановой установкой. Не-

смотря на то, что Гусев полностью отрицал свою причастность к данному преступлению, 

следователь задержал его на основании п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК: «когда потерпевшие или оче-

видцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление».  

Оцените законность задержания.  

Задача 3  

По факту угонов автомобилей из г. Владивостока оперуполномоченным в г. Партизанске в 

10 часов был задержан (физический захват) Харламов, у которого при обыске в гараже обна-

ружены регистрационные номера угнанных автомобилей. Задержанного в 14 часов 20 минут 

доставили в г. Владивосток к следователю, в производстве которого находилось данное уго-

ловное дело. Следователь задержал Харламова, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ и указал 

время в протоколе задержания: 14 часов 20 минут.  

На следующий день в 9 часов перед допросом подозреваемого, защитник попросил следова-

теля обеспечить свидание с Харламовым наедине в течение 1 часа, чтобы обсудить линию 
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защиты. Следователь же выделил защитнику на беседу 15 минут, сказав, что он обязан до-

просить Харламова до 10 часов.  

Оцените действия оперуполномоченного, следователя и защитника.  

Задача 4  

Напротив каждого вопроса написать срок и норму УПК, которой Вы руководствовались.  

1. В течение какого срока необходимо известить законных представителей несовершенно-

летнего в случае задержания последнего по подозрению в совершении преступления?  

2. Какой максимальный срок установлен законом для свидания подозреваемого с защитни-

ком наедине и конфиденциально, до начала допроса в качестве подозреваемого?  

3. В течение какого срока должен быть составлен протокол задержания после доставления 

подозреваемого к следователю?  

4. В течение какого срока необходимо уведомить родственников подозреваемого, в случае 

задержания последнего по подозрению в совершении преступления?  

5. В течение, какого срока необходимо сообщить прокурору о задержании подозреваемого?  

6. В течение, какого срока необходимо уведомить посольство или консульство о задержании 

подозреваемого, если последний является гражданином или подданным другого государ-

ства?  

7. В течение, какого срока должен быть допрошен подозреваемый в совершении преступле-

ния?  

8. Какой срок задержания подозреваемого в совершении преступления?  

9. На какой срок районный судья может продлить задержание?  

Задача 5  

Следователь получил рапорт от оперуполномоченного, в котором содержались сведения, что 

Морозов, обвиняемый за грабеж и находящийся под подпиской о невыезде и надлежащем 

поведении, хочет скрыться от органов предварительного следствия. В данной связи следова-

тель решил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.  

Оцените действия следователя.  

Вариант 2. В рапорте содержались сведения, что обвиняемый посещает свидетелей, потер-

певших и предлагает им деньги за изменение показаний в его пользу.  

Задача 6  

В постановлении об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении следователь в качестве оснований указал, что «Холодов не желает скрываться от 

органов предварительного следствия и суда, хотя он и подозревается в тяжком преступле-

нии, но совершил его впервые, вину в содеянном деянии признал полностью, имеет постоян-

ное место жительства, работает, женат…».  

Оцените фрагмент постановления.  

Задача 7  

В отношении Бабкина, обвиняемого в краже из жилища, была избрана по судебному реше-

нию мера пресечения в виде залога. Чтобы обвиняемый не уехал в другой населенный пункт 

без разрешения следователя, последний также избрал Бабкину подписку о невыезде и надле-

жащем поведении.  

Оцените действия следователя.  

Задача 8  

Расследуя уголовное дело по факту кражи куртки из гардероба школы учащимся 9-го класса 

этой же школы Дубковым, следователь принял решение об избрании меры пресечения – при-

смотр за несовершеннолетним обвиняемым. Родители Дубкова длительное время злоупо-

требляют спиртными напитками, нигде не работают, на сына положительного воздействия 

не оказывают. От предложения следователя о передаче им сына под присмотр отказались.  

Допущены ли нарушения порядка избрания данной меры пресечения в отношении несовер-

шеннолетнего?  

Задача 9  

Защитник Елкина, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище, заявил 

следователю ходатайство о применении в отношении его подзащитного меры пресечения в 
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виде залога. Следователь поддержал ходатайство и предложил принести деньги. На следую-

щий день обвиняемый и защитник передали следователю 400 тыс. рублей, после чего он со-

ставил протокол, копию вручил Елкину, разъяснил ему последствия нарушения залога и со-

общил, что завтра они должны явиться к 14 часам в суд Ленинского района для избрания и 

применения залога. Полученные деньги следователь внес на депозитный счет отдела поли-

ции.  

Оцените действия следователя.  

Задача 10  

Следователь в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста указал, что к Конькову, обвиняемому в хулиганстве, 

следует применить следующие запреты:  

а) выезжать за пределы города Владивостока, без разрешения следователя;  

б) менять место жительства;  

в) покидать жилище, по адресу… с 20 до 7 часов, без разрешения следователя;  

г) отвечать на телефонные звонки и звонить по телефону;  

д) получать и отправлять письма, в том числе и электронную почту;  

е) общаться с Ивановым И.И., Петровым А.А. и Сидоровым А.М.  

Оцените правильность приведенного фрагмента постановления.  

Задача 11  

Дознаватель, имея достаточные данные, что Шубин, подозреваемый в причинении тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности, угрожает свидетелям, по решению суда заключил его 

под стражу.  

Оцените законность избрания меры пресечения.  

Задача 12  

Руководитель следственного органа, изучая материалы уголовного дела, на основании кото-

рых следователь решил избрать меру пресечения в виде залога, попросил следователя вы-

звать подозреваемого, чтобы лично его допросить.  

Следователь пояснил, что руководитель следственного органа сначала должен принять дело 

к своему производству, а затем допрашивать подозреваемого.  

Оцените действия руководителя следственного органа и следователя.  

Задача 13  

Участковый уполномоченный полиции произвел привод свидетеля к следователю и попро-

сил последнего написать документ, что исполнил поручение. Однако следователь сказал 

участковому, что такого документа УПК и ведомственными нормативными актами не преду-

смотрено.  

Оцените действия следователя и участкового уполномоченного.  

Должен ли следователь в данной ситуации составлять какой-либо документ?  

Существует ли ведомственный акт, регламентирующий порядок осуществления привода?  

Задача 14  

Иголкин, работая ведущим машинистом тепловоза, с помощью крановой установки, неодно-

кратно, группой лиц по предварительному сговору, совершал хищения шпал и рельсов. 

Предъявив ему обвинение, следователь с целью исключить возможность воспрепятствования 

предварительному расследованию (воздействовать на свидетелей) вынес постановление о 

возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении обвиняемого от должности.  

Оцените решение следователя.  

Задача 15  

Следователь произвел наложение ареста на имущество обвиняемого, указав в протоколе его 

перечень:  

1) телевизор «Samsung» черного цвета с диагональю 54 см.;  

2) два DVD проигрывателя «Shinco» серебристого цвета;  

3) музыкальный центр «Panasonic» серебристого цвета;  

4) шуба женская норковая, бывшая в употреблении;  

5) дубленка мужская, бывшая в употреблении;  
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6) кухонная печь «Hansa» серебристого цвета;  

7) стиральная машина «Bosch» белого цвета;  

8) позолоченная статуэтка.  

Обвиняемый на основании ст.ст. 123 и 124 УПК РФ, написал жалобу прокурору и просил ис-

ключить из описи кухонную печь и стиральную машину, поскольку эти предметы необходи-

мы в хозяйстве, а также шубу жены и его дубленку, т.к. эти вещи являются единственными 

предметами верхней зимней одежды и согласно закону описи не подлежат.  

Оцените фрагмента протокола наложения ареста на имущество и обоснованность жалобы.  

Какие предметы и вещи не подлежат аресту?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 9.  Реабилитация 
Занятие 2 (2 часа)  

1. Понятие, признаки, значение и правовая основа реабилитации в уголовном судопроизвод-

стве.  

2. Основания возникновения права на реабилитацию.  

3. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию.  

4. Порядок возмещения имущественного и морального вреда.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Раздел 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела  

План семинарского занятия (2 часа)  

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

2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

3. Проверка сообщения о преступлении.  

4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Особен-

ности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.  

5. Понятие, основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

6. Передача сообщений по подследственности или подсудности.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций.  

Задача 1  

Карпов, водитель ОАО «Новая угольная компания», обратился к директору с тем, чтобы он 

разрешил купить для личных потребностей три тонны угля. Директор отказал, сославшись, 

что весь уголь распределен между клиентами, а новый груз придет через неделю. Тогда Кар-

пов ночью, воспользовавшись служебным автотранспортом, загрузил и вывез три тонны угля 

во двор своего дома. Пропажа была обнаружена бригадиром спустя трое суток, о чем дирек-

тор сообщил в дежурную часть отдела полиции. Узнав о том, что уголь разыскивается, Кар-

пов сказал, что он вынужден был взять уголь тайком, так как остро в нем нуждается, и выра-

зил готовность оплатить его стоимость.  

Имеется ли повод для возбуждения уголовного дела?  

Задача 2  

Кладовщик цеха № 45 ОАО фабрика «Заря» Зуева обратилась с устным заявлением к 

начальнику цеха Морозову по поводу пропажи со склада трех шерстяных мужских костю-

мов. Морозов, расспросив Зуеву, предположил, что костюмы могла похитить уборщица цеха 

Проскурина, которая в день совершения кражи убиралась в цехе. Начальник цеха и кладов-

щик осмотрели помещение, в котором хранятся принадлежности для уборки и обнаружили в 

углу один костюм, завернутый в бумагу.  

Уборщица призналась в совершении хищения трех костюмов и написала по этому поводу на 

имя директора фабрики объяснение. Но директор все равно написал и передал заявление в 

полицию с просьбой привлечь Проскурину к уголовной ответственности. Морозов передал 

заявление директора, объяснения Зуевой, Морозова и Проскуриной в отдел полиции.  

Что в данной ситуации является поводом к возбуждению уголовного дела?  

Задача 3  
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20 сентября в 9 часов сотрудниками полиции в лесном массиве, рядом с территорией ОАО 

«Дальприбор» задержаны Шептунов и Фаин, в сумках которых обнаружен алюминиевый ка-

бель. По факту задержания они составили рапорт. В этот же день, около 16 часов в дежур-

ную часть отдела полиции поступило заявление от директора ОАО «Дальприбор» о хищении 

неизвестными лицами кабеля с территории завода. Кроме того, задержанные Шептунов и 

Фаин около 10 часов по факту кражи написали явку с повинной.  

Что в данной ситуации является поводом к возбуждению уголовного дела?  

Задача 4  

При личном досмотре нарядом полиции у Карпова обнаружено и изъято сыпучее вещество 

серо-зеленого цвета с запахом конопли. Вещество весом 50 г. было упаковано в двух пачках 

из-под чая. Протокол личного досмотра, рапорт старшего наряда сотрудников полиции, объ-

яснение Карпова и изъятое вещество переданы следователю для рассмотрения вопроса о воз-

буждении уголовного дела.  

Имеется ли основания для возбуждения уголовного дела?  

Вариант 2. При доставлении в отдел полиции Карпов сбросил на землю маленький сверток. 

Один из сотрудников патрульно-постовой службы поднял его, и положили в карман задер-

жанному.  

Оцените законность действий сотрудников полиции.  

Задача 5  

10 сентября в дежурную часть отдела полиции по телефону поступило сообщение о том, что 

возможно совершена кража из квартиры № 30, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 

Русская, д. 12. Прибывшая на место происшествия дежурная следственно-оперативная груп-

па обнаружила, что дверь в квартиру выбита, в комнатах беспорядок. Соседи по лестничной 

площадке сообщили, что в квартире № 30 проживает мужчина по имени Володя, который 

работает моряком и несколько дней назад ушел в рейс. Куда именно, на какой период и как 

связаться с Володей соседи не знают.  

Как следует поступить в данной ситуации?  

Вариант 2. Соседи пояснили, что Володя вернется 15 сентября.  

Вариант 3. Сосед из квартиры № 31 видел в дверной глазок, что ночью трое неизвестных лиц 

выносили компьютер из квартиры № 30 и быстрым шагом вышли из подъезда.  

Задача 6  

Оперуполномоченному получено проверить сообщение из травмпункта о нанесении побоев 

Наумкину. Пострадавший отказался явиться на судебно-медицинское освидетельствование и 

дать оперуполномоченному какие-либо объяснения о происхождении телесных поврежде-

ний. От соседей стало известно, что в квартире Наумкина в тот вечер, когда он обратился в 

травмпункт, был скандал. Жена пострадавшего и сын, проживающие совместно с родителя-

ми, также отказались дать объяснения.  

Как надлежит поступить оперуполномоченному в данной ситуации?  

Какое решение следует принять по сообщению.  

Задача 7  

В дежурную часть районного отдела МВД обратился 13-летний Рухманов с заявлением о 

том, что несколько часов назад на автобусной остановке «Вторая речка» к нему подошли 

двое незнакомых парней и стали требовать деньги. Услышав отказ, они избили его, отобрали 

деньги и часы, после чего скрылись. Выяснив возраст обратившегося, дежурный предложил 

ему привести в полицию родителей для оформления заявления в соответствии с законом.  

Правильно ли поступил дежурный?  

Изменится ли ситуация, если заявитель: а) 17-летнего возраста; б) не имеет родителей?  

Задача 8  

Волкова обратилась в дежурную часть районного отдела МВД с заявлением о том, что сего-

дня утром в подъезде своего дома она подверглась нападению со стороны неизвестного 

мужчины, который ее изнасиловал. Оперативный дежурный отказался принять данное заяв-

ление, пояснив, что дела такой категории подследственны следователям Следственного ко-

митета РФ, поэтому Волкова должна обратиться в Следственный комитет.  
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Правомерно ли поступил оперативный дежурный?  

Каков порядок передачи сообщений о преступлениях по подследственности?  

Задача 9  

В дежурную часть районного отдела МВД обратилась Мишина с заявлением, в котором про-

сила привлечь к уголовной ответственности своего сына. Мишина пояснила, что ее 19-

летний сын употребляет наркотические средства, для приобретения которых продает вещи из 

квартиры. Раньше она не обращалась в полицию, т.к. сын обещал больше не употреблять 

наркотики. Однако своего обещания он не исполнил, и более того, унес из квартиры телеви-

зор и музыкальный центр. Через два дня Мишина повторно обратилась в полицию и попро-

сила вернуть ее заявление, т.к. она уговорила сына пройти курс лечения.  

Как следует поступить в данной ситуации?  

Задача 10  

Оперуполномоченный Бондарчук получил информацию о том, что Карпов хранит у себя в 

гараже наркотическое средство. С целью проверки данной информации Бондарчук в присут-

ствии понятых произвел осмотр гаража Карпова, во время которого обнаружил и изъял ве-

щество, похожее на наркотическое. Все это было оформлено протоколом осмотра места про-

исшествия.  

Оцените действия оперуполномоченного.  

Вариант 2. Информация была получена, что Карпов хранит у себя в квартире наркотическое 

средство. Поэтому вещество было изъято из квартиры и оформлено протоколом осмотра ме-

ста происшествия.  

Вариант 3. Осмотр гаража (квартиры) Карпова положительных результатов не дал.  

Задача 11  

В отдел полиции по почте поступило анонимное письмо, в котором сообщалось, что Моро-

зов хранит у себя дома пистолет Макарова. В ходе проверки данная информация подтверди-

лась. В постановлении о возбуждении уголовного дела дознаватель указал: «...рассмотрев 

анонимное сообщение, поступившее в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку 

11 сентября 200...г., и материалы предварительной проверки...».  

Оцените данный фрагмент постановления дознавателя.  

Задача 12  

Между Морозовым и его приемным сыном Синяковым возникла ссора, в ходе которой Си-

няков дважды ударил отца кулаком в лицо. Морозов обратился в травмпункт. Проверяя со-

общение из больницы, оперуполномоченный установил достаточные фактические данные, 

указывающие на наличие в действиях Синякова признаков преступления, предусмотренного 

ст. 116 УК РФ. Пострадавший просил не привлекать сына к уголовной ответственности. 

Оперуполномоченный отказал в возбуждении уголовного дела. Спустя три дня после выне-

сения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, Морозов обратился с заявле-

нием, в котором написал, что сын не сделал для себя соответствующих выводов, не оценил 

отцовскую доброту и просит привлечь сына к уголовной ответственности за причиненный 

вред.  

Оцените действия оперуполномоченного и пострадавшего.  

Как следует поступить в данной ситуации?  

Задача 13  

Николаев изнасиловал свою 13-летнюю племянницу Егорову. Последняя в полиции подтвер-

дила факт изнасилования, однако писать заявление в отношении Николаева отказалась, так 

как проживает с ним в одной квартире и боится мести.  

Может ли быть возбуждено в данном случае уголовное дело?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 11. Предварительное расследование.  

Общие условия предварительного расследования  

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие сущность и задачи стадии предварительного расследования.  

2. Формы предварительного расследования, их соотношение.  

3. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания, их характери-

стика.  

Занятие 2 (2 часа)  

1. Понятие, система и значение общих условий предварительного расследования.  

2. Подследственность и ее виды (признаки).  

3. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела.  

4. Производство неотложных следственных действий.  

5. Иные общие условия предварительного расследования.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций.  

Задача 1  

С территории воинской части Захаров похитил тридцать метров медного кабеля, после чего 

был задержан сотрудниками полиции.  

Определите вид подследственности.  

Задача 2  

Карпов и Шептунов по предварительному сговору совершили десять краж автомобилей 

«Mitsubisi Pajero» в различных районах Приморского края. Первую кражу совершили в 

Надеждинском районе, две последующих в г. Находка, две в пос. Славянка Хасанского райо-

на и пять в г. Владивостоке.  

При совершении последнего преступления – умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, – Карпов и Шептунов были за-

держаны в Советском районе г. Владивостока.  

Определите вид подследственности и место производства предварительного расследования.  

Задача 3  
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Хлебов, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Владивосток, подошел к 

несовершеннолетнему Маслову и, угрожая насилием, забрал сотовый телефон.  

Спустя несколько минут несовершеннолетний, вышел на улицу. В этот момент его за куртку 

схватил Хлебов и стал требовать денег. Маслов вырвался и побежал в здание Морского вок-

зала. Хлебов догнал пострадавшего уже в Морском вокзале и стал забирать кошелек, где и 

был задержан сотрудниками полиции Владивостокского линейного отделения полиции на 

морском транспорте.  

Определите вид подследственности и место производства предварительного расследования.  

Задача 4  

К уголовному делу, возбужденному 3 августа по факту кражи Аветисяном чужого имуще-

ства, 14 октября было присоединено уголовное дело, возбужденное 22 сентября в отношении 

Аветисяна в связи с совершением им разбойного нападения.  

Какой срок расследования данного уголовного дела?  

Нужно ли его продлить?  

Задача 5  

10 сентября следователем следственного отдела отдела полиции № 1УМВД России по г. 

Владивостоку было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на Игнатову.  

12 октября следователем Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по 

факту изнасилования Игнатовой.  

Игнатова обратилась к следователю ОП № 1 с просьбой об объединении указанных дел, так 

как приходится многократно являться по вызовам то к одному, то к другому следователю. 

Кроме того, потерпевшая сообщила ему некоторые сведения, по факту изнасилования. Сле-

дователь допросил Игнатову и внес ходатайство и показания в протокол допроса потерпев-

шей, принял решение соединить уголовное дело по факту изнасилования и разбойного напа-

дения в одно производство.  

Оцените действия следователя ОП № 1.  

Задача 6  

По факту кражи, были задержаны Кошкин и Семенов, которые дали признательные показа-

ния.  

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Кошкин является военнослу-

жащим. В данный момент он сбежал с воинской части и находится в розыске.  

Следователь принял решение выделить уголовное дело в отношении Кошкина в отдельное 

производство и передать материалы в военное следственное подразделение Следственного 

комитета.  

Оцените действия следователя.  

Имеются ли основания для выделения уголовного дела в отдельное производство?  

Задача 7  

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи у Чеботаревой, при проведении обыс-

ка в жилище следователем был обнаружен и изъят пистолет Макарова.  

Каковы должны быть действия следователя в связи с выявлением нового преступления?  

Задача 8  

По возбужденному, в порядке ст. 157 УПК РФ уголовному делу, оперуполномоченный про-

извел неотложные следственные действия и на 12-й день после возбуждения дела (по кален-

дарю это был понедельник) направил его для производства предварительного следствия.  

Было ли допущено нарушение срока производства неотложных следственных действий?  

Как исчисляются процессуальные сроки в сутках?  

Задача 9  

На станции Провалово Хасанского района Назаров, находясь в гостях у Петрова, тайно похи-

тил со стола деньги в сумме 2050 руб., принадлежащие последнему. Петров позвонил в по-

лицию и сообщил о краже. Поскольку ближайшие дознаватели находились в отделе полиции 

Хасанского района (130 км. до станции Провалово), для выяснения обстоятельств данного 

происшествия, из ближайшего отделения полиции (25 км) прибыл участковый уполномочен-

ной Кузьмин. В ходе беседы с участковым, Назаров сознался, что совершил кражу. Большую 
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часть денег он потратил на еду и спиртное, оставшиеся 400 руб., отдал Кузьмину. Участко-

вый по данному факту возбудил уголовное дело и провел неотложные следственные дей-

ствия. Через пять суток он направил уголовное дело начальнику подразделения дознания для 

дальнейшего расследования.  

Оцените действия участкового уполномоченного полиции.  

Задача 10  

Расследуя уголовное дело по факту кражи цветного металла из завода ОАО «Варяг», следо-

ватель предупредил обвиняемого о недопустимости разглашения данных предварительного 

расследования, поскольку часть информации носит секретный характер. После этого следо-

ватель взял подписку с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ.  

Защитник обвиняемого заявил, что УПК РФ не предусматривает специальной нормы, регла-

ментирующей обязанность обвиняемого не разглашать данные предварительного следствия, 

в отличие от потерпевшего свидетеля, специалиста и др. участников процесса.  

Оцените действия следователя и доводы защитника.  

Задача 11  

После продления срока следствия до 6 месяцев, следователю от потерпевшего поступило хо-

датайство с просьбой предоставить копию постановления о продлении срока предваритель-

ного следствия или ознакомиться с данным документом.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав тем, что с этим постанов-

лением потерпевший вправе знакомиться только по окончании предварительного расследо-

вания, на основании ст. 216 УПК РФ.  

Вправе ли потерпевший до окончания предварительного расследования знакомиться с по-

становлением следователя о продлении срока предварительного следствия?  

Задача 12  

Руководитель следственной группы пришел к выводу, что проводить дальнейшее расследо-

вание по делу групповым методом в дальнейшем не имеет смысла, так как сам может завер-

шить работу.  

Как процессуально оформить расформирование следственной группы?  

Необходимо ли ставить об этом в известность обвиняемых и потерпевших по делу?  

Задача 13  

Следователь Котов принял решение о применении звукозаписи при допросе обвиняемого 

Минченко. Во время допроса Котов незаметно включил цифровой диктофон, который лежал 

на столе. Закончив допрос, следователь объявил, что допрос записывался. После этого Мин-

ченко прослушал аудиозапись и ознакомился с протоколом допроса. С согласия обвиняемого 

следователь вынес постановление о приобщении фонограммы в качестве вещественного до-

казательства.  

Оцените правильность действий следователя.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 13. Следственные действия  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Понятие, признаки, система и классификация следственных действий.  

2. Общие условия (правила) производства следственных действий.  

3. Осмотр и освидетельствование. Эксгумация.  

4. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.  

5. Обыск. Выемка.  

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

ниях связи.  

7. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами.  

8. Допрос потерпевшего, свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпев-

шего или свидетеля.  

9. Очная ставка.  

10. Предъявление для опознания.  

11. Назначение и производство судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительно-

го исследования.  

12. Иные способы получения доказательств.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций (2 часа)  

Задача 1  

В производстве следователя находилось уголовное дело, возбужденное в отношении отдель-

ных руководителей ОАО «Примстройинвест», которые обманным путем завладели денеж-

ными средствами своих клиентов. Учитывая, что в результате данных преступных действий 

вред был причинен 183 гражданам, следователь с целью экономии времени и ускорения про-

изводства предварительного следствия вынес постановление о признании потерпевшими, в 

котором перечислил всех лиц, пострадавших от данного преступления. Затем собрал всех 

потерпевших по делу в актовом зале отдела полиции, раздал им бланки протоколов допроса 

в качестве потерпевших, подробно разъяснил порядок заполнения данных бланков и продик-

товал вопросы, на которые необходимо было дать письменные ответы. После этого следова-

тель собрал заполненные протоколы допросов, расписался в них от своего имени и приоб-

щил к материалам уголовного дела.  

Оцените действия следователя.  

Задача 2  

После дачи свидетелем показаний следователь записал их в протокол допроса. Ознакомив-

шись с протоколом, свидетель заявил, что следователь неправильно изложил некоторые его 

высказывания. Следователь сказал, что все свои замечания и дополнения свидетель должен 

изложить собственноручно в конце протокола допроса. Свидетель отказался это делать, со-

славшись на свою недостаточную грамотность.  

Оцените действия следователя.  

Задача 3  
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В связи с имеющимися существенными противоречиями в показаниях, следователь решил 

провести очную ставку между обвиняемым и женщиной-свидетелем. Однако последняя за-

явила, что отказывается участвовать в данном следственном действии, т.к. боится психоло-

гического давления обвиняемого и поэтому при встрече может поменять свои показания, ко-

торые ранее давала на допросе.  

Каким образом необходимо поступить следователю в данной ситуации?  

Задача 4  

В полицию обратилась гражданка Семенова с заявлением о том, что около часа назад на 

улице неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сумку, в которой находились деньги в 

сумме 3 тысячи 250 рублей. По приметам, данным Семеновой, нарядом патрульно-постовой 

службы был задержан Буров, которого доставили в отдел полиции и показали Семеновой. 

Последняя заявила, что именно этот человек похитил ее сумку. После возбуждения уголов-

ного дела было проведено предъявление для опознания с соблюдением требований ст. 193 

УПК РФ, в ходе которого Семенова указала на Бурова как на лицо, совершившее преступле-

ние.  

Оцените правильность проведенных действий.  

Задача 5  

В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на Котова, оперупол-

номоченный сообщил следователю, что по имеющейся оперативной информации к соверше-

нию данного преступления причастен Соловов, местонахождение которого неизвестно. Сле-

дователь предъявил Котову в числе других фотографию Соловова, однако потерпевший за-

явил, что никого из предъявленных лиц не узнает. О производстве данного действия следо-

вателем был составлен протокол предъявления для опознания. После задержания Соловова 

он с соблюдением требований ст.193 УПК РФ был предъявлен для опознания потерпевшему 

Котову, который указал на него, как на лицо, похожее на одного из нападавших.  

Оцените действия следователя.  

Задача 6  

В ходе расследования уголовного дела, следователь назначил судебно-психиатрическую экс-

пертизу в отношении обвиняемого Иванова, ознакомив его защитника с постановлением о 

назначении таковой, и получив судебное решение, поместил Иванова в психиатрический 

стационар для производства исследования.  

Защитник обжаловал решение следователя в суд, поскольку следователь не уведомил его и 

Иванова о дате, когда будет рассматриваться в суде вопрос о помещении его подзащитного 

психиатрический стационар для производства экспертизы. Поэтому обвиняемый и защитник 

не участвовали в судебном заседании при вынесении данного решения и не смогли изложить 

суду свою позицию по данному вопросу.  

Судья отказал в удовлетворении жалобы, посчитав, что следователь не должен уведомлять 

по данному вопросу обвиняемого (поскольку он не в состоянии объективно воспринимать 

ситуацию) и защитника. Кроме того, согласно ст.ст.165, 203 УПК РФ, регламентирующие 

порядок помещения подозреваемого (обвиняемого) в психиатрический стационар для произ-

водства судебно-психиатрической экспертизы, присутствие подозреваемого (обвиняемого) и 

их защитника в судебном заседании не предусмотрено.  

Оцените правомерность действий следователя и решения судьи.  

Необходимо ли уведомлять следователю защитника и его подзащитного о дате рассмотрения 

вопроса о помещении последнего в психиатрический стационар для производства судебно-

психиатрической экспертизы?  

Задача 7  

По факту совершения кражи из квартиры Баранова было возбуждено уголовное дело. Явив-

шийся к следователю Баранов передал набор ключей, пояснив, что нашел ключи в прихожей 

своей квартиры после обнаружения кражи, когда убирался. Следователь вынес постановле-

ние о производстве выемки и оформил протокол.  

Оцените действия следователя.  

Каким образом можно приобщить данные предметы к уголовному делу?  
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Задача 8  

Прибывший по поручению следователя для производства выемки оперуполномоченный 

предъявил хозяину квартиры Бочкину постановление об этом. Ознакомившись с докумен-

том, Бочкин заявил, что готов добровольно выдать предметы, подлежащие изъятию. Однако 

в действительности Бочкин выдал лишь часть предметов.  

Каким образом необходимо поступить сотрудникам полиции в данной ситуации?  

Задача 9  

Оперуполномоченный сообщил следователю, что согласно имеющейся оперативной инфор-

мации в квартире сожительницы обвиняемого находятся вещи, похищенные им в ходе со-

вершения квартирных краж, и представил следователю рапорт, в котором изложил имеющу-

юся информацию.  

Следователь отказался проводить обыск, сославшись на то, что оперативные данные не мо-

гут быть основанием для производства обыска и требуют документального подтверждения в 

виде следственных действий.  

Обоснованно ли поступил следователь?  

Задача 10  

В ходе предварительного следствия у следователя возникла необходимость провести обыск в 

кабинете свидетеля Золотарева, который работает адвокатом в коллегии адвокатов «Гарант».  

Следователь вынес постановление о производстве обыска и в присутствии понятых, а также 

Золотарева произвел обыск, о чем был составлен протокол обыска.  

Адвокат, сославшись на ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 63 от 31 мая 2002 г. «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в РФ», заявил, что данное следственное действие проведено 

незаконно, поскольку необходимо судебное решение на проведение следственных действий 

в отношении адвоката.  

Следователь пояснил, что в УПК обозначен четкий перечень тех действий, которые необхо-

димо проводить по судебному решению, а обыск в кабинете адвоката там не предусмотрен.  

Оцените решения следователя и заявление адвоката.  

Задача 11  

В ходе производства обыска в квартире Кротовой следователь увидел, что она достала какой-

то предмет из шкафа и положила его в правый карман кофты. Следователь потребовал, что-

бы Кротова выдала данный предмет, однако она отказалась. После этого следователь вынес 

постановление о производстве личного обыска, ознакомил с ним Кротову и сам достал из 

кармана кофты последней золотую цепочку. Факт изъятия цепочки следователь отразил в 

протоколе обыска.  

В протоколе обыска следователь указал следующее: «В ходе обыска в квартире Кротовой 

обнаружены и изъяты металлические часы “Casio”, цепочка золотая, два перстня золотых, 

пистолет газовый и десять патронов к нему».  

Оцените действия следователя и данный фрагмент протокола.  

Задача 12  

По подозрению в совершении преступления в 00 час. 30 мин. был задержан Курочкин. Учи-

тывая ночное время, следователь решил перенести допрос подозреваемого на утро. Однако 

последний настаивал, чтобы его допросили немедленно, т.к. считал, что его задержали оши-

бочно. Следователь отказался удовлетворить просьбу Курочкина и произвел допрос утром.  

Оцените действия следователя.  

Задача 13  

Оперуполномоченный в рапорте сообщил следователю, что согласно имеющейся оператив-

ной информации Баранов хранит в своей квартире наркотические средства. Посчитав имею-

щиеся данные недостаточными для возбуждения уголовного дела, следователь решил произ-

вести осмотр квартиры Баранова в качестве места происшествия, после чего принять реше-

ние по материалу. Прибыв вместе с оперуполномоченными и понятыми в квартиру Баранова, 

следователь, несмотря на протесты последнего, произвел осмотр, в ходе которого обнаружил 

под ванной полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на героин. По 

результатам осмотра следователь составил протокол и назначил судебную экспертизу. После 



 128 

получения заключения эксперта, о том, что изъятое в квартире Баранова вещество является 

героином, следователь возбудил уголовное дело.  

Оцените действия следователя.  

Задача 14  

По факту разбойного нападения на Воронова возбуждено уголовное дело. Со слов потер-

певшего, один из нападавших, лицо которого он не запомнил, имел на правом предплечье 

татуировку в виде корабельной цепи. Согласно поступившей оперативной информации к 

данному преступлению мог быть причастен Сергиенко, ранее неоднократно судимый за со-

вершение аналогичных преступлений. В ходе допроса Сергиенко в качестве свидетеля сле-

дователь обратил внимание, что на правом предплечье последнего имеется татуировка в виде 

змеи. На вопрос следователя, когда и при каких обстоятельствах была сделана данная татуи-

ровка, Сергиенко пояснил, что сделал ее 10 лет назад в тату-салоне г. Владивостока, когда 

учился в институте на 5-ом курсе университета. Данные показания, а также факт наличия та-

туировки следователь отразил в протоколе допроса свидетеля.  

Оцените действия следователя.  

Задача 15  

Обвиняемый в совершении ряда квартирных краж Рыжиков показал, что при совершении 

краж он поднимался по водосточной трубе к окну квартиры и проникал в нее через форточ-

ку, а совершив кражу, уходил через входную дверь. Принимая во внимание, что несколько 

квартир, из которых Рыжиков совершил кражи, находились на 3-4 этажах, а также учитывая 

телосложение Рыжикова, следователь усомнился в его возможности совершить кражи таким 

способом.  

Каким образом следователь может подтвердить или опровергнуть возникшие сомнения?  

Задача 16  

По уголовному делу о краже пива из склада филиала ОАО «Пивоиндустрия Приморья» сле-

дователь с целью проверки показаний обвиняемого Козловского доставил последнего на ме-

сто происшествия. Козловский рассказал об обстоятельствах кражи, но показать, каким обра-

зом похищал пиво, отказался, сославшись на сильное недомогание. По просьбе следователя 

оперуполномоченный согласно показаниям Козловского пролез в отверстие (лаз) в стене 

склада и шестом с прикрепленным к нему крюком стал подтягивать ящики с пивом к лазу. 

Все произведенные действия следователь указал в протоколе.  

Какое следственное действие произвел следователь?  

Задача 17  

У следователя возникла необходимость провести обыск в банке «Примсоцбанк», с целью об-

наружения и изъятия документов, содержащих информацию о вкладах и счетах гражданина 

Холодова. О своем решении следователь на совещании доложил руководителю следственно-

го органа Терентьеву, который в устной форме пояснил, что данное следственное действие 

необходимо проводить по судебному решению, мотивировав это ссылкой на п.7 ч.2 ст. 29 

УПК РФ.  

Следователь не согласился с решением своего начальника, поскольку в данной норме ничего 

не сказано об обыске.  

Оцените решения следователя и руководителя следственного органа.  

Задача 18  

Потерпевший Сидоров на допросе показал, что два дня назад на его мобильный телефон по-

звонил Кучин, обвиняемый в угрозе убийством, и требовал изменить показания в его пользу. 

Если Сидоров этого не сделает, то с ним или с его семьей может случиться «несчастный слу-

чай».  

Дознаватель принял решение произвести контроль и запись телефонных переговоров потер-

певшего. С этой целью дознаватель попросил Сидорова написать заявление на прослушива-

ние его телефона. Затем вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства на 

прослушивание телефонных переговоров и получил судебное решение, после чего отнес его 

в орган дознания для исполнения.  

Оцените действия дознавателя.  
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Каков порядок получения решения для производства контроля и записи переговоров?  

Задача 19  

В следственный отдел Следственного комитета РФ обратилась Волошина с письменным за-

явлением об изнасиловании. Принятыми мерами был установлен и задержан Кузьмин, за-

явивший, что вступил с Волошиной в половую связь с ее согласия и желания. По его мне-

нию, Волошина – девушка легкого поведения. В подтверждение своих слов он заявил, что 

видел на нижней части живота потерпевшей наколку неприличного содержания.  

Следователь принял решение произвести освидетельствование потерпевшей, но последняя 

категорически возражала. Тогда следователь составил новое постановление, в котором ука-

зал, что ввиду несогласия Волошиной освидетельствование производится принудительно. На 

производство следственных действий было получено согласие руководителя следственного 

органа.  

С помощью врача и понятых из числа женщин Волошина была принудительно раздета и 

освидетельствована. В протоколе, было отмечено наличие на теле потерпевшей наколки 

порнографического содержания.  

Оцените действия следователя.  

Задача 20  

Расследуя дело по факту разбойного нападения в отношении Козина, следователь назначил 

судебно-баллистическую экспертизу. Когда экспертиза была готова, Козин заявил ходатай-

ство об ознакомлении с данным постановлением и заключением эксперта.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав тем, что потерпевший до 

окончания предварительного расследования знакомится лишь с теми экспертизами, которые 

проводились в отношении его лично. Когда уголовное дело будет закончено, потерпевший 

на основании ст. 216 УПК РФ ознакомится со всеми материалами дела.  

Оцените действия следователя и ходатайство потерпевшего.  
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Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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Предъявление обвинения и допрос обвиняемого  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Понятие, значение и основания привлечения в качестве обвиняемого. Соотношение кате-

гории «привлечение в качестве обвиняемого» с категориями «уголовное преследование», 

«обвинение», «привлечение к уголовной ответственности».  

2. Процессуальный порядок (этапы) привлечения в качестве обвиняемого.  

3. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Роль защитника при предъявле-

нии обвинения и допросе обвиняемого.  

4. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уго-

ловного преследования.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

Решив предъявить обвинение, следователь выполнил ряд действий в следующем порядке:  

1) вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  

2) вызвал обвиняемого повесткой;  

3) разъяснил обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права и обязан-

ности;  

4) дал подписать обвиняемому постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  

5) вручил копию постановления обвиняемому.  

Какие действия, предусмотренные УПК РФ, следователь не выполнил?  

Задача 2  

Самарина, ознакомившись с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, заяви-

ла, что отказывается ставить свою подпись на постановлении и давать показания, так как 

следователь не привел доказательств, подтверждающих указанные в постановлении обстоя-

тельства. Тогда сле-дователь представил обвиняемой ряд доказательств, подтверждающих ее 

виновность, и вновь предложил ей удостоверить подписью факт ознакомления с постановле-

нием. Самарина вторично отказалась сделать это, ссылаясь на то, что она должна быть озна-

комлена со всеми доказательствами, положенными в основу обвинения.  

Оцените действия обвиняемой.  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 3  

18 июня следователь вынес постановление о привлечении Хвостова в качестве обвиняемого 

и вызвал его повесткой для предъявления обвинения. На следующий день следователь из 

психоневрологического диспансера получил справку, что Хвостов длительное время состоит 

на учете у психиатра. В целях выяснения вменяемости Хвостова следователь назначил амбу-

латорную судебно-психиатрическую экспертизу.  

В течение какого срока следователь должен предъявить обвинение в данной ситуации?  

Задача 4  

Следователю от потерпевшего поступило ходатайство предоставить копию постановления о 

привлечении Купидмана в качестве обвиняемого, поскольку потерпевший вправе знать о 

предъявленном обвинении. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивируя 

тем, что потерпевший вправе знакомится со всеми материалами дела, в том числе и с указан-

ным постановлением, лишь по окончании предварительного расследования и только тогда он 

вправе снимать с них копии.  

Вправе ли потерпевший до окончания предварительного расследования получать копию по-

становления о привлечении лица в качестве обвиняемого?  

Сколько копий постановления о привлечении в качестве обвиняемого подготавливает следо-

ватель. Кому он их вручает?  

Задача 5  

Ознакомившись с постановлением о привлечении Ежова в качестве обвиняемого, руководи-

тель следственного органа, обнаружил, что при описании умышленного причинения тяжкого 
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вреда здоровью, не указано, какие именно действия направлены на причинение тяжкого вре-

да (чем именно наносил удары, сколько раз, по каким частям тела, что при этом говорил). В 

данной связи он дал письменное указание следователю вынести новое постановление о при-

влечении в качестве обвиняемого и предъявить его Ежову. Следователь не согласился с дан-

ным указанием и сказал, что будет обжаловать данное решение.  

Законно ли данное указание руководителя следственного органа?  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 6  

10 марта Харитонова задержали по подозрению в совершении преступления при попытке 

угона автомобиля. В этот же день было возбуждено уголовное дело, а на следующий день в 

отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 21 марта сле-

дователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявил его Хари-

тонову, разъяснил права и обязанности, а затем допросил в качестве обвиняемого.  

Оцените законность действий следователя.  

Задача 7  

При предъявлении обвинения обвиняемый Левин отказался от дачи показаний в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.  

Спустя несколько дней, следователь, собрав дополнительные доказательства по этому же об-

винению, вновь вызвал обвиняемого для допроса, но тот вновь отказался давать показания.  

Вправе ли следователь в данной ситуации проводить повторный допрос?  

Задача 8  

Допрошенный в качестве обвиняемого Романенко признал свою вину полностью и заявил, 

что его показания полностью идентичны показаниям, которые он подробно давал пять дней 

назад, в качестве подозреваемого. Данный факт следователь зафиксировал в описательной 

части протокола допроса и закончил следственное действие.  

Оцените законность проведения допроса обвиняемого?  

Задача 9  

После предъявления обвинения следователь разъяснил обвиняемому Петрову его права и 

обязанности и сразу приступил к его допросу. Разъяснив обвиняемому положения ст. 51 

Конституции РФ, следователь предложил ему дать показания по существу предъявленного 

обвинения. Петров ответил, что не будет свидетельствовать против самого себя, но готов вы-

слушать вопросы следователя и, возможно, ответит на некоторые из них, если после каждого 

вопроса ему будет предоставляться время для обдумывания вопросов и консультаций с за-

щитником.  

Следователь непрерывно, в течение четырех с половиной часов допрашивал в порядке, кото-

рый был предложен обвиняемым, после чего составил протокол допроса, зафиксировав пока-

зания обвиняемого в виде свободного рассказа.  

Оцените законность проведения допроса обвиняемого?  

Задача 10  

Следователь вынес постановление о привлечении Черноус в качестве обвиняемой. В день 

вызова Черноус к следователю не явилась, а обратилась с жалобой к прокурору о том, что 

она не считает себя обвиняемой, поскольку ей об этом никто не объявлял.  

Оцените действия Черноус.  

С какого момента лицо считается обвиняемым?  

Задача 11  

Павлову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 119 УК РФ. В ходе, расследования 

обвинение в угрозе убийством не нашло подтверждения. Однако полностью доказано, что 

Павлов при предотвращении его хулиганский действий оказывал сопротивление, нанося 

удары ногами сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 12  

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого перечислены похищенные из квар-

тиры предметы и их стоимость на общую сумму 16 тыс. руб. В ходе дальнейшего расследо-
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вания установлено, что следователь в список похищенного не включил рюкзак, стоимостью 

250 руб., в котором обвиняемый вынес имущество.  

Требуется ли в данном случае выносить постановление об изменении ранее предъявленного 

обвинения?  

Какие процессуальные действия обязан совершить следователь в данной ситуации?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 16. Окончание предварительного расследования  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Сущность и основания направления уголовного дела с обвинительным заключением (ак-

том, постановлением) прокурору как одного из видов окончания предварительного расследо-

вания.  

2. Действия следователя в связи с направлением дела с обвинительным заключением проку-

рору. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела. Права участников при озна-

комлении с материалами уголовного дела.  

3. Обвинительное заключение. Понятие, сущность и значение. Форма и содержание обвини-

тельного заключения. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением.  

4. Обвинительный акт. Понятие, сущность и значение. Процессуальная форма обвинительно-

го акта. Действия дознавателя в связи с направлением дела с обвинительным актом прокуро-

ру. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.  

5. Обвинительное постановление. Понятие, сущность и значение. Процессуальная форма об-

винительного постановления. Действия дознавателя в связи с направлением дела с обвини-

тельным постановлением прокурору. Решения прокурора по уголовному делу, поступивше-

му с обвинительным постановлением.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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По делу о разбое с целью завладения имуществом из магазина привлечены в качестве обви-

няемых Крабов, Ситкин и несовершеннолетний Пискарев.  

Владельцем магазина был предъявлен гражданский иск к Крабову, Ситкину и отцу Пискаре-

ва.  

Охранник магазина признан потерпевшим.  

Крабов находится под стражей. В деле участвует его защитник Ножов.  

Расследовавший дело следователь пришел к выводу, что предварительное следствие можно 

заканчивать, т.к. собранных доказательств достаточно для составления обвинительного за-

ключения.  

Изложите порядок дальнейших действий следователя до составления обвинительного за-

ключения.  

К каким последствиям может привести нарушение очередности ознакомления участников 

процесса с материалами дела?  

Задача 2  

Следователь, разъясняя права потерпевшему, спросил, есть ли у него желание по окончании 

предварительного следствия знакомиться с материалами уголовного дела. Потерпевший за-

явил, что похищенное имущество ему вернули, преступник задержан, поэтому тратить время 

на ознакомление с делом он не желает.  

Перед составлением обвинительного заключения следователь по телефону сообщил потер-

певшему о направлении дела в суд и вновь предложил ознакомиться с делом, но потерпев-

ший снова отказался.  

После чего следователь ознакомил обвиняемого с материалами дела и направил его прокуро-

ру.  

Оцените действия следователя и потерпевшего.  

Задача 3  

Коровин обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе в мошенничестве, совер-

шенном группой лиц по предварительному сговору. Признав расследование законченным, 

следователь вызвал потерпевшую Краснову, сообщил ей об окончании предварительного 

следствия и предъявил для ознакомления материалы уголовного дела, касающиеся ч. 2 ст. 

159 УК РФ. Однако Краснова пожелала ознакомиться со всеми материалами дела.  

Какое решение должен принять следователь в данной ситуации?  

Задача 4  

Для объявления об окончании предварительного расследования и ознакомления с материа-

лами уголовного дела следователь пригласил несовершеннолетнего обвиняемого и его за-

щитника. Вместе с ними явился и законный представитель несовершеннолетнего обвиняемо-

го, который заявил ходатайство о его ознакомлении со всеми материалами дела.  

Защитник после ознакомления с материалами дела заявил ходатайства: 1) о проведении оч-

ной ставки с потерпевшим, так как, по его мнению, завышены цены похищенных вещей; 2) о 

прекращении уголовного дела по ст. 427 УПК РФ, так как обвиняемый является несовер-

шеннолетним, преступление совершил впервые, причем оно относится к категории средней 

тяжести.  

Какое решение по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого 

должен принять следователь?  

Каковы основания и порядок рассмотрения и разрешения ходатайств участников уголовного 

судопроизводства, заявленных при окончании предварительного следствия?  

Как следует разрешить ходатайства защитника в данном случае?  

Задача 5  

Закончив расследование уголовного дела по обвинению Воприкова по ч. 1 ст. 264 УК РФ, 

следователь прибыл в больницу для обеспечения ознакомления с материалами дела нахо-

дившегося там потерпевшего Бондарчука. Состояние здоровья потерпевшего не позволило 

ему лично озна-комиться с делом и подписать протокол. Следователь пригласил лечащего 

врача и медсестру в качестве понятых. Материалы дела были прочитаны вслух медсестрой, 
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после чего понятые удостоверили в протоколе факт ознакомления потерпевшего с материа-

лами дела. Ходатайств Бондарчук не заявил.  

Оцените действия следователя.  

Допустимо ли уголовное дело направлять в суд до выздоровления потерпевшего?  

Задача 6  

Ознакомившись со всеми материалами уголовного дела, следователь предъявил обвиняемо-

му видеокассету, находящуюся в опечатанном пакете, и пояснил, что на ней зафиксирован 

следственный эксперимент. Поскольку в кабинете не было видеомагнитофона, распечаты-

вать видеокассету не стали. В протоколе следователь записал, что обвиняемый ознакомлен 

со всеми материалами уголовного дела и видеозаписью следственного эксперимента.  

Оцените действия следователя.  

Каков порядок ознакомления с материалами уголовного дела, в ходе производства по кото-

рому применялась видеозапись?  

Задача 7  

Обвиняемому Раскольникову за день до окончания 2-х месячного срока предварительного 

следствия и срока содержания его под стражей объявлено об окончании предварительного 

следствия и предъявлены все материалы трехтомного уголовного дела для ознакомления 

совместно с защитником.  

Обвиняемый и его защитник изъявили желание ознакомиться с делом в течение десяти суток 

ввиду большого объема материалов дела.  

Однако следователь, полагая, что обвиняемый и его защитник явно намерены затягивать 

время ознакомления с материалами уголовного дела, своим постановлением установил им 

суточный срок для ознакомления с делом. На следующий день следователь вынес постанов-

ление об оконча-нии данного процессуального действия.  

Оцените действия следователя.  

Какие меры вправе принять следователь, если обвиняемый явно затягивает время ознаком-

ления с материалами уголовного дела?  

Задача 8  

Обвиняемому Мармеладову за 25 суток до окончания 8 месячного срока предварительного 

следствия и срока содержания его под стражей объявлено об окончании предварительного 

следствия и предъявлены все материалы 12 томного уголовного дела для ознакомления сов-

местно с защитником.  

Обвиняемый и его защитник за 20 суток ознакомились лишь с шестью томами уголовного 

дела.  

Следователь в оставшиеся пять суток, представил материалы уголовного дела руководителю 

следственного органа управления МВД по Приморскому краю и получил у него согласие на 

продление сроков следствия до 10 месяцев. На следующий день следователь продлил срок 

стражи до 10 месяцев в Судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда.  

Данного времени было достаточно, чтобы ознакомиться с остальными томами дела. После 

чего уголовное дело с обвинительным заключением было направлено прокурору.  

Оцените действия следователя.  

Задача 9  

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, 

последним было заявлено устное ходатайство расшить материалы дела, с целью снять копии 

с документов. Следователь, в рамках ст. 218 УПК, данное ходатайство занес в протокол, раз-

решил снимать копии, но расшивать дело отказался, мотивировав тем, что законом этого не 

предусмотрено. Свои доводы следователь также зафиксировал в протоколе.  

Оцените действия адвоката и следователя.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 
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3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Раздел 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Тема 17. Назначение судебного заседания  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Стадия назначения и подготовки к судебному заседанию: понятие, значение, задачи, субъ-

екты, средства, сроки и основные решения стадии.  

2. Понятие, значение и виды подсудности. Характеристика отдельных видов подсудности.  

3. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.  

4. Предварительное слушание уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок 

проведения предварительного слушания. Решения, принимаемые судьей на предварительном 

слушании.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 18. Производство в суде первой инстанции.  

Общие условия судебного разбирательства.  

Особый порядок судебного разбирательства  

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.  

2. Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства. Их соотношение с 

принципами уголовного процесса.  

3. Характеристика общих условий судебного разбирательства:  

3.1) условия, определяющие общие принципы исследования доказательств и поведения 

участников судебного заседания:  

– непосредственность, устность и неизменность состава;  

– гласность судебного разбирательства;  

– равенство прав сторон и регламент судебного заседания;  

– меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.  

3.2) условия, содержащие требования к составу участников и границам судебного разбира-

тельства:  

– председательствующий и секретарь судебного заседания;  

– участие обвинителя;  

– участие подсудимого и защитника;  

– участие потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, участие специа-

листа;  

– пределы судебного разбирательства.  

3.3) условия, регламентирующие принятие промежуточных или итоговых решений:  

– отложение и приостановление судебного разбирательства;  

– прекращение уголовного дела в судебном заседании;  

– решение вопроса о мере пресечения.  

3.4) условия, определяющие порядок оформления хода и решений судебного заседания:  

– порядок вынесения определения, постановления;  

– протокол судебного заседания и замечания на протокол судебного заседания.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

В ходе судебного заседания защитник подсудимого Сидорова – адвокат Иванов – неодно-

кратно нарушал порядок судебного заседания, прерывал председательствующего, выкрики-

вал с места, не реагировал на замечания. Судья наложил на него денежное взыскание.  

Оцените правильность действий судьи.  

Задача 2  

В ходе судебного следствия подсудимый Абрамов заявил ходатайство об освобождении ад-

воката Иванова от выполнения обязанностей защитника по его уголовному делу и просил 

суд допустить в качестве защитника своего отца и начать процесс с самого начала. Суд удо-

влетворил ходатайство с условием, что новый защитник не потребует времени на ознакомле-
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ние с материалами дела. Однако в ходатайстве о повторении судебного разбирательства с 

самого начала подсудимому было отказано.  

Оцените действия суда.  

Задача 3  

После оглашения обвинительного заключения по уголовному делу в отношении главного 

бухгалтера, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, суд приступил к допросу свидете-

лей.  

Допущено ли нарушение порядка судебного следствия?  

Задача 4  

Во время судебного следствия подсудимый Макеев заявил отвод председательствующему. 

Судя по записи в протоколе судебного заседания, заявление подсудимого осталось без раз-

решения.  

Повлечет ли это какие-либо последствия?  

Каков порядок рассмотрения всех вопросов, которые решаются во время судебного разбира-

тельства?  

Задача 5  

При постановлении обвинительного приговора суд оставил гражданский иск без рассмотре-

ния по мотивам неявки гражданского истца в судебное заседание и неустановления точных 

сумм причиненного ущерба.  

Оцените решение суда.  

Задача 6  

В судебном разбирательстве по делу Гончарова, обвинявшегося в причинении смерти по не-

осторожности, выяснилось, что смерть потерпевшего Ладыгина наступила в силу естествен-

ных причин – по болезни. Одновременно было установлено, что Гончаров совершил ряд дру-

гих деяний, предусмотренных другими статьями УК РФ.  

Как надлежит поступить суду в данной ситуации?  

Задача 7  

В ходе прений сторон защитник заявил ходатайство о возобновлении судебного следствия по 

причине того, что свидетель Тимохин вспомнил новые важные обстоятельства совершенного 

преступления. Судья в удовлетворении ходатайства отказал и удалился в совещательную 

комнату для постановления приговора.  

Оцените ситуацию.  

Задача 8  

Подсудимая Баранова в судебном заседании полностью признала свою вину, раскаялась и 

просила суд о снисхождении. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также наличие у 

Барановой 7-летнего ребенка, суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания и 

освобождением Барановой от его отбывания.  

Правильно ли поступил суд?  

Задача 9.  

В судебном заседании по ходатайству подсудимого Маслова о постановлении приговора без 

судебного разбирательства он отказался от защитника, заявив, что будет осуществлять защи-

ту самостоятельно.  

Оцените ситуацию.  

Задача 10  

Гражданский ответчик Ивков, явившись в судебное заседание, узнал, что дело по обвинению 

Матросова будет рассматриваться в особом порядке. Ивков возразил против этого, так как 

посчитал, что будут нарушены его законные интересы, и ходатайствовал о проведении су-

дебного заседания в обычном порядке.  

Оцените ситуацию.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 
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3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 19. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Этапы становления и развития в России производства в суде с участием присяжных засе-

дателей.  

2. Предварительное слушание и составление предварительного списка присяжных заседате-

лей.  

3. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей.  

4. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сто-

рон и последнее слово подсудимого.  

5. Вынесение и провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта и постановле-

ние приговора.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 20. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие, значение и основные 

черты.  

2. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления.  

3. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.  

4. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

5. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

6. Апелляционные приговор, определение и постановление.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

Мировой судья по ходатайству дознавателя заключил под стражу в Негодяева, подозревае-

мого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Негодяев не согла-

сился с избранной мерой пресечения и подал апелляционную жалобу на имя председателя 

Первомайского районного суда г. Владивостока.  

Кто уполномочен рассматривать апелляционную жалобу? Каков порядок подачи апелляци-

онной жалобы? Каковы пределы полномочий суда апелляционной инстанции?  

Задача 2  

Суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело в отношении Петрова по обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ вынес приговор, 

назначив ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Потерпевший Сидоров с 

указанным приговором согласился, однако прокурор обжаловал данный приговор с силу его 

чрезмерной мягкости в суд апелляционной инстанции.  

Вправе ли прокурор при отсутствии согласия потерпевшего обжаловать приговор суда пер-

вой инстанции? Какое решение вправе принять суд апелляционной инстанции? Может ли 

суд апелляционной инстанции вынести более строгое наказание?  

Задача 3  

В ходе апелляционного разбирательства по жалобе Нехорошева, осужденного по п. «б» ч. 3 

ст. 161 УК РФ, вначале было оглашено предъявленное подсудимому обвинение и суд, опре-

делив порядок исследования доказательств, приступил к их исследованию. Закончив судеб-

ное следствие, суд приступил к прениям сторон, заслушал Нехорошева и его защитника, по-

сле чего предоставил право выступления с речью государственному обвинителю.  

Допущены ли нарушения в ходе апелляционного разбирательства?  

Задача 4  

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционное представление прокурора на 

оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении Пьянова, 

осужденного по ч. 1 ст. 131 УК РФ, отменил решение суда первой инстанции и вынес обви-

нительный приговор, назначив Пьянову наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.  

Допущены ли нарушения судом апелляционной инстанции?  

Задача 5  

Осужденный по ч. 3 ст.162 УК РФ к 9 годам лишения свободы Соколов подал апелляцион-

ную жалобу на решение суда первой инстанции в связи с чрезмерной строгостью приговора, 

так как за совершение данного преступления предусмотрено более низкое наказание или 



 140 

штраф, а также в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, так 

как в ходе судебного разбирательств отсутствовал защитник, участвовавший в досудебном 

производстве.  

Имеются ли основания для отмены или изменения приговора?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 21. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела  

 

План семинарского занятия (4 часа)  

1. Пересмотр приговоров и иных решений суда, вступивших в законную силу: понятие, виды 

и значение.  

2. Производство в суде кассационной инстанции:  

– общие условия производства в кассационной инстанции;  

– производство в кассационной инстанции.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 22. Производство в надзорной инстанции  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Производство в суде надзорной инстанции:  

– сходство и различие от кассационной инстанции;  

– процедура рассмотрения надзорных жалоб, представлений;  

– пределы прав Президиума Верховного Суда РФ.  

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

обстоятельств:  

– основания возобновления новых обстоятельств;  

– основания возобновления вновь открывшихся обстоятельств;  

– сроки возобновления производства;  

– возбуждение производства.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

В Президиум Верховного Суда РФ поступило надзорное представление прокурора, в кото-

ром указывалось на необходимость исключить из приговора эпизод об ограблении Малеви-

ча, не подтвержденный материалами дела, и в этой связи уменьшить меру наказания осуж-

денному Федорову. Рассматривая дело в надзорном порядке, Президиум пришел к выводу, 

что аналогичные основания для снижения наказания имеются также в отношении осужден-

ных Сидорова и Петрова, которые не упомянуты в надзорном представлении и с надзорными 

жалобами не обращались.  

Как должен поступить Президиум Верховного Суда РФ?  

Задача 2  

В Следственный комитет РФ поступила жалоба от группы граждан о том, что судья Завод-

ского района г. Владивостока Игнатов, систематически получая взятки от подсудимых и их 

родственников, выносит неправосудные приговоры. В жалобе названы конкретные дела, по 

которым судья получил взятки. Заместитель Председателя Следственного комитета РФ воз-

будил уголовное дело в отношении судьи Игнатова и поручил Следственному управлению 

СК РФ по Приморскому краю провести предварительное расследование. По результатам 

расследования уголовное дело в отношении Игнатова было направлено в суд Заводского 

района г. Владивостока.  

Оцените ситуацию и действия должностных лиц. Как надлежит поступить с неправосудными 

приговорами, вынесенными судьей Игнатовым?  

Задача 3  

Приговором районного суда Лукин признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ. По-

сле вступления приговора в законную силу Федоров обратился с письмом к прокурору, в ко-
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тором сообщал, что на предварительном следствии и в суде, он, добросовестно заблуждаясь, 

оговорил Лукина. Это обстоятельство подтверждено материалами расследования.  

Является ли оно вновь открывшимся и влечет ли за собой возобновление дела?  

Задача 4  

Агафонов осужден за убийство трех девочек к пожизненному лишению свободы. В ходе 

производства по делу виновным себя не признавал, утверждал, что осужден не обоснованно. 

Его апелляционные и кассационные жалобы на приговор оставлены без удовлетворения.  

Через три года после осуждения Агафонова задержан серийный убийца Калинин, признав-

шийся в совершении преступлений, инкриминированных Агафонову. Вина Калинина в 

убийстве девочек доказана, приговор вступил в законную силу.  

Что должно быть сделано для устранения судебной ошибки?  

Задача 5  

Судья Гаврилов осужден за вынесение заведомо неправосудного приговора в отношении Ла-

пина и получение взятки. Лапин к указанному моменту уже отбыл наказание – 6 лет лишения 

свободы – за преступление, которого не совершал, и был освобожден из исправительного 

учреждения.  

Оцените ситуацию. Какие процессуальные последствия для Лапина могут быть связаны с 

вынесением приговора в отношении судьи Гаврилова?  

Задача 6  

Фомин осужден к 10 годам лишения свободы за убийство, которого не совершал, о чем 

настаивал на предварительном следствии и в суде. Через 2 года после вступления приговора 

в законную силу Фомин обратился в Европейский Суд по правам человека с жалобой на 

нарушение судом РФ при рассмотрении его уголовного дела Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод. Европейский Суд признал, что российский суд дей-

ствительно нарушил положения указанной Конвенции.  

Оцените ситуацию. Каков порядок пересмотра приговора в отношении Фомина данном слу-

чае?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

Тема 23. Исполнение приговора  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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План семинарского занятия (2 часа)  

1. Стадия исполнения приговора: понятие и значение.  

2. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. Непо-

средственное исполнение судом приговора.  

3. Вопросы, связанные и исполнением приговора, и порядок их разрешения.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Участники уголовного судопроизводства: понятие, признаки и классификация.  

2. Суд как участник уголовного судопроизводства: полномочия и состав.  

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

5. Иные участники уголовного судопроизводства.  

6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

Рекомендуемые темы сообщений и рефератов  

1. Соотношение функций прокурора и руководителя следственного органа.  

2. Проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя.  

3. Проблемы участия переводчика в уголовном судопроизводстве.  

4. Проблемы участия понятых в уголовном судопроизводстве.  

5. Понятие и содержание свидетельского иммунитета.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций (2 часа)  

Задача 1  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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На место совершения преступления выехала следственно-оперативная группа, в состав кото-

рой, кроме следователя и оперуполномоченного, также входили: эксперт-криминалист Ше-

вель, который оказывал помощь следователю при изъятии и закреплении следов преступле-

ния; кинолог Костин со служебно-розыскной собакой. Собака взяла след и привела к дому 

ранее судимого Горбатого, которого задержать не удалось. Следователь назначил дактило-

скопическую экспертизу, производство которой поручил эксперту Шевелю.  

Каково процессуальное положение Шевеля и Костина?  

Задача 2  

Начальник районного отдела полиции дал указание сержанту Лунёву, командиру отделения 

взвода патрульно-постовой службы, произвести дознание по делу Петрова, обвинявшегося в 

краже велосипеда на рынке, и направить дело в суд, поскольку штатные дознаватели пере-

гружены работой.  

Оцените правильность действий начальника отдела полиции.  

Кто наделен правом производства дознания в органах внутренних дел?  

Задача 3  

Из здания, занимаемого федеральным государственным казённым образовательным учре-

ждением Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России, ночью совершена кража трех 

компьютеров, один из которых являлся личной собственностью преподавателя.  

Кого следователь должен признать потерпевшим по делу?  

Кто вправе представлять в досудебном и судебном производстве интересы потерпевших?  

Задача 4  

Из квартиры Жуковой совершена кража. Преступники проникли внутрь путем взлома мон-

тировкой входной двери, которая в результате была значительно повреждена. Из квартиры 

похищены деньги, золотые украшения, отдельные предметы верхней одежды. Следователь 

вынес постановление о признании Жуковой потерпевшей и допросил ее. Показаниями по-

терпевшей установлено, что из ее вещей ничего не украдено. Все похищенное принадлежало 

двум студенткам Стрекозовой и Медведевой, которые временно арендуют жилье, но в дан-

ный момент уехали домой на каникулы. В тот же день к следователю пришла студентка 

Мармеладова и заявила, что в результате кражи похищены принадлежавшие ей кольца и 

серьги, которые она временно давала своей подруге Стрекозовой. При этом Мармеладова 

передала следователю исковое заявление о взыскании материального вреда и компенсации 

морального вреда, причиненного преступлением.  

Как должен поступить следователь?  

С какого момента лицо становится потерпевшим?  

Имеются ли основания для признания всех названных лиц гражданскими истцами, и какой 

по-рядок для этого предусмотрен?  

Задача 5  

В результате дорожно-транспортного преступления от полученных травм пострадавшая Ни-

кифорова скончалась в городской клинической больнице г. Владивостока. Следователь, со-

гласно ч. 8 ст. 42 УПК РФ, признал потерпевшей мать Никифоровой. В этот же день от отца 

пострадавшей поступило письменное ходатайство, что бы его вместе с женой признали по-

терпевшим по факту смерти дочери. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства на 

том основании, что права потерпевшего в случае смерти последнего, переходят к одному из 

его близких родственников.  

Оцените действия следователя.  

Могут ли одновременно обладать правами потерпевшего двое близких родственников в дан-

ной ситуации?  

Задача 6  

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи мясной продукции из цеха индивиду-

ального предпринимателя от потерпевшего и гражданского истца Колбасова следователю 

поступило ходатайство, чтобы представителем потерпевшего и гражданского истца по дан-

ному делу признали его родного брата, поскольку последний имеет юридическое образова-

ние, а он сильно занят в бизнесе. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства на том 
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основании, что представителями потерпевшего и гражданского истца по делам публичного 

обвинения могут быть только адвокаты.  

Оцените действия следователя.  

Могут ли иные лица, помимо адвоката, в том числе и близкие родственники, быть предста-

вителем потерпевшего или гражданского истца по делам публичного обвинения?  

Задача 7  

В результате дорожно-транспортного преступления малолетнему ребенку причинен тяжкий 

вред здоровью. Следователь признал своими постановлениями малолетнего пострадавшего 

потерпевшим, а его мать законным представителем потерпевшего.  

Оцените действия следователя.  

Вариант 2. Следователь вынес постановление о признании матери потерпевшей по делу.  

Вариант 3. Следователь признал малолетнего потерпевшим, а мать – представителем потер-

певшего.  

Задача 8  

В магазине совершена кража товаров, в связи с чем возбуждено уголовное дело. Следова-

тель, используя оперативно-розыскные данные, на допросе изобличил в совершении этого 

преступления Елкина. Последний признался в краже и назвал своих соучастников – Шишки-

на и Белкина.  

При обыске в квартире Шишкина обнаружены костюмы и другие вещи из магазина, поэтому 

следователь задержал его по подозрению в совершении преступления. Обыск в квартире 

Белкина положительных результатов не дал. Производя допрос Белкина, следователь пред-

ложил ему дать показания о своей преступной деятельности, однако тот потребовал разъяс-

нить, в чем его конкретно подозревают, иначе он не будет отвечать на вопросы. Следователь 

объяснил Белкину, что он допрашивается в качестве свидетеля, поэтому органы расследова-

ния не обязаны объявлять ему, в чем его подозревают.  

Определите процессуальное положение Елкина, Шишкина и Белкина.  

Соответствуют ли уголовно-процессуальному закону действия следователя при производстве 

предварительного следствия по данному уголовному делу?  

Какими процессуальными правами мог воспользоваться Белкин при его допросе?  

Задача 9  

10 мая в отношении Сластрикова возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападе-

ния.  

11 мая он задержан по подозрению в совершении преступления.  

13 мая к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.  

21 мая следователь вынес постановление о привлечении Сластрикова в качестве обвиняемо-

го в совершении преступления, которое предъявил ему 22 мая и допросил в качестве обвиня-

емого.  

2 июля дело направлено в суд, куда поступило и зарегистрировано 3 июля.  

8 июля судья вынес постановление о назначении судебного заседания. В дальнейшем приго-

вором суда первой инстанции Сластриков признан виновным в совершении преступления, 

преду-смотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, и осужден к 5 годам лишения свободы.  

Какое процессуальное положение занимал Сластриков на предварительном следствии и при 

производстве по делу в суде?  

Задача 10  

В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим смерть пешехода, было воз-

буждено уголовное дело. Водитель, совершивший наезд, и пассажир скрылись, оставив не-

исправное транспортное средство на месте происшествия. Об этих лицах первоначально уда-

лось получить самые общие сведения: мужчины 30-40 лет, одетые в спортивные костюмы.  

На допрос был вызван владелец автомобиля – Игорь Сергеев, 35 лет.  

Каков его процессуальный статус?  

Задача 11  



 146 

Обвиняемый Глушко заявил ходатайство о допуске в качестве защитника его жены – сту-

дентки 5-го курса юридического института. Следователь отказал в удовлетворении этого хо-

датайства.  

Правильно ли решение следователя?  

Измениться ли ситуация, если такое ходатайство Глушков заявит в суде?  

Задача 12  

Органами предварительного следствия Ежов обвинялся в умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью. Оспаривая законность обвинения, он неоднократно заявлял об алиби, 

утверждая, что во время преступления якобы встречался с адвокатом Зайцевым, который 

позже принял на себя защиту Ежова в данном деле. Этот факт подтвердили и родственники 

обвиняемого. Поскольку в заявлении об алиби было названо конкретное лицо, следователь 

вынес постановление об отстранении защитника от участия в деле и допросил его в качестве 

свидетеля. В дальнейшем в установленном законом порядке обвиняемый был обеспечен за-

щитником, однако он настаивал на защите своих интересов адвокатом Зайцевым.  

Оцените правомерность действий следователя.  

Соблюдено ли право обвиняемого на защиту?  

Задача 13  

К адвокату в юридическую консультацию обратился гражданин. Он рассказал о своей при-

частности к хищению радиодеталей с завода и просил дать консультацию о том, стоит ли ему 

явиться с повинной или есть смысл отрицать вину.  

Можно ли допросить адвоката в качестве свидетеля?  

Задача 14  

Расследуя дело по обвинению Ложкина в совершении квартирных краж, следователь произ-

вел обыск в квартире последнего. При обыске в качестве понятых участвовали его соседи по 

лестничной площадке Чашкина и ее сын, являющийся курсантом Владивостокского филиала 

ДВЮИ МВД России.  

Впоследствии у следователя возникла необходимость допросить Чашкину и ее сына в каче-

стве свидетелей по вопросу о принадлежности Ложкина некоторых вещей, изъятых у него во 

время обыска.  

Оцените действия следователя по привлечению к производству следственных действий по-

нятых.  

Вправе ли следователь допросить Чашкину и ее сына в качестве свидетелей для установле-

ния указанных обстоятельств?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание  

План семинарского занятия (4 часа)  

1. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Цель доказывания. Соотношение 

доказательственной и ориентирующей информации.  

2. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам.  

3. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность как юридические свойства 

доказательств.  

4. Классификация доказательств и ее практическое значение.  

5. Источники (виды) доказательств и их характеристика.  

6. Понятие и содержание процесса доказывания.  

7. Собирание доказательств как этап процесса доказывания. Участие в доказывании подозре-

ваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответ-

чика и иных участников уголовного судопроизводства.  

8. Проверка и оценка доказательств как этапы процесса доказывания.  

9. Использование данных, полученных в результате оперативно-разыскной деятельности, в 

процессе доказывания.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Задача 1  

По уголовному делу были проведены следующие следственные и процессуальные действия:  

1) осмотр места происшествия и осмотр предметов;  

2) применена служебно-розыскная собака;  

3) вынесено постановление о приобщении к делу вещественных доказательств;  

4) осмотр вещественных доказательств;  

5) принято решение о признании пострадавшего потерпевшим;  

6) допрошены потерпевший и двое свидетелей;  

7) задержан и допрошен подозреваемый;  

8) назначена судебная экспертиза и приобщено к делу заключение эксперта;  

9) обнаружены в жилище и изъяты похищенные предметы;  

10) получена справка о наличии судимости и характеристика;  

11) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявлено это поста-

новление;  

12) допрошен обвиняемый;  

13) направлено отдельное поручение органу дознания свидетеля;  

14) объявлено обвиняемому об окончании следствия, отправлено уведомление потерпевше-

му и гражданскому истцу об окончании следствия;  

15) ознакомлены обвиняемый и его защитник с материалами дела, о чем составлен протокол.  

Определите виды доказательств и источники их получения в данном уголовном деле.  

Задача 2  

В предъявленном обвинении по факту кражи кошелька из сумки Зайцевой обвиняемая Вол-

кова признала себя виновной полностью, но сообщать что-либо об обстоятельствах преступ-

ления отказалась.  

Однако виновность обвиняемой подтверждается:  

– показаниями свидетелей Енотовой и Барсуковой, которые видели, как Волкова вытащила 

кошелек из сумки Зайцевой;  

– рапортом сотрудника полиции о том, что кошелек был обнаружен и изъят у Волковой;  

– актом изъятия кошелька;  
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– протоколом осмотра предмета (кошелька);  

– протоколом предъявления кошелька для опознания потерпевшей;  

– распиской Зайцевой о получении похищенного кошелька;  

– фотоснимками, сделанными следователем в процессе производства проверки показаний на 

месте.  

Кроме того, в деле имеются:  

– анонимная записка, в которой указывалось, что расследуемую кражу совершила Волкова;  

– рапорт оперуполномоченного, задержавшего Волкову с поличным;  

– справка из жилищного управления о составе семьи обвиняемой;  

– отрицательная бытовая характеристика обвиняемой;  

– справка об отсутствии судимостей.  

Определите доказательства, имеющиеся в деле. Классифицируйте их.  

Задача 3  

Во время футбольного матча болельщик команды «Луч-Энергия» набросился на судью, уда-

рил его несколько раз кулаком по лицу. Очевидцами данного факта было более 500 зрителей.  

Следует ли всех допрашивать в качестве свидетелей?  

Что такое пределы уголовно-процессуального доказывания, и каково их значение?  

Задача 4  

В ходе предварительного слушания защитник заявил ходатайство об исключении из разбира-

тельства дела протокола допроса обвиняемого. В обоснование своего ходатайства он сослал-

ся на то обстоятельство, что его подзащитному перед этим допросом не разъяснялось поло-

жение ст. 51 Конституции РФ.  

Примите решение по заявленному ходатайству.  

Задача 5  

Потерпевший на допросе показал, что телесные повреждения ему были причинены невысо-

ким мужчиной, брюнетом, крепкого телосложения, одетым в черную фуфайку, лицо которо-

го было закрыто козырьком кепки. Он указал, что этот мужчина окликнул его и его голос по-

казался знакомым, поэтому он и впустил его в свой гараж.  

Впоследствии в больнице потерпевший от причиненных ему телесных повреждений скон-

чался. Допрошенный лечащий врач показал, что перед смертью больной сказал: «Я вспомнил 

голос. Это был Хомяков».  

Будут ли полученные следователем показания допустимыми?  

Задача 6  

Царицын, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заявил, что его 

действия следует квалифицировать как необходимую оборону. Очевидцами происшедшего 

были малолетний Володя Ушаков, престарелый Хрусталёв, глухонемой Булочник, родная 

сестра обвиняемого Царицына и страдающий олигофренией Шаров. Он просил вызвать и 

допросить их.  

Могут ли быть вызваны и допрошены указанные лица?  

Какие доказательства могут быть признаны следователем и судом недопустимыми?  

Задача 7  

Следователь, допрашивая в качестве свидетеля жену Мавроди, обвиняемого в мошенниче-

стве, задавал вопросы, касающиеся их личной жизни, заработной плате, доходах ее семьи, 

расходах, о многочисленных зарубежных командировках мужа, совместном отдыхе с ним в 

Испании, Франции, Италии. На данные вопросы свидетель отказалась отвечать, мотивируя 

тем, что они не относятся к расследуемому уголовному делу. Следователь напомнил ей об 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, при этом разъяснил, что положения 

ст. 51 Конституции РФ и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ распространяются только на преступную 

деятельность ее и мужа, на остальные вопросы она, как свидетель, отвечать обязана. Свиде-

тель была вынуждена отвечать на вопросы следователя.  

Как определить предмет доказывания по данному делу?  

Все ли полученные следователем доказательства обладают свойствами относимости и допу-

стимости?  
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Задача 8  

В протоколе обыска отсутствовали подписи первого понятого. Второй понятой протокол 

подписал.  

Возможно ли устранение допущенного нарушения процессуальным путем, если в протоколе 

содержатся анкетные данные первого понятого?  

Как должен поступить следователь, если будет установлено, что первый понятой после про-

изводства обыска скончался?  

Задача 9  

Из гостиничного номера совершена кража личных вещей. Допрашивая в качестве свидетеля 

горничную, следователь установил, что со слов жильцов ей известно, что кто-то из них ви-

дел, как из номера потерпевшего ночью выходила с похищенными вещами буфетчица. Одна-

ко указать источник своей осведомленности горничная не смогла.  

Дайте оценку показаниям горничной.  

Какими свойствами должны обладать доказательства?  

Задача 10  

В ходе осмотра места происшествия по факту разбойного нападения, были обнаружены и 

изъяты: топор с веществом бурого цвета (на обухе), похожим на кровь; следы пальцев рук, 

обнаруженные на двери и на граненом стакане; три окурка папирос.  

Произведенной судебно-медицинской экспертизой было установлено, что телесные повре-

ждения на голове потерпевшего были образованы при ударе твердым тупым предметом, 

возможно обухом топора. Дактилоскопической экспертизой было установлено, что следы 

пальцев рук на двери и стакане оставлены подозреваемым.  

Подозреваемый признал вину и подробно рассказал о содеянном. Затем он на месте преступ-

ления показал, как и где нанес удар топором и откуда похитил ценности.  

Назовите доказательства, полученные в ходе производства следственных действий?  

Задача 11  

К следователю, расследующему дело по факту кражи из жилища, пришел Багницкий, кото-

рый сказал, что в день кражи он на камеру мобильного телефона снимал своего ребенка и на 

заднем плане видео виден человек, быстро вылезающий из окна квартиры, расположенной на 

первом этаже, в которой произошло преступление.  

Данное окно было отснято следователем на фотоаппарат в ходе производства осмотра места 

происшествия, в деле имеются фотографии, приложенные к протоколу осмотра.  

Являются ли полученные видеозапись и фотографии доказательствами по делу?  

Задача 12  

При проведении обыска в гараже обвиняемого было обнаружено: самодельное взрывное 

устройство, боевые гранаты «Ф-1» три штуки, «РГД-5» две штуки; токсические вещества в 

стеклянных бутылках (соляная кислота, метиловый спирт, соединения мышьяка).  

Данные предметы и вещества были признаны по делу вещественными доказательствами.  

Куда и каким образом должны передаваться на хранение перечисленные вещественные дока-

зательства?  

Задача 13  

В приложении к обвинительному заключению – справке (ч. 5 ст. 220 УПК) – следователь 

указал, что:  

– паспорт обвиняемого, заключенного под стражу, хранится в отдельном опечатанном пакете 

в сейфе следователя (кабинет № 48);  

– письмо (приобщенное к уголовному делу в качестве вещественного доказательства) обви-

няемого, находится в отдельном опечатанном конверте, прикрепленном к обложке уголовно-

го дела;  

– документы, в количестве 50 листов, изъятые из ОАО «Красный Мамонт», (приобщенные к 

уголовному делу в качестве вещественного доказательства) хранятся в кабинете следователя 

(кабинет № 48).  

Где и как должны храниться перечисленные доказательства во время производства по уго-

ловному делу?  
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Задача 14  

Обнаружив похищенный телевизор, следователь вернул его потерпевшему, составил прото-

кол получения вещественного доказательства и подшил его в уголовное дело.  

Оцените действия следователя.  

Какой документ оформляет следователь в случае возвращения вещественного доказательства 

владельцу?  

Задача 15  

Расследуя дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, у 

следователя возникла необходимость выяснить сведения о времени захода солнца, темпера-

туре воздуха и осадках в день совершения преступления. С данной целью он направил за-

прос в местное отделение гидрометеослужбы, которая предоставила справку с интересую-

щими следователя сведениями.  

Можно ли считать эту справку доказательством по делу?  

Какие способы собирания доказательств предусмотрены в законе?  

Задача 16  

Защитник представил следователю для приобщения в качестве доказательств полученные в 

результате опроса сослуживцев обвиняемого сведения, смягчающие наказание. Следователь 

отказал защитнику, на том основании, что главы 24-27 УПК РФ, определяющие способ со-

бирания доказательств на предварительном следствии, не предусматривают такой способ, 

как опрос граждан.  

Является ли защитник самостоятельным субъектом собирания доказательств?  

Каким образом он может использовать полученные в ходе своей деятельности сведения?  

Задача 17  

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного ро-

зыска задержан (физический захват) на месте преступления Иголкин за вымогательство 

крупной суммы денег у Пуговкина. В следственное подразделение были переданы:  

– акт вручения денежных средств Пуговкину, в котором осмотрены и переписаны номера 

купюр;  

– меченые деньги, в сумме 100 тыс. руб., изъятые у задержанного;  

– кассета со звукозаписью;  

– протокол досмотра автомашины Игнатова, в которой обнаружено огнестрельное оружие;  

– рапорт о задержании Игнатова;  

– заявление Салтыкова;  

– объяснения Игнатова и Салтыкова.  

Получены ли по делу доказательства в результате проведения названных действий?  

Каким образом они могут быть использованы следователем?  

Какой порядок передачи результатов ОРД в органы предварительного следствия предусмот-

рен в нормативных актах?  

Задача 18  

По делу о вымогательстве следователь приобщил магнитофонную запись переговоров одно-

го из обвиняемых, сделанную оперативным путем за несколько дней до возбуждения уго-

ловного дела, о чем указано в справке, подписанной следователем.  

Оцените действия следователя.  

Можно ли считать эту справку доказательством по делу?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html


 151 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения  

План семинарского занятия (4 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие, значение и виды (классификация) мер уголовно-процессуального принуждения.  

2. Задержание подозреваемого в совершении преступления: понятие, сущность и цели.  

3. Основания, условия и мотивы задержания.  

4. Процессуальное оформление задержания. Сроки задержания. Основания и порядок осво-

бождения подозреваемого.  

Занятие 2 (2 часа)  

1. Меры пресечения: понятие, значение и виды.  

2. Основания применения мер пресечения. Соотношение оснований и целей мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.  

3. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения. Отмена и изменение 

мер пресечения.  

4. Процессуальная характеристика отдельных мер пресечения:  

– подписка о невыезде и надлежащем поведении;  

– личное поручительство;  

– наблюдение командования воинской части;  

– присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.  

Занятие 3 (2 часа)  

1. Домашний арест как мера пресечения: понятие, содержание, основания и процессуальный 

порядок избрания.  

2. Заключение под стражу: понятие, основания и условия избрания. Процессуальный поря-

док возбуждения и рассмотрения ходатайства о заключении под стражу.  

3. Сроки содержания под стражей и порядок из исчисления. Основания и порядок продления 

срока содержания под стражей.  

4. Сущность, значение и субъекты избрания иных мер процессуального принуждения.  

5. Процессуальная характеристика иных мер процессуального пресечения:  

– обязательство о явке и его отличие от подписки о невыезде и надлежащем поведении;  

– привод;  

– временное отстранение от должности;  

– наложение ареста на имущество;  

– денежное взыскание.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций (2 часа)  
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Задача 1  

В 2 часа ночи в дежурную часть районного отдела МВД России позвонила гражданка Свири-

дова и сообщила, что ее избивает ее сожитель Катков. На место происшествия выехали до-

знаватель и оперуполномоченный, которые доставили Каткова в отдел полиции. Из травм-

пункта пострадавшая Свиридова получила справку, что ей причинен легкий вред здоровью и 

написала заяв-ление о привлечении Каткова к уголовной ответственности. Дознаватель ре-

шил задержать Каткова по подозрению в совершении преступления, а днем допросить в ка-

честве подозреваемого.  

Имеются ли в данном случае основания для задержания.  

Задача 2  

Потерпевшая Пугачева на допросе показала, что алюминиевую бочку объёмом 2 тыс. литров 

со двора ее дома похитил ее знакомый Гусев. Он несколько раз предлагал продать бочку, но 

Пугачева не соглашалась. Кроме того у Гусева имеется грузовик с крановой установкой. Не-

смотря на то, что Гусев полностью отрицал свою причастность к данному преступлению, 

следователь задержал его на основании п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК: «когда потерпевшие или оче-

видцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление».  

Оцените законность задержания.  

Задача 3  

По факту угонов автомобилей из г. Владивостока оперуполномоченным в г. Партизанске в 

10 часов был задержан (физический захват) Харламов, у которого при обыске в гараже обна-

ружены регистрационные номера угнанных автомобилей. Задержанного в 14 часов 20 минут 

доставили в г. Владивосток к следователю, в производстве которого находилось данное уго-

ловное дело. Следователь задержал Харламова, в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ и указал 

время в протоколе задержания: 14 часов 20 минут.  

На следующий день в 9 часов перед допросом подозреваемого, защитник попросил следова-

теля обеспечить свидание с Харламовым наедине в течение 1 часа, чтобы обсудить линию 

защиты. Следователь же выделил защитнику на беседу 15 минут, сказав, что он обязан до-

просить Харламова до 10 часов.  

Оцените действия оперуполномоченного, следователя и защитника.  

Задача 4  

Напротив каждого вопроса написать срок и норму УПК, которой Вы руководствовались.  

1. В течение какого срока необходимо известить законных представителей несовершенно-

летнего в случае задержания последнего по подозрению в совершении преступления?  

2. Какой максимальный срок установлен законом для свидания подозреваемого с защитни-

ком наедине и конфиденциально, до начала допроса в качестве подозреваемого?  

3. В течение какого срока должен быть составлен протокол задержания после доставления 

подозреваемого к следователю?  

4. В течение какого срока необходимо уведомить родственников подозреваемого, в случае 

задержания последнего по подозрению в совершении преступления?  

5. В течение, какого срока необходимо сообщить прокурору о задержании подозреваемого?  

6. В течение, какого срока необходимо уведомить посольство или консульство о задержании 

подозреваемого, если последний является гражданином или подданным другого государ-

ства?  

7. В течение, какого срока должен быть допрошен подозреваемый в совершении преступле-

ния?  

8. Какой срок задержания подозреваемого в совершении преступления?  

9. На какой срок районный судья может продлить задержание?  

Задача 5  

Следователь получил рапорт от оперуполномоченного, в котором содержались сведения, что 

Морозов, обвиняемый за грабеж и находящийся под подпиской о невыезде и надлежащем 

поведении, хочет скрыться от органов предварительного следствия. В данной связи следова-

тель решил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.  

Оцените действия следователя.  
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Вариант 2. В рапорте содержались сведения, что обвиняемый посещает свидетелей, потер-

певших и предлагает им деньги за изменение показаний в его пользу.  

Задача 6  

В постановлении об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении следователь в качестве оснований указал, что «Холодов не желает скрываться от 

органов предварительного следствия и суда, хотя он и подозревается в тяжком преступле-

нии, но совершил его впервые, вину в содеянном деянии признал полностью, имеет постоян-

ное место жительства, работает, женат…».  

Оцените фрагмент постановления.  

Задача 7  

В отношении Бабкина, обвиняемого в краже из жилища, была избрана по судебному реше-

нию мера пресечения в виде залога. Чтобы обвиняемый не уехал в другой населенный пункт 

без разрешения следователя, последний также избрал Бабкину подписку о невыезде и надле-

жащем поведении.  

Оцените действия следователя.  

Задача 8  

Расследуя уголовное дело по факту кражи куртки из гардероба школы учащимся 9-го класса 

этой же школы Дубковым, следователь принял решение об избрании меры пресечения – при-

смотр за несовершеннолетним обвиняемым. Родители Дубкова длительное время злоупо-

требляют спиртными напитками, нигде не работают, на сына положительного воздействия 

не оказывают. От предложения следователя о передаче им сына под присмотр отказались.  

Допущены ли нарушения порядка избрания данной меры пресечения в отношении несовер-

шеннолетнего?  

Задача 9  

Защитник Елкина, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище, заявил 

следователю ходатайство о применении в отношении его подзащитного меры пресечения в 

виде залога. Следователь поддержал ходатайство и предложил принести деньги. На следую-

щий день обвиняемый и защитник передали следователю 400 тыс. рублей, после чего он со-

ставил протокол, копию вручил Елкину, разъяснил ему последствия нарушения залога и со-

общил, что завтра они должны явиться к 14 часам в суд Ленинского района для избрания и 

применения залога. Полученные деньги следователь внес на депозитный счет отдела поли-

ции.  

Оцените действия следователя.  

Задача 10  

Следователь в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста указал, что к Конькову, обвиняемому в хулиганстве, 

следует применить следующие запреты:  

а) выезжать за пределы города Владивостока, без разрешения следователя;  

б) менять место жительства;  

в) покидать жилище, по адресу… с 20 до 7 часов, без разрешения следователя;  

г) отвечать на телефонные звонки и звонить по телефону;  

д) получать и отправлять письма, в том числе и электронную почту;  

е) общаться с Ивановым И.И., Петровым А.А. и Сидоровым А.М.  

Оцените правильность приведенного фрагмента постановления.  

Задача 11  

Дознаватель, имея достаточные данные, что Шубин, подозреваемый в причинении тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности, угрожает свидетелям, по решению суда заключил его 

под стражу.  

Оцените законность избрания меры пресечения.  

Задача 12  

Руководитель следственного органа, изучая материалы уголовного дела, на основании кото-

рых следователь решил избрать меру пресечения в виде залога, попросил следователя вы-

звать подозреваемого, чтобы лично его допросить.  
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Следователь пояснил, что руководитель следственного органа сначала должен принять дело 

к своему производству, а затем допрашивать подозреваемого.  

Оцените действия руководителя следственного органа и следователя.  

Задача 13  

Участковый уполномоченный полиции произвел привод свидетеля к следователю и попро-

сил последнего написать документ, что исполнил поручение. Однако следователь сказал 

участковому, что такого документа УПК и ведомственными нормативными актами не преду-

смотрено.  

Оцените действия следователя и участкового уполномоченного.  

Должен ли следователь в данной ситуации составлять какой-либо документ?  

Существует ли ведомственный акт, регламентирующий порядок осуществления привода?  

Задача 14  

Иголкин, работая ведущим машинистом тепловоза, с помощью крановой установки, неодно-

кратно, группой лиц по предварительному сговору, совершал хищения шпал и рельсов. 

Предъявив ему обвинение, следователь с целью исключить возможность воспрепятствования 

предварительному расследованию (воздействовать на свидетелей) вынес постановление о 

возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении обвиняемого от должности.  

Оцените решение следователя.  

Задача 15  

Следователь произвел наложение ареста на имущество обвиняемого, указав в протоколе его 

перечень:  

1) телевизор «Samsung» черного цвета с диагональю 54 см.;  

2) два DVD проигрывателя «Shinco» серебристого цвета;  

3) музыкальный центр «Panasonic» серебристого цвета;  

4) шуба женская норковая, бывшая в употреблении;  

5) дубленка мужская, бывшая в употреблении;  

6) кухонная печь «Hansa» серебристого цвета;  

7) стиральная машина «Bosch» белого цвета;  

8) позолоченная статуэтка.  

Обвиняемый на основании ст.ст. 123 и 124 УПК РФ, написал жалобу прокурору и просил ис-

ключить из описи кухонную печь и стиральную машину, поскольку эти предметы необходи-

мы в хозяйстве, а также шубу жены и его дубленку, т.к. эти вещи являются единственными 

предметами верхней зимней одежды и согласно закону описи не подлежат.  

Оцените фрагмента протокола наложения ареста на имущество и обоснованность жалобы.  

Какие предметы и вещи не подлежат аресту?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 9.  Реабилитация 
Занятие 2 (2 часа)  

1. Понятие, признаки, значение и правовая основа реабилитации в уголовном судопроизвод-

стве.  

2. Основания возникновения права на реабилитацию.  

3. Процессуальный порядок признания права на реабилитацию.  

4. Порядок возмещения имущественного и морального вреда.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Раздел 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела  

План семинарского занятия (2 часа)  

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

2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

3. Проверка сообщения о преступлении.  

4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Особен-

ности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.  

5. Понятие, основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

6. Передача сообщений по подследственности или подсудности.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций.  

Задача 1  

Карпов, водитель ОАО «Новая угольная компания», обратился к директору с тем, чтобы он 

разрешил купить для личных потребностей три тонны угля. Директор отказал, сославшись, 

что весь уголь распределен между клиентами, а новый груз придет через неделю. Тогда Кар-

пов ночью, воспользовавшись служебным автотранспортом, загрузил и вывез три тонны угля 

во двор своего дома. Пропажа была обнаружена бригадиром спустя трое суток, о чем дирек-

тор сообщил в дежурную часть отдела полиции. Узнав о том, что уголь разыскивается, Кар-

пов сказал, что он вынужден был взять уголь тайком, так как остро в нем нуждается, и выра-

зил готовность оплатить его стоимость.  

Имеется ли повод для возбуждения уголовного дела?  

Задача 2  

Кладовщик цеха № 45 ОАО фабрика «Заря» Зуева обратилась с устным заявлением к 

начальнику цеха Морозову по поводу пропажи со склада трех шерстяных мужских костю-

мов. Морозов, расспросив Зуеву, предположил, что костюмы могла похитить уборщица цеха 

Проскурина, которая в день совершения кражи убиралась в цехе. Начальник цеха и кладов-

щик осмотрели помещение, в котором хранятся принадлежности для уборки и обнаружили в 

углу один костюм, завернутый в бумагу.  

Уборщица призналась в совершении хищения трех костюмов и написала по этому поводу на 

имя директора фабрики объяснение. Но директор все равно написал и передал заявление в 

полицию с просьбой привлечь Проскурину к уголовной ответственности. Морозов передал 

заявление директора, объяснения Зуевой, Морозова и Проскуриной в отдел полиции.  

Что в данной ситуации является поводом к возбуждению уголовного дела?  

Задача 3  

20 сентября в 9 часов сотрудниками полиции в лесном массиве, рядом с территорией ОАО 

«Дальприбор» задержаны Шептунов и Фаин, в сумках которых обнаружен алюминиевый ка-

бель. По факту задержания они составили рапорт. В этот же день, около 16 часов в дежур-

ную часть отдела полиции поступило заявление от директора ОАО «Дальприбор» о хищении 

неизвестными лицами кабеля с территории завода. Кроме того, задержанные Шептунов и 

Фаин около 10 часов по факту кражи написали явку с повинной.  

Что в данной ситуации является поводом к возбуждению уголовного дела?  

Задача 4  

При личном досмотре нарядом полиции у Карпова обнаружено и изъято сыпучее вещество 

серо-зеленого цвета с запахом конопли. Вещество весом 50 г. было упаковано в двух пачках 

из-под чая. Протокол личного досмотра, рапорт старшего наряда сотрудников полиции, объ-

яснение Карпова и изъятое вещество переданы следователю для рассмотрения вопроса о воз-

буждении уголовного дела.  

Имеется ли основания для возбуждения уголовного дела?  

Вариант 2. При доставлении в отдел полиции Карпов сбросил на землю маленький сверток. 

Один из сотрудников патрульно-постовой службы поднял его, и положили в карман задер-

жанному.  

Оцените законность действий сотрудников полиции.  

Задача 5  

10 сентября в дежурную часть отдела полиции по телефону поступило сообщение о том, что 

возможно совершена кража из квартиры № 30, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 

Русская, д. 12. Прибывшая на место происшествия дежурная следственно-оперативная груп-

па обнаружила, что дверь в квартиру выбита, в комнатах беспорядок. Соседи по лестничной 

площадке сообщили, что в квартире № 30 проживает мужчина по имени Володя, который 

работает моряком и несколько дней назад ушел в рейс. Куда именно, на какой период и как 

связаться с Володей соседи не знают.  

Как следует поступить в данной ситуации?  
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Вариант 2. Соседи пояснили, что Володя вернется 15 сентября.  

Вариант 3. Сосед из квартиры № 31 видел в дверной глазок, что ночью трое неизвестных лиц 

выносили компьютер из квартиры № 30 и быстрым шагом вышли из подъезда.  

Задача 6  

Оперуполномоченному получено проверить сообщение из травмпункта о нанесении побоев 

Наумкину. Пострадавший отказался явиться на судебно-медицинское освидетельствование и 

дать оперуполномоченному какие-либо объяснения о происхождении телесных поврежде-

ний. От соседей стало известно, что в квартире Наумкина в тот вечер, когда он обратился в 

травмпункт, был скандал. Жена пострадавшего и сын, проживающие совместно с родителя-

ми, также отказались дать объяснения.  

Как надлежит поступить оперуполномоченному в данной ситуации?  

Какое решение следует принять по сообщению.  

Задача 7  

В дежурную часть районного отдела МВД обратился 13-летний Рухманов с заявлением о 

том, что несколько часов назад на автобусной остановке «Вторая речка» к нему подошли 

двое незнакомых парней и стали требовать деньги. Услышав отказ, они избили его, отобрали 

деньги и часы, после чего скрылись. Выяснив возраст обратившегося, дежурный предложил 

ему привести в полицию родителей для оформления заявления в соответствии с законом.  

Правильно ли поступил дежурный?  

Изменится ли ситуация, если заявитель: а) 17-летнего возраста; б) не имеет родителей?  

Задача 8  

Волкова обратилась в дежурную часть районного отдела МВД с заявлением о том, что сего-

дня утром в подъезде своего дома она подверглась нападению со стороны неизвестного 

мужчины, который ее изнасиловал. Оперативный дежурный отказался принять данное заяв-

ление, пояснив, что дела такой категории подследственны следователям Следственного ко-

митета РФ, поэтому Волкова должна обратиться в Следственный комитет.  

Правомерно ли поступил оперативный дежурный?  

Каков порядок передачи сообщений о преступлениях по подследственности?  

Задача 9  

В дежурную часть районного отдела МВД обратилась Мишина с заявлением, в котором про-

сила привлечь к уголовной ответственности своего сына. Мишина пояснила, что ее 19-

летний сын употребляет наркотические средства, для приобретения которых продает вещи из 

квартиры. Раньше она не обращалась в полицию, т.к. сын обещал больше не употреблять 

наркотики. Однако своего обещания он не исполнил, и более того, унес из квартиры телеви-

зор и музыкальный центр. Через два дня Мишина повторно обратилась в полицию и попро-

сила вернуть ее заявление, т.к. она уговорила сына пройти курс лечения.  

Как следует поступить в данной ситуации?  

Задача 10  

Оперуполномоченный Бондарчук получил информацию о том, что Карпов хранит у себя в 

гараже наркотическое средство. С целью проверки данной информации Бондарчук в присут-

ствии понятых произвел осмотр гаража Карпова, во время которого обнаружил и изъял ве-

щество, похожее на наркотическое. Все это было оформлено протоколом осмотра места про-

исшествия.  

Оцените действия оперуполномоченного.  

Вариант 2. Информация была получена, что Карпов хранит у себя в квартире наркотическое 

средство. Поэтому вещество было изъято из квартиры и оформлено протоколом осмотра ме-

ста происшествия.  

Вариант 3. Осмотр гаража (квартиры) Карпова положительных результатов не дал.  

Задача 11  

В отдел полиции по почте поступило анонимное письмо, в котором сообщалось, что Моро-

зов хранит у себя дома пистолет Макарова. В ходе проверки данная информация подтверди-

лась. В постановлении о возбуждении уголовного дела дознаватель указал: «...рассмотрев 
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анонимное сообщение, поступившее в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку 

11 сентября 200...г., и материалы предварительной проверки...».  

Оцените данный фрагмент постановления дознавателя.  

Задача 12  

Между Морозовым и его приемным сыном Синяковым возникла ссора, в ходе которой Си-

няков дважды ударил отца кулаком в лицо. Морозов обратился в травмпункт. Проверяя со-

общение из больницы, оперуполномоченный установил достаточные фактические данные, 

указывающие на наличие в действиях Синякова признаков преступления, предусмотренного 

ст. 116 УК РФ. Пострадавший просил не привлекать сына к уголовной ответственности. 

Оперуполномоченный отказал в возбуждении уголовного дела. Спустя три дня после выне-

сения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, Морозов обратился с заявле-

нием, в котором написал, что сын не сделал для себя соответствующих выводов, не оценил 

отцовскую доброту и просит привлечь сына к уголовной ответственности за причиненный 

вред.  

Оцените действия оперуполномоченного и пострадавшего.  

Как следует поступить в данной ситуации?  

Задача 13  

Николаев изнасиловал свою 13-летнюю племянницу Егорову. Последняя в полиции подтвер-

дила факт изнасилования, однако писать заявление в отношении Николаева отказалась, так 

как проживает с ним в одной квартире и боится мести.  

Может ли быть возбуждено в данном случае уголовное дело?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 11. Предварительное расследование.  

Общие условия предварительного расследования  

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие сущность и задачи стадии предварительного расследования.  

2. Формы предварительного расследования, их соотношение.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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3. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания, их характери-

стика.  

Занятие 2 (2 часа)  

1. Понятие, система и значение общих условий предварительного расследования.  

2. Подследственность и ее виды (признаки).  

3. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела.  

4. Производство неотложных следственных действий.  

5. Иные общие условия предварительного расследования.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций.  

Задача 1  

С территории воинской части Захаров похитил тридцать метров медного кабеля, после чего 

был задержан сотрудниками полиции.  

Определите вид подследственности.  

Задача 2  

Карпов и Шептунов по предварительному сговору совершили десять краж автомобилей 

«Mitsubisi Pajero» в различных районах Приморского края. Первую кражу совершили в 

Надеждинском районе, две последующих в г. Находка, две в пос. Славянка Хасанского райо-

на и пять в г. Владивостоке.  

При совершении последнего преступления – умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, – Карпов и Шептунов были за-

держаны в Советском районе г. Владивостока.  

Определите вид подследственности и место производства предварительного расследования.  

Задача 3  

Хлебов, находясь в здании железнодорожного вокзала станции Владивосток, подошел к 

несовершеннолетнему Маслову и, угрожая насилием, забрал сотовый телефон.  

Спустя несколько минут несовершеннолетний, вышел на улицу. В этот момент его за куртку 

схватил Хлебов и стал требовать денег. Маслов вырвался и побежал в здание Морского вок-

зала. Хлебов догнал пострадавшего уже в Морском вокзале и стал забирать кошелек, где и 

был задержан сотрудниками полиции Владивостокского линейного отделения полиции на 

морском транспорте.  

Определите вид подследственности и место производства предварительного расследования.  

Задача 4  

К уголовному делу, возбужденному 3 августа по факту кражи Аветисяном чужого имуще-

ства, 14 октября было присоединено уголовное дело, возбужденное 22 сентября в отношении 

Аветисяна в связи с совершением им разбойного нападения.  

Какой срок расследования данного уголовного дела?  

Нужно ли его продлить?  

Задача 5  

10 сентября следователем следственного отдела отдела полиции № 1УМВД России по г. 

Владивостоку было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на Игнатову.  

12 октября следователем Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по 

факту изнасилования Игнатовой.  

Игнатова обратилась к следователю ОП № 1 с просьбой об объединении указанных дел, так 

как приходится многократно являться по вызовам то к одному, то к другому следователю. 

Кроме того, потерпевшая сообщила ему некоторые сведения, по факту изнасилования. Сле-

дователь допросил Игнатову и внес ходатайство и показания в протокол допроса потерпев-

шей, принял решение соединить уголовное дело по факту изнасилования и разбойного напа-

дения в одно производство.  

Оцените действия следователя ОП № 1.  

Задача 6  
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По факту кражи, были задержаны Кошкин и Семенов, которые дали признательные показа-

ния.  

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Кошкин является военнослу-

жащим. В данный момент он сбежал с воинской части и находится в розыске.  

Следователь принял решение выделить уголовное дело в отношении Кошкина в отдельное 

производство и передать материалы в военное следственное подразделение Следственного 

комитета.  

Оцените действия следователя.  

Имеются ли основания для выделения уголовного дела в отдельное производство?  

Задача 7  

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи у Чеботаревой, при проведении обыс-

ка в жилище следователем был обнаружен и изъят пистолет Макарова.  

Каковы должны быть действия следователя в связи с выявлением нового преступления?  

Задача 8  

По возбужденному, в порядке ст. 157 УПК РФ уголовному делу, оперуполномоченный про-

извел неотложные следственные действия и на 12-й день после возбуждения дела (по кален-

дарю это был понедельник) направил его для производства предварительного следствия.  

Было ли допущено нарушение срока производства неотложных следственных действий?  

Как исчисляются процессуальные сроки в сутках?  

Задача 9  

На станции Провалово Хасанского района Назаров, находясь в гостях у Петрова, тайно похи-

тил со стола деньги в сумме 2050 руб., принадлежащие последнему. Петров позвонил в по-

лицию и сообщил о краже. Поскольку ближайшие дознаватели находились в отделе полиции 

Хасанского района (130 км. до станции Провалово), для выяснения обстоятельств данного 

происшествия, из ближайшего отделения полиции (25 км) прибыл участковый уполномочен-

ной Кузьмин. В ходе беседы с участковым, Назаров сознался, что совершил кражу. Большую 

часть денег он потратил на еду и спиртное, оставшиеся 400 руб., отдал Кузьмину. Участко-

вый по данному факту возбудил уголовное дело и провел неотложные следственные дей-

ствия. Через пять суток он направил уголовное дело начальнику подразделения дознания для 

дальнейшего расследования.  

Оцените действия участкового уполномоченного полиции.  

Задача 10  

Расследуя уголовное дело по факту кражи цветного металла из завода ОАО «Варяг», следо-

ватель предупредил обвиняемого о недопустимости разглашения данных предварительного 

расследования, поскольку часть информации носит секретный характер. После этого следо-

ватель взял подписку с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ.  

Защитник обвиняемого заявил, что УПК РФ не предусматривает специальной нормы, регла-

ментирующей обязанность обвиняемого не разглашать данные предварительного следствия, 

в отличие от потерпевшего свидетеля, специалиста и др. участников процесса.  

Оцените действия следователя и доводы защитника.  

Задача 11  

После продления срока следствия до 6 месяцев, следователю от потерпевшего поступило хо-

датайство с просьбой предоставить копию постановления о продлении срока предваритель-

ного следствия или ознакомиться с данным документом.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав тем, что с этим постанов-

лением потерпевший вправе знакомиться только по окончании предварительного расследо-

вания, на основании ст. 216 УПК РФ.  

Вправе ли потерпевший до окончания предварительного расследования знакомиться с по-

становлением следователя о продлении срока предварительного следствия?  

Задача 12  

Руководитель следственной группы пришел к выводу, что проводить дальнейшее расследо-

вание по делу групповым методом в дальнейшем не имеет смысла, так как сам может завер-

шить работу.  
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Как процессуально оформить расформирование следственной группы?  

Необходимо ли ставить об этом в известность обвиняемых и потерпевших по делу?  

Задача 13  

Следователь Котов принял решение о применении звукозаписи при допросе обвиняемого 

Минченко. Во время допроса Котов незаметно включил цифровой диктофон, который лежал 

на столе. Закончив допрос, следователь объявил, что допрос записывался. После этого Мин-

ченко прослушал аудиозапись и ознакомился с протоколом допроса. С согласия обвиняемого 

следователь вынес постановление о приобщении фонограммы в качестве вещественного до-

казательства.  

Оцените правильность действий следователя.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 13. Следственные действия  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Понятие, признаки, система и классификация следственных действий.  

2. Общие условия (правила) производства следственных действий.  

3. Осмотр и освидетельствование. Эксгумация.  

4. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.  

5. Обыск. Выемка.  

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

ниях связи.  

7. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами.  

8. Допрос потерпевшего, свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпев-

шего или свидетеля.  

9. Очная ставка.  

10. Предъявление для опознания.  

11. Назначение и производство судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительно-

го исследования.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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12. Иные способы получения доказательств.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций (2 часа)  

Задача 1  

В производстве следователя находилось уголовное дело, возбужденное в отношении отдель-

ных руководителей ОАО «Примстройинвест», которые обманным путем завладели денеж-

ными средствами своих клиентов. Учитывая, что в результате данных преступных действий 

вред был причинен 183 гражданам, следователь с целью экономии времени и ускорения про-

изводства предварительного следствия вынес постановление о признании потерпевшими, в 

котором перечислил всех лиц, пострадавших от данного преступления. Затем собрал всех 

потерпевших по делу в актовом зале отдела полиции, раздал им бланки протоколов допроса 

в качестве потерпевших, подробно разъяснил порядок заполнения данных бланков и продик-

товал вопросы, на которые необходимо было дать письменные ответы. После этого следова-

тель собрал заполненные протоколы допросов, расписался в них от своего имени и приоб-

щил к материалам уголовного дела.  

Оцените действия следователя.  

Задача 2  

После дачи свидетелем показаний следователь записал их в протокол допроса. Ознакомив-

шись с протоколом, свидетель заявил, что следователь неправильно изложил некоторые его 

высказывания. Следователь сказал, что все свои замечания и дополнения свидетель должен 

изложить собственноручно в конце протокола допроса. Свидетель отказался это делать, со-

славшись на свою недостаточную грамотность.  

Оцените действия следователя.  

Задача 3  

В связи с имеющимися существенными противоречиями в показаниях, следователь решил 

провести очную ставку между обвиняемым и женщиной-свидетелем. Однако последняя за-

явила, что отказывается участвовать в данном следственном действии, т.к. боится психоло-

гического давления обвиняемого и поэтому при встрече может поменять свои показания, ко-

торые ранее давала на допросе.  

Каким образом необходимо поступить следователю в данной ситуации?  

Задача 4  

В полицию обратилась гражданка Семенова с заявлением о том, что около часа назад на 

улице неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сумку, в которой находились деньги в 

сумме 3 тысячи 250 рублей. По приметам, данным Семеновой, нарядом патрульно-постовой 

службы был задержан Буров, которого доставили в отдел полиции и показали Семеновой. 

Последняя заявила, что именно этот человек похитил ее сумку. После возбуждения уголов-

ного дела было проведено предъявление для опознания с соблюдением требований ст. 193 

УПК РФ, в ходе которого Семенова указала на Бурова как на лицо, совершившее преступле-

ние.  

Оцените правильность проведенных действий.  

Задача 5  

В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения на Котова, оперупол-

номоченный сообщил следователю, что по имеющейся оперативной информации к соверше-

нию данного преступления причастен Соловов, местонахождение которого неизвестно. Сле-

дователь предъявил Котову в числе других фотографию Соловова, однако потерпевший за-

явил, что никого из предъявленных лиц не узнает. О производстве данного действия следо-

вателем был составлен протокол предъявления для опознания. После задержания Соловова 

он с соблюдением требований ст.193 УПК РФ был предъявлен для опознания потерпевшему 

Котову, который указал на него, как на лицо, похожее на одного из нападавших.  

Оцените действия следователя.  

Задача 6  
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В ходе расследования уголовного дела, следователь назначил судебно-психиатрическую экс-

пертизу в отношении обвиняемого Иванова, ознакомив его защитника с постановлением о 

назначении таковой, и получив судебное решение, поместил Иванова в психиатрический 

стационар для производства исследования.  

Защитник обжаловал решение следователя в суд, поскольку следователь не уведомил его и 

Иванова о дате, когда будет рассматриваться в суде вопрос о помещении его подзащитного 

психиатрический стационар для производства экспертизы. Поэтому обвиняемый и защитник 

не участвовали в судебном заседании при вынесении данного решения и не смогли изложить 

суду свою позицию по данному вопросу.  

Судья отказал в удовлетворении жалобы, посчитав, что следователь не должен уведомлять 

по данному вопросу обвиняемого (поскольку он не в состоянии объективно воспринимать 

ситуацию) и защитника. Кроме того, согласно ст.ст.165, 203 УПК РФ, регламентирующие 

порядок помещения подозреваемого (обвиняемого) в психиатрический стационар для произ-

водства судебно-психиатрической экспертизы, присутствие подозреваемого (обвиняемого) и 

их защитника в судебном заседании не предусмотрено.  

Оцените правомерность действий следователя и решения судьи.  

Необходимо ли уведомлять следователю защитника и его подзащитного о дате рассмотрения 

вопроса о помещении последнего в психиатрический стационар для производства судебно-

психиатрической экспертизы?  

Задача 7  

По факту совершения кражи из квартиры Баранова было возбуждено уголовное дело. Явив-

шийся к следователю Баранов передал набор ключей, пояснив, что нашел ключи в прихожей 

своей квартиры после обнаружения кражи, когда убирался. Следователь вынес постановле-

ние о производстве выемки и оформил протокол.  

Оцените действия следователя.  

Каким образом можно приобщить данные предметы к уголовному делу?  

Задача 8  

Прибывший по поручению следователя для производства выемки оперуполномоченный 

предъявил хозяину квартиры Бочкину постановление об этом. Ознакомившись с докумен-

том, Бочкин заявил, что готов добровольно выдать предметы, подлежащие изъятию. Однако 

в действительности Бочкин выдал лишь часть предметов.  

Каким образом необходимо поступить сотрудникам полиции в данной ситуации?  

Задача 9  

Оперуполномоченный сообщил следователю, что согласно имеющейся оперативной инфор-

мации в квартире сожительницы обвиняемого находятся вещи, похищенные им в ходе со-

вершения квартирных краж, и представил следователю рапорт, в котором изложил имеющу-

юся информацию.  

Следователь отказался проводить обыск, сославшись на то, что оперативные данные не мо-

гут быть основанием для производства обыска и требуют документального подтверждения в 

виде следственных действий.  

Обоснованно ли поступил следователь?  

Задача 10  

В ходе предварительного следствия у следователя возникла необходимость провести обыск в 

кабинете свидетеля Золотарева, который работает адвокатом в коллегии адвокатов «Гарант».  

Следователь вынес постановление о производстве обыска и в присутствии понятых, а также 

Золотарева произвел обыск, о чем был составлен протокол обыска.  

Адвокат, сославшись на ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 63 от 31 мая 2002 г. «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в РФ», заявил, что данное следственное действие проведено 

незаконно, поскольку необходимо судебное решение на проведение следственных действий 

в отношении адвоката.  

Следователь пояснил, что в УПК обозначен четкий перечень тех действий, которые необхо-

димо проводить по судебному решению, а обыск в кабинете адвоката там не предусмотрен.  

Оцените решения следователя и заявление адвоката.  
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Задача 11  

В ходе производства обыска в квартире Кротовой следователь увидел, что она достала какой-

то предмет из шкафа и положила его в правый карман кофты. Следователь потребовал, что-

бы Кротова выдала данный предмет, однако она отказалась. После этого следователь вынес 

постановление о производстве личного обыска, ознакомил с ним Кротову и сам достал из 

кармана кофты последней золотую цепочку. Факт изъятия цепочки следователь отразил в 

протоколе обыска.  

В протоколе обыска следователь указал следующее: «В ходе обыска в квартире Кротовой 

обнаружены и изъяты металлические часы “Casio”, цепочка золотая, два перстня золотых, 

пистолет газовый и десять патронов к нему».  

Оцените действия следователя и данный фрагмент протокола.  

Задача 12  

По подозрению в совершении преступления в 00 час. 30 мин. был задержан Курочкин. Учи-

тывая ночное время, следователь решил перенести допрос подозреваемого на утро. Однако 

последний настаивал, чтобы его допросили немедленно, т.к. считал, что его задержали оши-

бочно. Следователь отказался удовлетворить просьбу Курочкина и произвел допрос утром.  

Оцените действия следователя.  

Задача 13  

Оперуполномоченный в рапорте сообщил следователю, что согласно имеющейся оператив-

ной информации Баранов хранит в своей квартире наркотические средства. Посчитав имею-

щиеся данные недостаточными для возбуждения уголовного дела, следователь решил произ-

вести осмотр квартиры Баранова в качестве места происшествия, после чего принять реше-

ние по материалу. Прибыв вместе с оперуполномоченными и понятыми в квартиру Баранова, 

следователь, несмотря на протесты последнего, произвел осмотр, в ходе которого обнаружил 

под ванной полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на героин. По 

результатам осмотра следователь составил протокол и назначил судебную экспертизу. После 

получения заключения эксперта, о том, что изъятое в квартире Баранова вещество является 

героином, следователь возбудил уголовное дело.  

Оцените действия следователя.  

Задача 14  

По факту разбойного нападения на Воронова возбуждено уголовное дело. Со слов потер-

певшего, один из нападавших, лицо которого он не запомнил, имел на правом предплечье 

татуировку в виде корабельной цепи. Согласно поступившей оперативной информации к 

данному преступлению мог быть причастен Сергиенко, ранее неоднократно судимый за со-

вершение аналогичных преступлений. В ходе допроса Сергиенко в качестве свидетеля сле-

дователь обратил внимание, что на правом предплечье последнего имеется татуировка в виде 

змеи. На вопрос следователя, когда и при каких обстоятельствах была сделана данная татуи-

ровка, Сергиенко пояснил, что сделал ее 10 лет назад в тату-салоне г. Владивостока, когда 

учился в институте на 5-ом курсе университета. Данные показания, а также факт наличия та-

туировки следователь отразил в протоколе допроса свидетеля.  

Оцените действия следователя.  

Задача 15  

Обвиняемый в совершении ряда квартирных краж Рыжиков показал, что при совершении 

краж он поднимался по водосточной трубе к окну квартиры и проникал в нее через форточ-

ку, а совершив кражу, уходил через входную дверь. Принимая во внимание, что несколько 

квартир, из которых Рыжиков совершил кражи, находились на 3-4 этажах, а также учитывая 

телосложение Рыжикова, следователь усомнился в его возможности совершить кражи таким 

способом.  

Каким образом следователь может подтвердить или опровергнуть возникшие сомнения?  

Задача 16  

По уголовному делу о краже пива из склада филиала ОАО «Пивоиндустрия Приморья» сле-

дователь с целью проверки показаний обвиняемого Козловского доставил последнего на ме-

сто происшествия. Козловский рассказал об обстоятельствах кражи, но показать, каким обра-
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зом похищал пиво, отказался, сославшись на сильное недомогание. По просьбе следователя 

оперуполномоченный согласно показаниям Козловского пролез в отверстие (лаз) в стене 

склада и шестом с прикрепленным к нему крюком стал подтягивать ящики с пивом к лазу. 

Все произведенные действия следователь указал в протоколе.  

Какое следственное действие произвел следователь?  

Задача 17  

У следователя возникла необходимость провести обыск в банке «Примсоцбанк», с целью об-

наружения и изъятия документов, содержащих информацию о вкладах и счетах гражданина 

Холодова. О своем решении следователь на совещании доложил руководителю следственно-

го органа Терентьеву, который в устной форме пояснил, что данное следственное действие 

необходимо проводить по судебному решению, мотивировав это ссылкой на п.7 ч.2 ст. 29 

УПК РФ.  

Следователь не согласился с решением своего начальника, поскольку в данной норме ничего 

не сказано об обыске.  

Оцените решения следователя и руководителя следственного органа.  

Задача 18  

Потерпевший Сидоров на допросе показал, что два дня назад на его мобильный телефон по-

звонил Кучин, обвиняемый в угрозе убийством, и требовал изменить показания в его пользу. 

Если Сидоров этого не сделает, то с ним или с его семьей может случиться «несчастный слу-

чай».  

Дознаватель принял решение произвести контроль и запись телефонных переговоров потер-

певшего. С этой целью дознаватель попросил Сидорова написать заявление на прослушива-

ние его телефона. Затем вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства на 

прослушивание телефонных переговоров и получил судебное решение, после чего отнес его 

в орган дознания для исполнения.  

Оцените действия дознавателя.  

Каков порядок получения решения для производства контроля и записи переговоров?  

Задача 19  

В следственный отдел Следственного комитета РФ обратилась Волошина с письменным за-

явлением об изнасиловании. Принятыми мерами был установлен и задержан Кузьмин, за-

явивший, что вступил с Волошиной в половую связь с ее согласия и желания. По его мне-

нию, Волошина – девушка легкого поведения. В подтверждение своих слов он заявил, что 

видел на нижней части живота потерпевшей наколку неприличного содержания.  

Следователь принял решение произвести освидетельствование потерпевшей, но последняя 

категорически возражала. Тогда следователь составил новое постановление, в котором ука-

зал, что ввиду несогласия Волошиной освидетельствование производится принудительно. На 

производство следственных действий было получено согласие руководителя следственного 

органа.  

С помощью врача и понятых из числа женщин Волошина была принудительно раздета и 

освидетельствована. В протоколе, было отмечено наличие на теле потерпевшей наколки 

порнографического содержания.  

Оцените действия следователя.  

Задача 20  

Расследуя дело по факту разбойного нападения в отношении Козина, следователь назначил 

судебно-баллистическую экспертизу. Когда экспертиза была готова, Козин заявил ходатай-

ство об ознакомлении с данным постановлением и заключением эксперта.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав тем, что потерпевший до 

окончания предварительного расследования знакомится лишь с теми экспертизами, которые 

проводились в отношении его лично. Когда уголовное дело будет закончено, потерпевший 

на основании ст. 216 УПК РФ ознакомится со всеми материалами дела.  

Оцените действия следователя и ходатайство потерпевшего.  
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Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого.  

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Понятие, значение и основания привлечения в качестве обвиняемого. Соотношение кате-

гории «привлечение в качестве обвиняемого» с категориями «уголовное преследование», 

«обвинение», «привлечение к уголовной ответственности».  

2. Процессуальный порядок (этапы) привлечения в качестве обвиняемого.  

3. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Роль защитника при предъявле-

нии обвинения и допросе обвиняемого.  

4. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уго-

ловного преследования.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

Решив предъявить обвинение, следователь выполнил ряд действий в следующем порядке:  

1) вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  

2) вызвал обвиняемого повесткой;  

3) разъяснил обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права и обязан-

ности;  

4) дал подписать обвиняемому постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  

5) вручил копию постановления обвиняемому.  

Какие действия, предусмотренные УПК РФ, следователь не выполнил?  

Задача 2  

Самарина, ознакомившись с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, заяви-

ла, что отказывается ставить свою подпись на постановлении и давать показания, так как 

следователь не привел доказательств, подтверждающих указанные в постановлении обстоя-

тельства. Тогда сле-дователь представил обвиняемой ряд доказательств, подтверждающих ее 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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виновность, и вновь предложил ей удостоверить подписью факт ознакомления с постановле-

нием. Самарина вторично отказалась сделать это, ссылаясь на то, что она должна быть озна-

комлена со всеми доказательствами, положенными в основу обвинения.  

Оцените действия обвиняемой.  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 3  

18 июня следователь вынес постановление о привлечении Хвостова в качестве обвиняемого 

и вызвал его повесткой для предъявления обвинения. На следующий день следователь из 

психоневрологического диспансера получил справку, что Хвостов длительное время состоит 

на учете у психиатра. В целях выяснения вменяемости Хвостова следователь назначил амбу-

латорную судебно-психиатрическую экспертизу.  

В течение какого срока следователь должен предъявить обвинение в данной ситуации?  

Задача 4  

Следователю от потерпевшего поступило ходатайство предоставить копию постановления о 

привлечении Купидмана в качестве обвиняемого, поскольку потерпевший вправе знать о 

предъявленном обвинении. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивируя 

тем, что потерпевший вправе знакомится со всеми материалами дела, в том числе и с указан-

ным постановлением, лишь по окончании предварительного расследования и только тогда он 

вправе снимать с них копии.  

Вправе ли потерпевший до окончания предварительного расследования получать копию по-

становления о привлечении лица в качестве обвиняемого?  

Сколько копий постановления о привлечении в качестве обвиняемого подготавливает следо-

ватель. Кому он их вручает?  

Задача 5  

Ознакомившись с постановлением о привлечении Ежова в качестве обвиняемого, руководи-

тель следственного органа, обнаружил, что при описании умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, не указано, какие именно действия направлены на причинение тяжкого вре-

да (чем именно наносил удары, сколько раз, по каким частям тела, что при этом говорил). В 

данной связи он дал письменное указание следователю вынести новое постановление о при-

влечении в качестве обвиняемого и предъявить его Ежову. Следователь не согласился с дан-

ным указанием и сказал, что будет обжаловать данное решение.  

Законно ли данное указание руководителя следственного органа?  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 6  

10 марта Харитонова задержали по подозрению в совершении преступления при попытке 

угона автомобиля. В этот же день было возбуждено уголовное дело, а на следующий день в 

отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 21 марта сле-

дователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявил его Хари-

тонову, разъяснил права и обязанности, а затем допросил в качестве обвиняемого.  

Оцените законность действий следователя.  

Задача 7  

При предъявлении обвинения обвиняемый Левин отказался от дачи показаний в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.  

Спустя несколько дней, следователь, собрав дополнительные доказательства по этому же об-

винению, вновь вызвал обвиняемого для допроса, но тот вновь отказался давать показания.  

Вправе ли следователь в данной ситуации проводить повторный допрос?  

Задача 8  

Допрошенный в качестве обвиняемого Романенко признал свою вину полностью и заявил, 

что его показания полностью идентичны показаниям, которые он подробно давал пять дней 

назад, в качестве подозреваемого. Данный факт следователь зафиксировал в описательной 

части протокола допроса и закончил следственное действие.  

Оцените законность проведения допроса обвиняемого?  

Задача 9  
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После предъявления обвинения следователь разъяснил обвиняемому Петрову его права и 

обязанности и сразу приступил к его допросу. Разъяснив обвиняемому положения ст. 51 

Конституции РФ, следователь предложил ему дать показания по существу предъявленного 

обвинения. Петров ответил, что не будет свидетельствовать против самого себя, но готов вы-

слушать вопросы следователя и, возможно, ответит на некоторые из них, если после каждого 

вопроса ему будет предоставляться время для обдумывания вопросов и консультаций с за-

щитником.  

Следователь непрерывно, в течение четырех с половиной часов допрашивал в порядке, кото-

рый был предложен обвиняемым, после чего составил протокол допроса, зафиксировав пока-

зания обвиняемого в виде свободного рассказа.  

Оцените законность проведения допроса обвиняемого?  

Задача 10  

Следователь вынес постановление о привлечении Черноус в качестве обвиняемой. В день 

вызова Черноус к следователю не явилась, а обратилась с жалобой к прокурору о том, что 

она не считает себя обвиняемой, поскольку ей об этом никто не объявлял.  

Оцените действия Черноус.  

С какого момента лицо считается обвиняемым?  

Задача 11  

Павлову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 и ч. 1 ст. 119 УК РФ. В ходе, расследования 

обвинение в угрозе убийством не нашло подтверждения. Однако полностью доказано, что 

Павлов при предотвращении его хулиганский действий оказывал сопротивление, нанося 

удары ногами сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.  

Как должен поступить следователь в данной ситуации?  

Задача 12  

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого перечислены похищенные из квар-

тиры предметы и их стоимость на общую сумму 16 тыс. руб. В ходе дальнейшего расследо-

вания установлено, что следователь в список похищенного не включил рюкзак, стоимостью 

250 руб., в котором обвиняемый вынес имущество.  

Требуется ли в данном случае выносить постановление об изменении ранее предъявленного 

обвинения?  

Какие процессуальные действия обязан совершить следователь в данной ситуации?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 16. Окончание предварительного расследования  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Сущность и основания направления уголовного дела с обвинительным заключением (ак-

том, постановлением) прокурору как одного из видов окончания предварительного расследо-

вания.  

2. Действия следователя в связи с направлением дела с обвинительным заключением проку-

рору. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела. Права участников при озна-

комлении с материалами уголовного дела.  

3. Обвинительное заключение. Понятие, сущность и значение. Форма и содержание обвини-

тельного заключения. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением.  

4. Обвинительный акт. Понятие, сущность и значение. Процессуальная форма обвинительно-

го акта. Действия дознавателя в связи с направлением дела с обвинительным актом прокуро-

ру. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.  

5. Обвинительное постановление. Понятие, сущность и значение. Процессуальная форма об-

винительного постановления. Действия дознавателя в связи с направлением дела с обвини-

тельным постановлением прокурору. Решения прокурора по уголовному делу, поступивше-

му с обвинительным постановлением.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

По делу о разбое с целью завладения имуществом из магазина привлечены в качестве обви-

няемых Крабов, Ситкин и несовершеннолетний Пискарев.  

Владельцем магазина был предъявлен гражданский иск к Крабову, Ситкину и отцу Пискаре-

ва.  

Охранник магазина признан потерпевшим.  

Крабов находится под стражей. В деле участвует его защитник Ножов.  

Расследовавший дело следователь пришел к выводу, что предварительное следствие можно 

заканчивать, т.к. собранных доказательств достаточно для составления обвинительного за-

ключения.  

Изложите порядок дальнейших действий следователя до составления обвинительного за-

ключения.  

К каким последствиям может привести нарушение очередности ознакомления участников 

процесса с материалами дела?  

Задача 2  

Следователь, разъясняя права потерпевшему, спросил, есть ли у него желание по окончании 

предварительного следствия знакомиться с материалами уголовного дела. Потерпевший за-

явил, что похищенное имущество ему вернули, преступник задержан, поэтому тратить время 

на ознакомление с делом он не желает.  

Перед составлением обвинительного заключения следователь по телефону сообщил потер-

певшему о направлении дела в суд и вновь предложил ознакомиться с делом, но потерпев-

ший снова отказался.  

После чего следователь ознакомил обвиняемого с материалами дела и направил его прокуро-

ру.  

Оцените действия следователя и потерпевшего.  

Задача 3  

Коровин обвинялся в совершении ряда преступлений, в том числе в мошенничестве, совер-

шенном группой лиц по предварительному сговору. Признав расследование законченным, 
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следователь вызвал потерпевшую Краснову, сообщил ей об окончании предварительного 

следствия и предъявил для ознакомления материалы уголовного дела, касающиеся ч. 2 ст. 

159 УК РФ. Однако Краснова пожелала ознакомиться со всеми материалами дела.  

Какое решение должен принять следователь в данной ситуации?  

Задача 4  

Для объявления об окончании предварительного расследования и ознакомления с материа-

лами уголовного дела следователь пригласил несовершеннолетнего обвиняемого и его за-

щитника. Вместе с ними явился и законный представитель несовершеннолетнего обвиняемо-

го, который заявил ходатайство о его ознакомлении со всеми материалами дела.  

Защитник после ознакомления с материалами дела заявил ходатайства: 1) о проведении оч-

ной ставки с потерпевшим, так как, по его мнению, завышены цены похищенных вещей; 2) о 

прекращении уголовного дела по ст. 427 УПК РФ, так как обвиняемый является несовер-

шеннолетним, преступление совершил впервые, причем оно относится к категории средней 

тяжести.  

Какое решение по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого 

должен принять следователь?  

Каковы основания и порядок рассмотрения и разрешения ходатайств участников уголовного 

судопроизводства, заявленных при окончании предварительного следствия?  

Как следует разрешить ходатайства защитника в данном случае?  

Задача 5  

Закончив расследование уголовного дела по обвинению Воприкова по ч. 1 ст. 264 УК РФ, 

следователь прибыл в больницу для обеспечения ознакомления с материалами дела нахо-

дившегося там потерпевшего Бондарчука. Состояние здоровья потерпевшего не позволило 

ему лично озна-комиться с делом и подписать протокол. Следователь пригласил лечащего 

врача и медсестру в качестве понятых. Материалы дела были прочитаны вслух медсестрой, 

после чего понятые удостоверили в протоколе факт ознакомления потерпевшего с материа-

лами дела. Ходатайств Бондарчук не заявил.  

Оцените действия следователя.  

Допустимо ли уголовное дело направлять в суд до выздоровления потерпевшего?  

Задача 6  

Ознакомившись со всеми материалами уголовного дела, следователь предъявил обвиняемо-

му видеокассету, находящуюся в опечатанном пакете, и пояснил, что на ней зафиксирован 

следственный эксперимент. Поскольку в кабинете не было видеомагнитофона, распечаты-

вать видеокассету не стали. В протоколе следователь записал, что обвиняемый ознакомлен 

со всеми материалами уголовного дела и видеозаписью следственного эксперимента.  

Оцените действия следователя.  

Каков порядок ознакомления с материалами уголовного дела, в ходе производства по кото-

рому применялась видеозапись?  

Задача 7  

Обвиняемому Раскольникову за день до окончания 2-х месячного срока предварительного 

следствия и срока содержания его под стражей объявлено об окончании предварительного 

следствия и предъявлены все материалы трехтомного уголовного дела для ознакомления 

совместно с защитником.  

Обвиняемый и его защитник изъявили желание ознакомиться с делом в течение десяти суток 

ввиду большого объема материалов дела.  

Однако следователь, полагая, что обвиняемый и его защитник явно намерены затягивать 

время ознакомления с материалами уголовного дела, своим постановлением установил им 

суточный срок для ознакомления с делом. На следующий день следователь вынес постанов-

ление об оконча-нии данного процессуального действия.  

Оцените действия следователя.  

Какие меры вправе принять следователь, если обвиняемый явно затягивает время ознаком-

ления с материалами уголовного дела?  

Задача 8  
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Обвиняемому Мармеладову за 25 суток до окончания 8 месячного срока предварительного 

следствия и срока содержания его под стражей объявлено об окончании предварительного 

следствия и предъявлены все материалы 12 томного уголовного дела для ознакомления сов-

местно с защитником.  

Обвиняемый и его защитник за 20 суток ознакомились лишь с шестью томами уголовного 

дела.  

Следователь в оставшиеся пять суток, представил материалы уголовного дела руководителю 

следственного органа управления МВД по Приморскому краю и получил у него согласие на 

продление сроков следствия до 10 месяцев. На следующий день следователь продлил срок 

стражи до 10 месяцев в Судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда.  

Данного времени было достаточно, чтобы ознакомиться с остальными томами дела. После 

чего уголовное дело с обвинительным заключением было направлено прокурору.  

Оцените действия следователя.  

Задача 9  

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, 

последним было заявлено устное ходатайство расшить материалы дела, с целью снять копии 

с документов. Следователь, в рамках ст. 218 УПК, данное ходатайство занес в протокол, раз-

решил снимать копии, но расшивать дело отказался, мотивировав тем, что законом этого не 

предусмотрено. Свои доводы следователь также зафиксировал в протоколе.  

Оцените действия адвоката и следователя.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Раздел 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Тема 17. Назначение судебного заседания  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Стадия назначения и подготовки к судебному заседанию: понятие, значение, задачи, субъ-

екты, средства, сроки и основные решения стадии.  

2. Понятие, значение и виды подсудности. Характеристика отдельных видов подсудности.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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3. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.  

4. Предварительное слушание уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок 

проведения предварительного слушания. Решения, принимаемые судьей на предварительном 

слушании.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 18. Производство в суде первой инстанции.  

Общие условия судебного разбирательства.  

Особый порядок судебного разбирательства  

План семинарского занятия (2 часа)  

Занятие 1 (2 часа)  

1. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.  

2. Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства. Их соотношение с 

принципами уголовного процесса.  

3. Характеристика общих условий судебного разбирательства:  

3.1) условия, определяющие общие принципы исследования доказательств и поведения 

участников судебного заседания:  

– непосредственность, устность и неизменность состава;  

– гласность судебного разбирательства;  

– равенство прав сторон и регламент судебного заседания;  

– меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.  

3.2) условия, содержащие требования к составу участников и границам судебного разбира-

тельства:  

– председательствующий и секретарь судебного заседания;  

– участие обвинителя;  

– участие подсудимого и защитника;  

– участие потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, участие специа-

листа;  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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– пределы судебного разбирательства.  

3.3) условия, регламентирующие принятие промежуточных или итоговых решений:  

– отложение и приостановление судебного разбирательства;  

– прекращение уголовного дела в судебном заседании;  

– решение вопроса о мере пресечения.  

3.4) условия, определяющие порядок оформления хода и решений судебного заседания:  

– порядок вынесения определения, постановления;  

– протокол судебного заседания и замечания на протокол судебного заседания.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

В ходе судебного заседания защитник подсудимого Сидорова – адвокат Иванов – неодно-

кратно нарушал порядок судебного заседания, прерывал председательствующего, выкрики-

вал с места, не реагировал на замечания. Судья наложил на него денежное взыскание.  

Оцените правильность действий судьи.  

Задача 2  

В ходе судебного следствия подсудимый Абрамов заявил ходатайство об освобождении ад-

воката Иванова от выполнения обязанностей защитника по его уголовному делу и просил 

суд допустить в качестве защитника своего отца и начать процесс с самого начала. Суд удо-

влетворил ходатайство с условием, что новый защитник не потребует времени на ознакомле-

ние с материалами дела. Однако в ходатайстве о повторении судебного разбирательства с 

самого начала подсудимому было отказано.  

Оцените действия суда.  

Задача 3  

После оглашения обвинительного заключения по уголовному делу в отношении главного 

бухгалтера, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, суд приступил к допросу свидете-

лей.  

Допущено ли нарушение порядка судебного следствия?  

Задача 4  

Во время судебного следствия подсудимый Макеев заявил отвод председательствующему. 

Судя по записи в протоколе судебного заседания, заявление подсудимого осталось без раз-

решения.  

Повлечет ли это какие-либо последствия?  

Каков порядок рассмотрения всех вопросов, которые решаются во время судебного разбира-

тельства?  

Задача 5  

При постановлении обвинительного приговора суд оставил гражданский иск без рассмотре-

ния по мотивам неявки гражданского истца в судебное заседание и неустановления точных 

сумм причиненного ущерба.  

Оцените решение суда.  

Задача 6  

В судебном разбирательстве по делу Гончарова, обвинявшегося в причинении смерти по не-

осторожности, выяснилось, что смерть потерпевшего Ладыгина наступила в силу естествен-

ных причин – по болезни. Одновременно было установлено, что Гончаров совершил ряд дру-

гих деяний, предусмотренных другими статьями УК РФ.  

Как надлежит поступить суду в данной ситуации?  

Задача 7  

В ходе прений сторон защитник заявил ходатайство о возобновлении судебного следствия по 

причине того, что свидетель Тимохин вспомнил новые важные обстоятельства совершенного 

преступления. Судья в удовлетворении ходатайства отказал и удалился в совещательную 

комнату для постановления приговора.  

Оцените ситуацию.  
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Задача 8  

Подсудимая Баранова в судебном заседании полностью признала свою вину, раскаялась и 

просила суд о снисхождении. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также наличие у 

Барановой 7-летнего ребенка, суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания и 

освобождением Барановой от его отбывания.  

Правильно ли поступил суд?  

Задача 9.  

В судебном заседании по ходатайству подсудимого Маслова о постановлении приговора без 

судебного разбирательства он отказался от защитника, заявив, что будет осуществлять защи-

ту самостоятельно.  

Оцените ситуацию.  

Задача 10  

Гражданский ответчик Ивков, явившись в судебное заседание, узнал, что дело по обвинению 

Матросова будет рассматриваться в особом порядке. Ивков возразил против этого, так как 

посчитал, что будут нарушены его законные интересы, и ходатайствовал о проведении су-

дебного заседания в обычном порядке.  

Оцените ситуацию.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 19. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Этапы становления и развития в России производства в суде с участием присяжных засе-

дателей.  

2. Предварительное слушание и составление предварительного списка присяжных заседате-

лей.  

3. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей.  

4. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сто-

рон и последнее слово подсудимого.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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5. Вынесение и провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта и постановле-

ние приговора.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 20. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие, значение и основные 

черты.  

2. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления.  

3. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.  

4. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

5. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

6. Апелляционные приговор, определение и постановление.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

Мировой судья по ходатайству дознавателя заключил под стражу в Негодяева, подозревае-

мого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Негодяев не согла-

сился с избранной мерой пресечения и подал апелляционную жалобу на имя председателя 

Первомайского районного суда г. Владивостока.  

Кто уполномочен рассматривать апелляционную жалобу? Каков порядок подачи апелляци-

онной жалобы? Каковы пределы полномочий суда апелляционной инстанции?  

Задача 2  

Суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело в отношении Петрова по обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ вынес приговор, 

назначив ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Потерпевший Сидоров с 

указанным приговором согласился, однако прокурор обжаловал данный приговор с силу его 

чрезмерной мягкости в суд апелляционной инстанции.  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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Вправе ли прокурор при отсутствии согласия потерпевшего обжаловать приговор суда пер-

вой инстанции? Какое решение вправе принять суд апелляционной инстанции? Может ли 

суд апелляционной инстанции вынести более строгое наказание?  

Задача 3  

В ходе апелляционного разбирательства по жалобе Нехорошева, осужденного по п. «б» ч. 3 

ст. 161 УК РФ, вначале было оглашено предъявленное подсудимому обвинение и суд, опре-

делив порядок исследования доказательств, приступил к их исследованию. Закончив судеб-

ное следствие, суд приступил к прениям сторон, заслушал Нехорошева и его защитника, по-

сле чего предоставил право выступления с речью государственному обвинителю.  

Допущены ли нарушения в ходе апелляционного разбирательства?  

Задача 4  

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционное представление прокурора на 

оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении Пьянова, 

осужденного по ч. 1 ст. 131 УК РФ, отменил решение суда первой инстанции и вынес обви-

нительный приговор, назначив Пьянову наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.  

Допущены ли нарушения судом апелляционной инстанции?  

Задача 5  

Осужденный по ч. 3 ст.162 УК РФ к 9 годам лишения свободы Соколов подал апелляцион-

ную жалобу на решение суда первой инстанции в связи с чрезмерной строгостью приговора, 

так как за совершение данного преступления предусмотрено более низкое наказание или 

штраф, а также в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, так 

как в ходе судебного разбирательств отсутствовал защитник, участвовавший в досудебном 

производстве.  

Имеются ли основания для отмены или изменения приговора?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

Тема 21. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела  

 

План семинарского занятия (4 часа)  

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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1. Пересмотр приговоров и иных решений суда, вступивших в законную силу: понятие, виды 

и значение.  

2. Производство в суде кассационной инстанции:  

– общие условия производства в кассационной инстанции;  

– производство в кассационной инстанции.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

 

Тема 22. Производство в надзорной инстанции  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Производство в суде надзорной инстанции:  

– сходство и различие от кассационной инстанции;  

– процедура рассмотрения надзорных жалоб, представлений;  

– пределы прав Президиума Верховного Суда РФ.  

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

обстоятельств:  

– основания возобновления новых обстоятельств;  

– основания возобновления вновь открывшихся обстоятельств;  

– сроки возобновления производства;  

– возбуждение производства.  

 

План практического занятия (2 часа)  

Решение практических ситуаций  

Задача 1  

В Президиум Верховного Суда РФ поступило надзорное представление прокурора, в кото-

ром указывалось на необходимость исключить из приговора эпизод об ограблении Малеви-

ча, не подтвержденный материалами дела, и в этой связи уменьшить меру наказания осуж-

денному Федорову. Рассматривая дело в надзорном порядке, Президиум пришел к выводу, 

что аналогичные основания для снижения наказания имеются также в отношении осужден-

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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ных Сидорова и Петрова, которые не упомянуты в надзорном представлении и с надзорными 

жалобами не обращались.  

Как должен поступить Президиум Верховного Суда РФ?  

Задача 2  

В Следственный комитет РФ поступила жалоба от группы граждан о том, что судья Завод-

ского района г. Владивостока Игнатов, систематически получая взятки от подсудимых и их 

родственников, выносит неправосудные приговоры. В жалобе названы конкретные дела, по 

которым судья получил взятки. Заместитель Председателя Следственного комитета РФ воз-

будил уголовное дело в отношении судьи Игнатова и поручил Следственному управлению 

СК РФ по Приморскому краю провести предварительное расследование. По результатам 

расследования уголовное дело в отношении Игнатова было направлено в суд Заводского 

района г. Владивостока.  

Оцените ситуацию и действия должностных лиц. Как надлежит поступить с неправосудными 

приговорами, вынесенными судьей Игнатовым?  

Задача 3  

Приговором районного суда Лукин признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ. По-

сле вступления приговора в законную силу Федоров обратился с письмом к прокурору, в ко-

тором сообщал, что на предварительном следствии и в суде, он, добросовестно заблуждаясь, 

оговорил Лукина. Это обстоятельство подтверждено материалами расследования.  

Является ли оно вновь открывшимся и влечет ли за собой возобновление дела?  

Задача 4  

Агафонов осужден за убийство трех девочек к пожизненному лишению свободы. В ходе 

производства по делу виновным себя не признавал, утверждал, что осужден не обоснованно. 

Его апелляционные и кассационные жалобы на приговор оставлены без удовлетворения.  

Через три года после осуждения Агафонова задержан серийный убийца Калинин, признав-

шийся в совершении преступлений, инкриминированных Агафонову. Вина Калинина в 

убийстве девочек доказана, приговор вступил в законную силу.  

Что должно быть сделано для устранения судебной ошибки?  

Задача 5  

Судья Гаврилов осужден за вынесение заведомо неправосудного приговора в отношении Ла-

пина и получение взятки. Лапин к указанному моменту уже отбыл наказание – 6 лет лишения 

свободы – за преступление, которого не совершал, и был освобожден из исправительного 

учреждения.  

Оцените ситуацию. Какие процессуальные последствия для Лапина могут быть связаны с 

вынесением приговора в отношении судьи Гаврилова?  

Задача 6  

Фомин осужден к 10 годам лишения свободы за убийство, которого не совершал, о чем 

настаивал на предварительном следствии и в суде. Через 2 года после вступления приговора 

в законную силу Фомин обратился в Европейский Суд по правам человека с жалобой на 

нарушение судом РФ при рассмотрении его уголовного дела Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод. Европейский Суд признал, что российский суд дей-

ствительно нарушил положения указанной Конвенции.  

Оцените ситуацию. Каков порядок пересмотра приговора в отношении Фомина данном слу-

чае?  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

Тема 23. Исполнение приговора  

План семинарского занятия (2 часа)  

1. Стадия исполнения приговора: понятие и значение.  

2. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. Непо-

средственное исполнение судом приговора.  

3. Вопросы, связанные и исполнением приговора, и порядок их разрешения.  

 

Основная литература 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература  

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Уголовный процесс» предусматривается широкое использование активных и интерактивных 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выно-

симых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля теку-

щих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обу-

чающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики рос-

сийского и зарубежного уголовного судопроизводства.  

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» осуществляется в форме учебных занятий 

под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной под-

готовки обучающихся.  

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: лек-

ционное занятие; практическое занятие, консультация преподавателя (индивидуальная); дис-

куссия; доклады; научные сообщения и их обсуждение.  

При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения.  

Сущность проблемно-деятельностного обучения заключается в том, что в процессе 

учебных занятий создаются специальные условия, в которых обучающийся, опираясь на при-

обретенные знания, мысленно и практически действует в целях поиска и обоснования наибо-

лее оптимальных вариантов ее решения. Создается проблемная ситуация (задача), студенты 

знакомятся с ситуацией, анализируют ее, выделяют лежащее в ее основе противоречие, созда-

ют и обосновывают модель своих возможных действий по разрешению проблемной ситуации, 

пробуют разрешить возникшую проблему на основе имеющихся у них знаний, выстраивают 

модель своих действий по ее решению. Данный вид обучения возможен в рамках проведения 

дискуссий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

- прослушивание лекционного курса; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- проведение практических занятий с разбором конкретных ситуаций с целью выработ-

ки навыков применения юридических знаний для решения практических задач. 

Помимо устного изложения материала в процессе лекций предполагается использовать 

визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражаю-

щих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных и документальных 

фильмов по теме лекции. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль «Уголовный процесс: Общие положения»  

Тема 1. Понятие и назначение уго-

ловного судопроизводства. Основ-

ные положения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение видов уголовного процесса, 

исторического опыта и действительно-

сти. Исследовательский метод. Сравни-

тельный анализ законодательства 

 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение структуры УПК РФ, его 

содержания. Тестирование по темам 

1,2.   

 

Тема 3. Принципы уголовного су-

допроизводства 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение докладов, дискуссия 

 

Тема 4. Участники уголовного су-

допроизводства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение процессуального статуса 
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 участников уголовного процесса. Ана-

лиз конкретных ситуаций 

Тема 5. Доказательства и доказыва-

ние в уголовном процессе 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение проблем доказывания. Ре-

шение конкретных ситуаций 

 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения 

 

Семинар: обсуждение докладов о мерах 

пресечения. Дискуссия. Практикум. Со-

ставление процессуальных документов 

 

Тема 7. Гражданский иск в уголов-

ном процессе 

Семинар. Анализ конкретных ситуаций. 

Составление процессуальных докумен-

тов 

 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. Про-

цессуальные документы, сроки и 

судебные издержки 

Тестирование. Решение практических 

задач 

 

Тема 9. Реабилитация Семинарское занятие: обсуждение до-

кладов; тестирование по итогам модуля 

«Уголовный процесс: Общие положе-

ния»  

 

Модуль «Уголовный процесс: Досудебное производство»  

Тема 10. Возбуждение уголовного 

дела 

Практикум: решение задач, тестирова-

ние. Составление процессуальных до-

кументов  

 

Тема 11. Предварительное рассле-

дование (общие условия) 

Практикум: решение задач, составление 

процессуальных документов  

 

Тема 12. Дознание и предваритель-

ное следствие (общая характери-

стика)  

Семинар: сравнительный анализ форм 

расследования. Составление таблицы. 

Решение задач 

 

Тема 13. Следственные действия Практикум: развитие практических 

навыков составления протоколов след-

ственных действий  

 

Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 

Практикум. Упражнения для развития. 

практических навыков. Деловая игра 

«Предъявление обвинения  

 

Тема 15. Приостановление и возоб-

новление предварительного рассле-

дования 

Практикум. Упражнения для развития 

практических навыков. Анализ кон-

кретных ситуаций 

 

Тема 16. Окончание предваритель-

ного расследования 

 

Семинарское занятие: тестирование по 

итогам модуля «Уголовный процесс: 

Досудебное производство»  

 

Модуль «Уголовный процесс: Судебное производство  

Тема 17. Назначение судебного за-

седания 

Деловая игра «Предварительное слуша-

ние»  

 

Тема 18. Производство в суде пер-

вой инстанции 

Деловая игра «Судебное разбиратель-

ство» 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Анализ конкретных ситуаций  

 

Тема 19. Особенности производства 

в суде с участием присяжных засе-

дателей 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Деловая игра.  

Анализ конкретных ситуаций  
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Тема 20. Апелляционный порядок 

рассмотрения уголовного дела 

 

Практикум 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 

 

Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Деловая игра  

 

Тема 22. Производство в надзорной 

инстанции 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Анализ конкретных ситуаций  

 

Тема 23. Исполнение приговора 

 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра  

 

Тема 24. Особый порядок принятия 

судебного решения 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

 

Тема 25. Производство в отноше-

нии несовершеннолетних 

Практикум. Анализ конкретных ситуа-

ций 

Деловая игра  

 

Тема 26. Производство о примене-

нии принудительных мер медицин-

ского характера 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра  

 

Тема 27. Международное сотрудни-

чество в сфере уголовного судо-

производства. Основы уголовного 

процесса отдельных зарубежных 

стран 

Семинарское занятие: тестирование по 

итогам модуля «Уголовный процесс: 

Досудебное производство 

 

 Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль «Уголовный процесс: Общие положения»  

Тема 1. Понятие и назначение уго-

ловного судопроизводства. Основ-

ные положения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение видов уголовного процесса, 

исторического опыта и действительно-

сти. Исследовательский метод. Сравни-

тельный анализ законодательства 

 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение структуры УПК РФ, его 

содержания. Тестирование по темам 

1,2.   

 

Тема 3. Принципы уголовного су-

допроизводства 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение докладов, дискуссия 

 

Тема 4. Участники уголовного су-

допроизводства 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение процессуального статуса 

участников уголовного процесса. Ана-

лиз конкретных ситуаций 

 

Тема 5. Доказательства и доказыва-

ние в уголовном процессе 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение проблем доказывания. Ре-

шение конкретных ситуаций 
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Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения 

 

Семинар: обсуждение докладов о мерах 

пресечения. Дискуссия. Практикум. Со-

ставление процессуальных документов 

 

Тема 7. Гражданский иск в уголов-

ном процессе 

Семинар. Анализ конкретных ситуаций. 

Составление процессуальных докумен-

тов 

 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. Про-

цессуальные документы, сроки и 

судебные издержки 

Тестирование. Решение практических 

задач 

 

Тема 9. Реабилитация Семинарское занятие: обсуждение до-

кладов; тестирование по итогам модуля 

«Уголовный процесс: Общие положе-

ния»  

 

Модуль «Уголовный процесс: Досудебное производство»  

Тема 10. Возбуждение уголовного 

дела 

Практикум: решение задач, тестирова-

ние. Составление процессуальных до-

кументов  

 

Тема 11. Предварительное рассле-

дование (общие условия) 

Практикум: решение задач, составление 

процессуальных документов  

 

Тема 12. Дознание и предваритель-

ное следствие (общая характери-

стика)  

Семинар: сравнительный анализ форм 

расследования. Составление таблицы. 

Решение задач 

 

Тема 13. Следственные действия Практикум: развитие практических 

навыков составления протоколов след-

ственных действий  

 

Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 

Практикум. Упражнения для развития. 

практических навыков. Деловая игра 

«Предъявление обвинения  

 

Тема 15. Приостановление и возоб-

новление предварительного рассле-

дования 

Практикум. Упражнения для развития 

практических навыков. Анализ кон-

кретных ситуаций 

 

Тема 16. Окончание предваритель-

ного расследования 

 

Семинарское занятие: тестирование по 

итогам модуля «Уголовный процесс: 

Досудебное производство»  

 

Модуль «Уголовный процесс: Судебное производство  

Тема 17. Назначение судебного за-

седания 

Деловая игра «Предварительное слуша-

ние»  

 

Тема 18. Производство в суде пер-

вой инстанции 

Деловая игра «Судебное разбиратель-

ство» 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Анализ конкретных ситуаций  

 

Тема 19. Особенности производства 

в суде с участием присяжных засе-

дателей 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Деловая игра.  

Анализ конкретных ситуаций  

 

Тема 20. Апелляционный порядок 

рассмотрения уголовного дела 

 

Практикум 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 
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Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Деловая игра  

 

Тема 22. Производство в надзорной 

инстанции 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Анализ конкретных ситуаций  

 

Тема 23. Исполнение приговора 

 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра  

 

Тема 24. Особый порядок принятия 

судебного решения 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

 

Тема 25. Производство в отноше-

нии несовершеннолетних 

Практикум. Анализ конкретных ситуа-

ций 

Деловая игра  

 

Тема 26. Производство о примене-

нии принудительных мер медицин-

ского характера 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра  

 

Тема 27. Международное сотрудни-

чество в сфере уголовного судо-

производства. Основы уголовного 

процесса отдельных зарубежных 

стран 

Семинарское занятие: тестирование по 

итогам модуля «Уголовный процесс: 

Досудебное производство 

 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Модуль «Уголовный процесс: Общие положения»  

Тема 1. Понятие и назначение уго-

ловного судопроизводства. Основ-

ные положения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение видов уголовного процесса, 

исторического опыта и действительно-

сти. Исследовательский метод. Сравни-

тельный анализ законодательства 

 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение структуры УПК РФ, его 

содержания. Тестирование по темам 

1,2.   

 

Тема 3. Принципы уголовного су-

допроизводства 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение докладов, дискуссия 

 

Тема 4. Участники уголовного су-

допроизводства 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение процессуального статуса 

участников уголовного процесса. Ана-

лиз конкретных ситуаций 

 

Тема 5. Доказательства и доказыва-

ние в уголовном процессе 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение проблем доказывания. Ре-

шение конкретных ситуаций 

 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения 

 

Семинар: обсуждение докладов о мерах 

пресечения. Дискуссия. Практикум. Со-

ставление процессуальных документов 
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Тема 7. Гражданский иск в уголов-

ном процессе 

Семинар. Анализ конкретных ситуаций. 

Составление процессуальных докумен-

тов 

 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. Про-

цессуальные документы, сроки и 

судебные издержки 

Тестирование. Решение практических 

задач 

 

Тема 9. Реабилитация Семинарское занятие: обсуждение до-

кладов; тестирование по итогам модуля 

«Уголовный процесс: Общие положе-

ния»  

 

Модуль «Уголовный процесс: Досудебное производство»  

Тема 10. Возбуждение уголовного 

дела 

Практикум: решение задач, тестирова-

ние. Составление процессуальных до-

кументов  

 

Тема 11. Предварительное рассле-

дование (общие условия) 

Практикум: решение задач, составление 

процессуальных документов  

 

Тема 12. Дознание и предваритель-

ное следствие (общая характери-

стика)  

Семинар: сравнительный анализ форм 

расследования. Составление таблицы. 

Решение задач 

 

Тема 13. Следственные действия Практикум: развитие практических 

навыков составления протоколов след-

ственных действий  

 

Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 

Практикум. Упражнения для развития. 

практических навыков. Деловая игра 

«Предъявление обвинения  

 

Тема 15. Приостановление и возоб-

новление предварительного рассле-

дования 

Практикум. Упражнения для развития 

практических навыков. Анализ кон-

кретных ситуаций 

 

Тема 16. Окончание предваритель-

ного расследования 

 

Семинарское занятие: тестирование по 

итогам модуля «Уголовный процесс: 

Досудебное производство»  

 

Модуль «Уголовный процесс: Судебное производство  

Тема 17. Назначение судебного за-

седания 

Деловая игра «Предварительное слуша-

ние»  

 

Тема 18. Производство в суде пер-

вой инстанции 

Деловая игра «Судебное разбиратель-

ство» 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Анализ конкретных ситуаций  

 

Тема 19. Особенности производства 

в суде с участием присяжных засе-

дателей 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Деловая игра.  

Анализ конкретных ситуаций  

 

Тема 20. Апелляционный порядок 

рассмотрения уголовного дела 

 

Практикум 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций 

 

Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Деловая игра  
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Тема 22. Производство в надзорной 

инстанции 

 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Анализ конкретных ситуаций  

 

Тема 23. Исполнение приговора 

 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра  

 

Тема 24. Особый порядок принятия 

судебного решения 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

 

Тема 25. Производство в отноше-

нии несовершеннолетних 

Практикум. Анализ конкретных ситуа-

ций 

Деловая игра  

 

Тема 26. Производство о примене-

нии принудительных мер медицин-

ского характера 

Практикум. 

Анализ конкретных ситуаций 

Деловая игра  

 

Тема 27. Международное сотрудни-

чество в сфере уголовного судо-

производства. Основы уголовного 

процесса отдельных зарубежных 

стран 

Семинарское занятие: тестирование по 

итогам модуля «Уголовный процесс: 

Досудебное производство 

 

 

Практикум 

Фабула дела 

В ОМВД России по району «Коньково» г. Москвы из Городской клинической больницы № 

1 поступила телефонограмма: 12 января 2016 года в 11 часов 00 мин. в отделение реанимации до-

ставлен мужчина С.В. Прохоров с колото-резаной раной поясничной области, ушибом мягких 

тканей лица. 

В 11 час. 30 мин. в ОМВД обратилась А.С. Прохорова с заявлением о совершении преступ-

ления. Прохорова была опрошена оперативными сотрудниками, в результате чего от нее получе-

но следующее объяснение: 

«12 января 2016 года примерно в 10 ч. 30 мин. мы с мужем – С.В. Прохоровым вышли из 

отделения Сбербанка, расположенного на улице Арцимовича рядом с почтой. В банке мы сняли 

со сберегательной книжки денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. Получив денежные 

средства, муж положил часть этих денег в сумку-портфель (300 тысяч рублей), а 200 тысяч руб-

лей я разложила себе по карманам, после чего мы вместе направились в магазин. Неожиданно 

дорогу нам преградили двое мужчин и, направляя нож в нашу сторону, стали требовать передать 

им сумку-портфель. Испугавшись, я закричала, в этот момент один из нападавших повалил меня 

на землю, а другой нанес удар ножом в спину моему мужу и несколько ударов кулаком по лицу. 

Выхватив сумку-портфель, они скрылись в неизвестном направлении. У нас было похищено 

имущество: сумка-портфель из черной кожи стоимостью 7 тысяч рублей, деньги в сумме 300 ты-

сяч рублей, мобильный телефон «Нокиа» стоимостью 14 тысяч рублей. 

Приметы нападавших: первый – на вид 30–35 лет, рост 180–185см, среднего телосложения, 

лицо худощавое, большой нос с горбинкой, левое ухо оттопырено, волосы темные, короткие, гу-

стые сросшиеся брови, одет в темную кожаную куртку, черные брюки, черные ботинки; второй – 

на вид 20–25 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения, лицо круглое, нос курносый, на пра-

вой щеке шрам, одет в кожаную куртку коричневого цвета, спортивные штаны, кроссовки, вяза-

ную шапку темного цвета. 

После того, как нападавшие скрылись, я побежала в отделение банка и попросила вызвать 

врачей. Через некоторое время прибыла полиция и бригада «скорой помощи». Мужа госпитали-

зировали».  

Следственная группа выехала на место происшествия в 12 час. 30 мин. При осмотре места 

происшествия изъято вещество, похожее на кровь. 
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Впоследствии оперативными сотрудниками были установлены лица, заподозренные в со-

вершении преступления – В.В. Комаров и В.А. Минин, которые 20 января доставлены к следова-

телю. В уголовном деле имеются поручение органу дознания и рапорт об установлении лиц, со-

вершивших преступление, – Комарова и Минина. 

Допрошенный в качестве подозреваемого Комаров дал признательные показания о совер-

шении преступления. Он рассказал, что Минин является его одноклассником и употребляет 

наркотики – героин. Они дружат со школы, но он (Комаров) наркотики не употребляет. Когда у 

Минина бывает «ломка», он дает ему деньги (иногда) на дозу, потому что ему жаль друга. Не-

сколько раз Минин лежал в наркологии. Полгода назад его (Комарова) уволили с работы в авто-

сервисе, так как пришел новый хозяин. Минин нигде не работает и не работал. Поскольку Кома-

рову не удавалось найти работу, а денег не было, Минин предложил ему «помочь» и совершить 

вместе преступление, отобрать деньги у тех, у кого они есть. Минин сообщил Комарову, что он 

ездит по разным банкам (где много народу), занимает очередь и следит за тем, кто обращается в 

кредитный отдел за получением кредитов. Затем, когда люди уже получают деньги, он подстере-

гает их на улице и, угрожая ножом, отбирает деньги. Комаров находился в критическом положе-

нии – совсем не было денег, и поэтому он согласился на предложение Минина совершить пре-

ступление. Через день после этого разговора Минин позвонил ему и сказал, что на завтра плани-

руется получение кредита в отделении банка в районе «Беляево». Комаров приехала туда с Ми-

ниным, Минин зашел в отделение банка, потом вышел и сказал, что «все в порядке». Через 

некоторое время из отделения вышли мужчина и женщина, которые направились в сторону мага-

зина. Минин дал команду напасть на них. Во время нападения Комаров заметил, что у Минина 

имеется нож. Сам он (Комаров) повалил женщину на землю, а Минин бил мужчину, ударил его 

ножом в спину. 

Минин дал показания, отличные от показаний Комарова. Он рассказал, что Комаров пред-

ложил ему совершить преступление, указал жертву, дал ему (Минину) нож и проинструктировал 

его, как нужно действовать. Минин в Сбербанк не заходил, не знает, почему Комаров выбрал 

именно тех мужчину и женщину, на которых они напали. 

На очной ставке Комаров подтвердил свои показания, данные в ходе допроса. 

Задание  

Составить в роли следователя необходимые процессуальные документы по факту разбой-

ного нападения на Прохоровых (постановление о возбуждении уголовного дела, постановления о 

признании потерпевшими, протоколы допросов свидетелей, потерпевших, поручение органу до-

знания). 

 

Ролевая игра «Допрос потерпевшего» 

В ходе подготовки к ролевой игре следует составить перечень обстоятельств, которые необ-

ходимо выяснить при допросе А.С. Прохоровой в качестве потерпевшей. Эта работа проводится 

при групповом обсуждении. Затем из числа обучающихся назначаются «следователь» и «потер-

певшая», которые непосредственно участвуют в «допросе», в то время как остальные студенты 

фиксируют показания «потерпевшей». Ход «допроса» может фиксироваться при помощи видео-

записи.  

По окончании «допроса» все студенты составляют протоколы допроса потерпевшей Прохо-

ровой, причем отражаемые в них показания должны совпадать с показаниями, данными «потер-

певшей» во время деловой игры. При этом возможны небольшие отступления от фабулы. 

 

Ролевая игра «Предъявление лица для опознания» 

Составьте протокол предъявления Комарова для опознания потерпевшей Прохоровой. 

Составьте протокол задержания Комарова.  

Методические рекомендации. 

Подготовку к ролевой игре «Предъявление лица для опознания» необходимо начать с изу-

чения и анализа протокола допроса потерпевшей. В протоколе допроса должно быть отражено 

описание внешности нападавших, а также то обстоятельство, сможет ли потерпевшая опознать 

этих лиц. Для качественного проведения ролевой игры по опознанию Комарова следует соста-
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вить письменный детальный план данного следственного действия, в котором предусмотреть: 

участников опознания; последовательность их приглашения в «кабинет следователя», места их 

расположения; порядок разъяснения процессуальных прав и обязанностей и порядка опознания; 

вопросы, которые следователь должен задавать опознающему лицу. 

При составлении протокола предъявления лица для опознания следует обратить внимание 

на описание места, которое заняло лицо, предъявляемое для опознания, описание его внешности 

и запись показаний опознающего. Показания опознающего записываются от первого лица, как в 

протоколе допроса. 

В протоколе задержания нужно правильно указать время задержания и время составления 

протокола. Основания задержания указываются в соответствии с нормами, предусмотренными 

ст. 91 УПК РФ. 

 

Ролевая игра «Допрос подозреваемого с участием защитника» 

Ролевая игра «Очная ставка между подозреваемыми» 

Составьте протокол допроса Комарова в качестве подозреваемого. 

Составьте протокол очной ставки между подозреваемыми Комаровым и Мининым. 

 

Методические рекомендации 

В начале занятия целесообразно подготовить перечень обстоятельств, подлежащих уста-

новлению в ходе допроса подозреваемого Комарова. Этот перечень должен быть основан на об-

стоятельствах, подлежащих доказыванию, которые указаны в ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 

Следует отличать обстоятельства, подлежащие установлению в ходе допроса, от вопросов, 

задаваемых подозреваемому. Вопросы задаются после свободного рассказа, допрашиваемого, и 

их количество бывает, как правило, меньше, чем обстоятельств, подлежащих установлению. Это 

связано с тем, что во время свободного рассказа уже выясняется часть обстоятельств, подлежа-

щих установлению. 

При проведении ролевой игры «допрос подозреваемого с участием защитника» необходимо 

использовать протокол задержания, подозреваемого: этот протокол предъявляется «подозревае-

мому», который знакомится с ним и ставит свои подписи. 

Показания «подозреваемого Комарова» во время ролевой игры должны строиться исходя из 

сведений, приведенных в фабуле дела. Особое внимание при проведении ролевой игры следует 

обратить на соблюдение процессуального порядка допроса и разъяснение прав подозреваемому и 

его защитнику.  

Проведение ролевой игры «Очная ставка между подозреваемыми» требует подготовки. Це-

лесообразно участие защитников подозреваемых. Каждый «подозреваемый» совместно со своим 

«защитником» перед ролевой игрой вырабатывает свою позицию. Позиция «подозреваемого Ми-

нина» может варьироваться в зависимости от усмотрения обучающихся, играющих роли этого 

подозреваемого и его защитника. «Минин» может согласиться с Комаровым, а может продол-

жать настаивать на своих показаниях, краткое содержание которых приведено в фабуле дела. 

Задача «следователя» при подготовке к ролевой игре – выработать тактику проведения оч-

ной ставки. Для этого он, во-первых, должен проанализировать противоречия в показаниях. Во-

вторых, сформулировать вопросы, которые будут заданы во время очной ставки подозреваемым. 

При этом предпочтительным является тот вариант, когда вопросы касаются конкретных обстоя-

тельств, а не полностью всего события преступления. В-третьих, «следователь» определяет «по-

дозреваемого», которому первому будут задаваться вопросы. Как правило, этим подозреваемым 

является лицо, дающее правдивые показания. 

 

Ролевая игра «Обыск в жилище» 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Процессуальный порядок обыска в жилище по судебному решению. 

2. Процессуальный порядок обыска в жилище, производимого в случаях, не терпящих от-

лагательства. 

3. Тактика обыска в жилище. 



 189 

Задание 

1. Составьте постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве 

обыска в жилище Минина. 

2. Составьте протокол обыска в жилище Минина. 

Ролевая игра «обыск в жилище» проводится в следующем порядке: 

«следственно-оперативная группа» предъявляет «хозяину квартиры» решение суда о произ-

водстве обыска; 

«следственно-оперативная группа» производит обыск в «квартире», изымает и упаковывает 

обнаруженные объекты; 

«следователь» составляет протокол обыска. 

По окончании ролевой игры обсуждаются достоинства и недостатки составленных протоко-

лов обыска. При этом следует иметь в виду, что в протоколе в обязательном порядке указывают-

ся и описываются места, в которых обнаружены интересующие следствие объекты, их приметы, 

а также упаковка данных объектов. 

 

Ролевая игра «Предъявление обвинения» 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.  

2. Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого в совершении раз-

бойного нападения. 

Задание 

Вынесите постановление о привлечении Комарова в качестве обвиняемого. 

 

Методические рекомендации 

Для подготовки к занятию необходимо изучить положения УПК РФ, касающиеся процессу-

ального порядка привлечения в качестве обвиняемого (ст. ст. 171, 172 УПК РФ и другие). Для 

уяснения требований, предъявляемых к содержанию постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, нужно обратиться к ст. ст. 171 и 73 УПК РФ.  

На практическом занятии прежде всего необходимо изучить собранные доказательства при-

частности Комарова к совершению преступления. Это показания потерпевшей; показания подо-

зреваемого Комарова, данные им во время допроса подозреваемого и во время очной ставки с 

Мининым; показания подозреваемого Минина; протокол осмотра места происшествия и другие, 

которые должны были быть получены в ходе расследования данного преступления (например, 

заключение судебно-медицинской экспертизы).  

Целесообразно составить перечень данных доказательств и обсудить, какие именно дей-

ствия Комарова по совершению преступления являются установленными и доказанными. При 

этом нужно опираться на положения, предусмотренные п.п.1-4 чт. 1 ст. 73 УПК РФ и ст. 162 УК 

РФ. 

Особое внимание необходимо обратить на квалифицирующие признаки, которые следует 

вменять в вину Комарову, в частности квалифицирующий признак, предусмотренный частью 2 

ст. 162 УК РФ, – «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». По-

скольку экспертиза, подтверждающая, что изъятый при обыске квартиры нож Минина, является 

холодным оружием, еще не проведена, вменяется признак «с применением предмета, используе-

мого в качестве оружия». 

Кроме того, следует оценить тот факт, что Комаров, как следует из его показаний (см. фа-

булу дела), увидел нож в руках Минина уже во время разбойного нападения. При этом нужно 

внимательно изучить показания подозреваемого Комарова и решить вопрос об эксцессе исполни-

теля в отношении Минина.  

При выполнении задания рекомендуется сначала составить черновой вариант описательно-

мотивировочной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого, и после его об-

суждения и исправления недочетов заполнить бланк постановления о привлечении в качестве об-

виняемого.  
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Ролевая игра «Заключение под стражу» 

Вопросы для подготовки к занятию 

1. Процессуальный порядок избрания меры пресечения по судебному решению. 

2. Процессуальные документы, необходимые для избрания меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу. 

3. Процессуальный порядок продления срока содержания под стражей. 

 

Задание 

Вынесите постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пре-

сечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Комарова. 

 

Методические рекомендации 

В ходе практического занятия должен быть составлен завершающий документ по фабуле 

дела, включенный в содержание практикума. Составление данного документа – постановления о 

возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу тесно связано с обсуждением процессуального порядка избрания данной меры пресече-

ния. Перед составлением документа следует изучить положения ст.ст. 108, 109, 165 УПК РФ.  

Поскольку судебный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

предусматривает участие прокурора в судебном заседании и, предварительного, получения от 

него заключения, следователь должен предоставить в прокуратуру копии тех же документов, ко-

торые он направляет в суд. 

После составления и обсуждения постановления студенты готовят процессуальные доку-

менты по фабуле дела к сдаче для проверки преподавателю. Так, проверяются даты составления 

документов, подписи, соответствие информации в протоколах и постановлениях. Сопоставляется 

текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого и содержание доказательств, имею-

щихся в деле. Тем самым следователь определяет, обоснованно ли предъявлено обвинение Кома-

рову, или нет. 

Задание  

Ознакомьтесь со справкой и проанализируйте ее содержание. Сформулируйте проблемы 

правоприменительной практики, о которых упоминается в данной справке. Имели ли место 

нарушения уголовно-процессуального закона по изложенным фактам? 

 

СПРАВКА 

о состоянии законности при расследовании уголовных дел 

в следственных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве 

за 6 месяцев 2012 года. 

 

В первом полугодии 2012 года число оправданных судами и лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям, составило 12 против 9-ти в 

прошлом году, из них шестеро оправданы судами, в отношении троих уголовное преследование 

прекращено на стадии досудебного производства в порядке ст.27 УПК РФ. 

При этом в СУ по ЮЗАО решение о прекращении уголовного преследования в отношении 

Омарова З.М., подозреваемого по уголовному делу № 561804 по ч.2 ст.228 УК РФ, принималось 

в декабре 2011 года, однако в соответствующих отчетах за прошлый год руководителями данный 

факт не отражен, в связи с чем прокуратурой г. Москвы сведения о наличии реабилитированного 

лица указаны в статистической отчетности ф.1 Е за январь-июнь 2012 года. 

Таким образом, за 6 месяцев 2012 года фактически реабилитированы 8 человек. 

Кроме того, сведения о реабилитации обвиняемого Романова (СВАО) исключены из стати-

стических учетов, поскольку вынесенный в отношении последнего в первом квартале 2012 г. 

оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение. 

Реабилитированным гражданам инкриминировалось совершение преступлений, предусмот-

ренных ст.ст. УК РФ: 

- 159 ч. 4 – 3 человека; 
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- 264 ч. 1; 162 ч. 1; 163 ч. 3; 167 ч. 2; 228 ч. 2; 330 ч. 2 – по одному (всего 6). 

Анализ заключений служебных проверок и материалов уголовных дел показал, что реаби-

литация судами всех обвиняемых обусловлена различным подходом следствия, суда и прокура-

туры к оценке доказательств, т.е. обстоятельствами, не зависящими от следствия. 

Так, в первом квартале 2012 года судами по указанным причинам оправданы: 

- Ковальчук Г.А., обвиняемый по уголовному делу № 255698 следствием в нарушении пра-

вил дорожного движения, повлекшем причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью 

Мигуновой-Хегай Ю.С., т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ 

(СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве); 

- Небов П.Б., которому следователем СЧ СУ УВД по ЗАО в ходе расследования уголовного 

дела № 204245 предъявлено обвинение в совершении вымогательства у руководителей ОАО 

«Ямалтрансстрой» (г. Москва) Лапенкова И.А., ОАО «Ямалтрансстрой» (г. Лабытнанги) Нака 

И.В., ОАО «Нефтересурсы» Тихонова С.В. , ОАО «Мостострой-13» Босого И.В. денежных 

средств в размере 798 млн. руб. под угрозой распространения сведений, позорящих деловую ре-

путацию компаний и личную репутацию потерпевших; 

- Волков В.А., которому следователем СО ОМВД России по району Вешняки по уголовно-

му делу № 426507 инкриминировано умышленное повреждение путем поджога входной двери 

квартиры Азаркова В.Н. с причинением последнему значительного материального ущерба;  

- Романов В.А., обвиняемый по уголовному делу № 407957 в совершении покушения на не-

законный сбыт гашиша в крупном размере Куликову А.В. 

Причиной оправдания последнего послужило мнение Останкинского районного суда о том, 

что преступление Романов совершил не самостоятельно, а под воздействием неоднократных уго-

воров со стороны «закупщика» Куликова А.В. и оперуполномоченного УР Новикова Д.И., кото-

рые целенаправленно склоняли подсудимого (фактически подстрекали) к совершению противо-

правных действий, тем самым сформировав у него умысел на участие в сбыте наркотических 

средств. 

Внесенное государственным обвинителем в Судебную коллегию по уголовным делам Мос-

ковского городского суда кассационное представление удовлетворено 14 мая 2012 года, оправда-

тельный приговор в отношении Романова отменен, уголовное дело направлено на новое рассмот-

рение в ином составе суда. 

(Подробные примеры приведены в аналитической справке за 1-й квартал 2012 года). 

Во втором квартале текущего года по тем же причинам судами оправданы обвиняемые 

Гуламов Н.Р. (ВАО); Белюченко С.С., Зрюмов П.Ю. (ЗАО). 

Так, Гуламов обвинялся следователем СО ОМВД России по району Восточное Измайлово в 

совершении разбойного нападения на гражданку Козел Н.Ф. и хищении принадлежащего по-

следней имущества с причинением значительного ущерба (уголовное дело № 146003).  

По окончании расследования в августе 2011 года прокурор утвердил обвинительное заклю-

чение, и уголовное дело поступило в Измайловский районный суд, который счел все приведен-

ные следствием доказательства достоверными, согласованными друг с другом, полученными без 

нарушения закона, и 23 ноября 2011 года вынес в отношении Гуламова обвинительный приговор, 

назначив последнему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. 

12 декабря 2011 года в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского 

суда от защитника Гуламова поступила кассационная жалоба, по результатам рассмотрения ко-

торой 13 февраля 2012 года вышестоящий суд отменил обвинительный приговор Измайловского 

районного суда в связи с допущенными нарушениями ч.4 ст. 302 УПК РФ, а собранные по делу 

доказательства признал надуманными, основанными на предположениях. Уголовное дело по об-

винению Гуламова направлено на новое судебное разбирательство в Измайловский районный 

суд, который в ином составе 18 апреля 2012 года прекратил уголовное преследование в отноше-

нии Гуламова. 

По уголовному делу № 204085, расследованному СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 

Москве, Белюченко и Зрюмов, совместно с Горюновым, Кирилловым, Горюновой (Богомоло-

вой), Соколовым, Миловановым, Колесниковым обвинялись в участии в преступном сообществе, 

созданном не позднее марта 2009 года Захаряном и Курбаналиевым с целью завладения чужим 
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имуществом и денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием предпринима-

телей, занимающихся поставкой продуктов питания в городе Москве и субъектах Российской 

Федерации. С марта 2009 года по май 2010 года, действуя по разработанному плану, в различных 

составах, создавая видимость договорных отношений, члены указанного сообщества завладели 

имуществом индивидуальных предпринимателей на сумму более 30 млн. рублей.  

Обвинение Белюченко, Зрюмову и соучастникам предъявлено следователем обоснованно, 

при наличии достаточных доказательств, в его основу положены показания 33 потерпевших, не-

скольких десятков свидетелей, изобличающих, в частности, Белюченко и Зрюмова, вина послед-

них подтверждалась контролем и записью телефонных переговоров, детализацией исходящих и 

входящих телефонных соединений с мобильных номеров телефонов, используемых соучастни-

ками преступного сообщества (преступной организации), и другие доказательствами. 

Однако 1 июня 2012 года в результате рассмотрения уголовного дела в суде с участием кол-

легии присяжных заседателей дана иная, чем следствием оценка собранным по делу доказатель-

ствам и в отношении Белюченко и Зрюмова вынесен вердикт о невиновности, последние судом 

оправданы, в то время как их соучастники признаны виновными и приговорены к длительным 

срокам наказания. 

Причиной реабилитации граждан на стадии предварительного следствия в первом полуго-

дии 2012 года послужило привлечение к уголовной ответственности и избрание меры пресечения 

в порядке ст.100 УПК РФ без достаточных к тому оснований. 

По этим делам за основу доказательств виновности принимались показания потерпевших, а 

также свидетелей, подтверждающих лишь наличие конфликтных ситуаций между сторонами. 

Данные обстоятельства повлекли прекращение уголовного преследования и возникновение у 

граждан права на реабилитацию.  

Так, при отсутствии достаточных доказательств привлечен к уголовной ответственности 

Летунов И.Г., обвиняемый по уголовному делу № 234627 в совершении по предварительному 

сговору с Николаевым Е.М. и неустановленными соучастниками хищения путем обмана и зло-

употребления доверием денежных средств Протасова М.Ю. в размере 240 тыс. долларов США 

(что эквивалентно 7,2 млн. руб.) под предлогом приобретения недвижимости в г. Дубай ОАЭ. 

На момент предъявления Летунову обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ Николаев не был до-

прошен по обстоятельствам преступления, основу обвинения составили лишь показания потер-

певшего Протасова о факте передачи денег Николаеву через Летунова. Последний отрицал свою 

причастность к преступлению, заявляя, что в суть сделки между Николаевым и Протасовым не 

вникал, по просьбе Николаева передал деньги курьеру, прибывшему от Протасова. 

Таким образом, действия Летунова необоснованно квалифицированы следствием как мо-

шенничество, поскольку в ходе расследования подтвердился тот факт, что Летунов не был осве-

домлен о преступных намерениях Николаева, а действовал как курьер. 

В результате уголовное преследование в отношении Летунова следователем СО ОМВД Рос-

сии по району Хамовники прекращено, уголовное дело по обвинению Николаева направлено в 

районный суд.  

На основании одних показаний потерпевшей, без должной их оценки заместитель началь-

ника СО ОМВД России по району Котловка необоснованно избрала меру пресечения в виде под-

писки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Юсупова Н.С. по уголовному делу № 

555777. 

Юсупов подозревался в совершении насильственного самоуправства, а именно в том, что, 

занимаясь частным извозом, после отказа потерпевшей Тлехурай Т.М. оплатить его услуги в ка-

честве водителя, применив к последней насилие, не опасное для жизни и здоровья, он незаконно 

без цели хищения завладел принадлежащим Тлехурай мобильным телефоном стоимостью 4 тыс. 

200 руб., потребовав при этом оплатить его услуги в обмен на телефон.  

Достаточных доказательств, свидетельствующих о совершении Юсуповым данного пре-

ступления на момент принятия решения об избрании в отношении него меры пресечения, не бы-

ло. В деле имелись лишь ничем не подтвержденные показания потерпевшей о том, что ранее не 

знакомый ей Юсупов предложил свои услуги в качестве водителя на личной автомашине, а после 

того как по окончании поездки она расплатилась и вышла из салона автомашины, Юсупов вышел 
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вслед за ней и, угрожая применением насилия, выхватил у нее из рук мобильный телефон, с си-

лой толкнул ее в грудь, а после того, как она упала на асфальт, сел в автомашину и уехал. Она 

сразу обратилась в расположенный неподалеку Отдел МВД России по району Котловка, с со-

трудниками полиции проехала по территории, где во дворе дома по ее указанию был задержан 

Юсупов, у которого в присутствии понятых изъят ее мобильный телефон. 

Подозреваемый Юсупов заявил, что мобильный телефон Тлехурай добровольно передала 

ему в качестве гарантии оплаты за поездку, а сама, якобы, пошла домой за деньгами. Пока он 

ожидал возвращения пассажирки, подъехали сотрудники полиции вместе с Тлехурай, задержали 

его и при досмотре изъяли мобильный телефон последней. Умысла на хищение телефона у него 

не было, скрыться он не пытался, угроз и насилия в отношении Тлехурай не применял. 

На основе анализа собранных по делу доказательств уголовное преследование в отношении 

Юсупова прекращено 22 января 2012 года в связи с отсутствием в действиях последнего состава 

преступления, однако руководством СУ УВД по ЮЗАО своевременно сведения о реабилитации 

Юсупова в статистическую отчетность не внесены, а указаны прокуратурой г. Москвы в отчете 1 Е 

за 6 мес. 2012 года. 

На основании доказательств, полученных с нарушением уголовно-процессуального законо-

дательства, следователем СО ОМВД России по району Северное Бутово по уголовному делу № 

561804 избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в от-

ношении Омарова З.М., подозреваемого в совершении незаконных приобретения, хранения, пе-

ревозки, без цели сбыта психотропного вещества – амфетамина в особо крупном размере. 

Данное решение следователем принято на основании материалов доследственной проверки, 

проведенной сотрудниками уголовного розыска с существенными отступлениями от требований 

закона: при личном досмотре Омарова и изъятии у него свертка с амфетамином в качестве поня-

тых участвовали сотрудники полиции ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы, 

что лишает протокола досмотра доказательственной силы. 

На отсутствие достаточных доказательств для привлечения Омарова к уголовной ответ-

ственности указал и Зюзинский районный суд, дважды отклонивший ходатайство следователя об 

избрании в порядке ст.100 УПК РФ в отношении подозреваемого Омарова меры пресечения в 

виде заключения под стражу. 

Тем не менее, получив отказ суда в аресте, допросив понятых, Омарова, отрицавшего при-

надлежность ему изъятого амфетамина, и установив тот факт, что протокол досмотра является 

недопустимым доказательством и не может быть положен в основу обвинения, следователь из-

брал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде.  

23 декабря 2011 года уголовное преследование в отношении подозреваемого Омарова пре-

кращено по основаниям ч. 1 ст.27 УПК РФ, однако факт реабилитации Омарова руководством 

СУ УВД по ЮЗАО своевременно не отражен в статистической отчетности 

Прокуратурой г. Москвы по итогам за 6 месяцев т. г. Омаров внесен в список реабилитиро-

ванных лиц в отчете 1 Е. 

Таким образом, причинами реабилитации граждан на стадии досудебного производства по-

служили низкий профессионализм следователей и серьезные недостатки в организации процес-

суального и ведомственного контроля со стороны руководителей следственных подразделений, 

которые не реализуют должным образом предоставленные им статьей 39 УПК РФ полномочия по 

контролю за процессуальной деятельностью следователей и игнорируют требования приказа 

ГСУ № 146 от 29.02.2012 г. «О мерах по укреплению законности в деятельности органов предва-

рительного следствия ГУ МВД России по г. Москве» 

Решить вопрос о наказании недобросовестных следователей и руководителей за ненадлежащее 

выполнение требований приказов МВД России № 1-99, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве № 146-

2012 в части соблюдения сроков проведения служебных проверок по фактам нарушений законности 

не представилось возможным в связи с истечением 6-месячного срока привлечения к дисциплинар-

ной ответственности. 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я: 
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1. Справку направить в СУ УВД по АО, ТНАО, на ММ ГУ МВД России по г. Москве и СО 

4 Управления МВД России для изучения с личным составом в системе служебной подготовки и 

устранения отмеченных недостатков. 

2. Заместителям начальников СУ УВД по АО, ТНАО, на ММ ГУ МВД России по г. Москве, 

4 УМВД России – начальникам СУ (СО): 

2.1. Принять необходимые меры по обеспечению строгого соблюдения закона при рас-

следовании преступлений, качественному улучшению профессиональной подготовки 

личного состава, повышению роли и эффективности процессуального контроля за их 

деятельностью. 

2.3. Обеспечить эффективную систему учета нарушений законности, объективное их отра-

жение в отчетности, всесторонний анализ причин, их повлекших, с последующим раз-

бором на занятиях по служебной подготовке. 

2.4. На занятиях в системе служебной подготовки изучить с принятием зачетов приказ 

ГСУ N 146 от 29.02.2012 г. «О мерах по укреплению законности в деятельности ор-

ганов предварительного следствия ГУ МВД России по г. Москве». 

3. Заместителю начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве-начальнику СУ 

полковнику юстиции Байдакову В.Д. указать на ненадлежащий контроль за выполнением требо-

ваний приказов МВД России № 1-99, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве № 146-2012 в части со-

блюдения сроков проведения служебных проверок по фактам нарушений законности. 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы 

самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

обучающихся включает: законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецензиро-

вание публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирова-

ние. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных 

тем. 

 

Самостоятельная работа 

Таблица 6.1 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Понятие и назначе-

ние уголовного судопроиз-

водства. Основные положе-

ния. 

Соотношение уголовного процесса с другими учебными дис-

циплинами и отраслями законодательства. Виды уголовного 

процесса: исторический опыт и действительность 

Тема 2. Источники уголов-

но-процессуального права 

Значение Конституции РФ для формирования уголовно-

процессуального права. Общая характеристика УПК РФ. Со-

держание уголовно-процессуальных норм. Действие уголов-

но-процессуального закона. 

Тема 3. Принципы уголовно-

го судопроизводства 

Конституционные принципы уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного процесса. Принцип публич-

ности.  

Тема 4. Участники уголов-

ного судопроизводства 

Понятие участника уголовного судопроизводства. Классифи-

кация участников уголовного процесса. Суд. Участники со 

стороны обвинения. Участники со стороны защиты. Иные 

участники. 

Тема 5. Доказательства и до- Понятие доказательства. Процесс доказывания и его элемен-
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

казывание в уголовном про-

цессе 

ты. Предмет и пределы доказывания. Виды доказательств. 

Преюдиция и ее роль в доказывании. 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принужде-

ния 

Задержание подозреваемого в совершении преступления. Ме-

ры пресечения. Иные меры процессуального принуждения. 

Заключение под стражу. Домашний арест. Залог. 

 

Тема 7. Гражданский иск в 

уголовном процессе 

Понятие и особенности гражданского иска в уголовном про-

цессе. Гражданский истец. Гражданский ответчик. Их пред-

ставители. Действия следователя по обеспечению возмещения 

вреда потерпевшему и гражданскому истцу. 

Тема 8. Ходатайства, жало-

бы. Процессуальные сроки и 

издержки. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Сроки рассмот-

рения ходатайства. Разрешение ходатайства. Право обжалова-

ния. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Тема 9. Реабилитация Основания и условия возмещения ущерба. Виды ущерба, под-

лежащего возмещению. Порядок возмещения ущерба. 

Тема 10. Возбуждение уго-

ловного дела 

Требования, предъявляемые к заявлениям и сообщениям о 

преступлении. Явка с повинной: понятие и порядок оформле-

ния (документирования).  Способы осуществления проверки 

заявлений и сообщений о преступлении. Сроки производства 

предварительной проверки. 

Тема 11. Предварительное 

расследование (общие усло-

вия) 

Понятие, виды и значение общих условий предварительного 

расследования. Подследственность: понятие и признаки. 

Начало и место предварительного следствия. Сроки предва-

рительного следствия. Основания и порядок соединения и 

выделения уголовных дел. Основания и процессуальный по-

рядок отвода следователя. 

Тема 12. Дознание и предва-

рительное следствие (общая 

характеристика) 

 

Дознание: понятие и процессуальный порядок. Органы и 

должностные лица, наделенные правом производства дозна-

ния. Сроки дознания. Полномочия прокурора. 

Тема 13. Следственные дей-

ствия 

 

Протокол следственного действия, требования закона к его 

форме и содержанию. Требования уголовно-процессуального 

закона к выполнению отдельных следственных действий. 

Тема 14. Привлечение в ка-

честве обвиняемого 

 

Привлечение в качестве обвиняемого. Процессуальный 

порядок предъявления обвинения: разъяснение обвиняе-

мому его прав, допрос обвиняемого. Изменение и допол-

нение обвинения. 

Тема 15. Приостановление и 

возобновление предвари-

тельного расследования 

 

Основания, условия и порядок приостановления производства 

по уголовному делу. Возобновление предварительного след-

ствия и дознания. Розыск обвиняемого. 

Тема 16. Окончание предва-

рительного расследования 

Окончание предварительного следствия, процессуальный по-

рядок и виды. Основания к прекращению уголовного дела. 

Понятие реабилитирующих и нереабилитирующих основа-

ний. Особенности процессуального порядка прекращения 

предварительного расследования по нереабилитирующим ос-

нованиям. 

Тема 17. Назначение судеб-

ного заседания  

Порядок назначения судебного заседания. Сроки рассмотре-

ния уголовного дела и назначения судебного заседания. Круг 

участников данной стадии. Предварительное слушание: поня-

тие и основания проведения. 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 18. Производство в су-

де первой инстанции 

Судебное разбирательство. Сущность, структура и процессу-

альный порядок судебного разбирательства.  

Подготовительная часть судебного разбирательства, вопросы, 

решаемые в ней.  

Судебное следствие, его содержание и значение. Начало су-

дебного следствия. Следственные действия, порядок их про-

изводства. Судебные прения. Участники судебных прений, их 

предмет, порядок и значение. Содержания речей стороны об-

винения (в частности, прокурора) и стороны защиты, основ-

ные требования к ним. Реплики. Последнее слово подсудимо-

го.  

Постановление и провозглашение приговора. 

Тема 19. Особенности про-

изводства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Специфика структуры судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей. Постановление и провозглашение 

вердикта. Обязательность вердикта. Приговор суда присяж-

ных: особенности содержания, формы и порядка изложения. 

Особые требования к протоколу судебного заседания. 

Тема 20. Апелляционный 

порядок рассмотрения уго-

ловного дела 

Участники уголовного судопроизводства, наделенные правом 

на апелляционного обжалования судебных решений. Состав 

суда, процессуальный порядок рассмотрения дела и виды ре-

шений, принимаемых апелляционной инстанцией. 

Тема 21. Кассационный по-

рядок рассмотрения уголов-

ного дела 

Кассационное производство: понятие, сущность, значение и 

основные черты. Процессуальный порядок обжалования при-

говора и иных судебных решений. Лица, наделенные правом 

подачи кассационной жалобы и представления, их права и 

обязанности. 

Тема 22. Производство в 

надзорной инстанции 

Основные черты надзорного производства. Рассмотрение 

надзорной жалобы (представления). Возбуждение надзорного 

производства и рассмотрение дела судом. 

Тема 23. Исполнение приго-

вора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок 

обращения приговора к исполнению.  

Государственные органы, ответственные за фактическое ис-

полнение приговоров. Вопросы, решаемые судом при испол-

нении приговора. Основания для отсрочки исполнения нака-

зания. Освобождение от наказания, основания и условия. 

Тема 24. Особый порядок 

принятия судебного решения 

Основания и условия принятия судебного решения при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве. 

Тема 25. Производство в от-

ношении несовершеннолет-

них 

Общая характеристика особенностей производства по делам 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию (предмет доказывания). Предварительное следствие. 

Особенности производства следственных действий и избра-

ния меры пресечения. Судебное разбирательство по делам 

несовершеннолетних. 

Тема 26. Производство о 

применении принудитель-

ных мер медицинского ха-

рактера 

Основания и условия применения принудительных мер меди-

цинского характера. Возбуждение дела и порядок предвари-

тельного следствия. Особенности предмета доказывания по 

делам данной категории 

Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства. 

Запрос о правовой помощи: содержание, форма и порядок 

направления. Юридическая сила доказательств, полученных 

на территории иностранного государства. Выдача лица для 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Основы уголовного процесса 

отдельных зарубежных 

стран 

уголовного преследования или исполнения приговора.  

 

6.1. Темы эссе1 

Модуль «Уголовный процесс: Основные положения» 

1. Основные этапы развития российского советского уголовно-процессуального права. 

2. Международные договоры РФ как источники уголовно-процессуального права. 

3. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и её значение. 

4. Становление и развитие состязательного процесса в РФ. 

5. Сущность и значение уголовного судопроизводства. 

6. Система принципов уголовного судопроизводства. 

7. Презумпция невиновности в уголовном судопроизводстве. 

8. Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. 

9. Неприкосновенность частной жизни граждан как принцип уголовного судопроизвод-

ства. 

10. Гласность и тайна в уголовном судопроизводстве. 

11. Соотношение функций обвинения и уголовного преследования в российском уго-

ловном судопроизводстве. 

12. Суд как орган правосудия по уголовным делам. 

13. Правовой статус прокурора в уголовном судопроизводстве. 

14. Правовой статус следователя в уголовном судопроизводстве. 

15. Участие органов дознания в уголовном судопроизводстве. 

16. Правовой статус потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

17. Соотношение процессуального статуса обвиняемого и подозреваемого. 

18. Правовой статус свидетеля в уголовном судопроизводстве. 

19. Правовой статус эксперта в уголовном судопроизводстве. 

20. Правовой статус защитника в уголовном судопроизводстве. 

21. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам. 

22. Представительство в уголовном судопроизводстве. 

23. Институт отводов в уголовном процессе. 

24. Иммунитеты в российском уголовном судопроизводстве. 

25. Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

 

Модуль «Уголовный процесс: Досудебное производство» 

1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства. 

2. Предварительное расследование как стадия уголовного судопроизводства. 

3. Соотношение форм предварительного расследования. 

4. Дознание как форма расследования уголовных дел. 

5. Предварительное следствие по уголовному делу. 

6. Система следственных действий в уголовном судопроизводстве. 

7. Допрос как средство получения доказательств. 

8. Назначение и производство экспертизы по уголовному делу. 

9. Порядок предъявления обвинения в российском уголовном судопроизводстве. 

10. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

11. Прекращение уголовного дела как одна из форм окончания предварительного рас-

следования. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся имеет право выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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12. Соотношение обвинительного заключения и обвинительного акта. 

13. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве. 

 

Модуль «Уголовный процесс: Судебное производство» 

1. Подготовка судебного заседания как стадия уголовного судопроизводства. 

2. Назначение судебного заседания как стадия уголовного судопроизводства. 

3. Предварительное слушание как стадия судебного разбирательства. 

4. Общие условия судебного разбирательства. 

5. Судебное следствие в российском уголовном судопроизводстве. 

6. Соотношение судебного и предварительного следствия в уголовном судопроизвод-

стве. 

7. Приговор: понятие, структура и значение. 

8. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

9. Механизм реализации функции частного обвинения в российском уголовном судо-

производстве. 

10. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей. 

11. Вердикт присяжных: понятие и проблема объективизации. 

12. Формы пересмотра судебных решений в уголовном судопроизводстве. 

13. Апелляция в российском уголовном судопроизводстве. 

14. Производство в кассационной инстанции. 

15. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. 

16. Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства. 

17. Производство в надзорной инстанции. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание  1 

Коробов встретил друга (Боброва) и пригласил его к себе домой, где они совместно с 

сожительницей Коробова (Зининой) стали распивать спиртные напитки. Когда ими было вы-

пито три бутылки водки, Коробов начал ссориться с Бобровым, так как приревновал его к Зи-

ниной. В ответ Бобров затеял драку, а Коробов, находясь в состоянии сильного алкогольного 

опьянения, взял кухонный нож и ударил им Боброва. Удар ножом пришелся в брюшную по-

лость, в результате чего у Боброва был поврежден кишечник. Коробов, увидев своего друга 

раненым, заплакал, уложил его на кровать, вызвал медицинских работников по телефону 

«03», пытался оказать Боброву первую помощь. Когда медицинские работники уносили Боб-

рова на носилках, Коробов шел рядом с ним и просил у него прощения. В больнице Коробов 

навещал Боброва, приносил ему продукты и покупал лекарства. 

Какому следственному органу подследственно данное преступление? Составьте по-

становление о возбуждении уголовного дела, дополнив фабулу дела необходимыми деталями. 

  

Задание  2 

01 января 2012 года в 23 часа 25 минут бригадой отделения скорой медицинской помо-

щи по вызову с улицы от дома по адресу: г. Н-ск, ул. Новая, д. 3, в приемный покой терапев-

тического отделения городской больницы, расположенного по адресу: г. Н-ск, ул. Правды д.1, 

был доставлен Иванов Иван Иванович 1958 года рождения. 

По прибытии в больницу фельдшер скорой помощи Прокофьева Р.З. по телефону сооб-

щила дежурному врачу Румянцевой В.Л. о том, что в приемный покой терапевтического от-

деления доставлен больной Иванов И.И. В соответствии со своими должностными обязанно-

стями фельдшер скорой помощи заполнила карту обслуживания вызова станции скорой по-

мощи, в которой указала диагноз Иванова И.И. «Истощение? Пневмония?» и оформила 

направление данного больного для госпитализации. 

Дежурный врач Румянцева В.Л. без уважительных на то причин не приняла и не осмот-

рела Иванова И.И., не произвела соответствующие назначения, отказалась выполнить необ-
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ходимый объем диагностики и лечения больного, то есть не оказала помощи больному. В ре-

зультате бездействия дежурного врача Румянцевой В.Л. Иванов И.И. скончался от заболева-

ния легких – двусторонней фибринозно-деструктивной пневмонии. 

Квалифицируйте действия дежурного врача Румянцевой. 

Примите решение в рамках статьи 145 УПК РФ и оформите его соответствующим 

постановлением.  

 

Задание  3 

В феврале 2012 года Каверин, Суров и Аносов привезли в Астраханскую область 16 

граждан Узбекистана под обманным предлогом трудоустройства в ООО «Искра», которое за-

нимается растениеводством и выращиванием сельскохозяйственных культур. Работодатель 

разместил всех привезенных людей в одном доме, лишив их свободы. Для предотвращения 

побега у работников забрали паспорта и систематически угрожали применением насилия и 

убийством в случае побега или отказа от работы. 

Для производства различных работ потерпевших вывозили в помещения производ-

ственных складов, где оставляли запертыми до момента выполнения всего объема работы, а с 

наступлением теплого времени года рабочих заставляли трудиться на полях Наримановского 

района. 

Преступная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками правоохрани-

тельных органов в июне 2012 года. 

Составьте постановление о возбуждении уголовного дела, дополнив фабулу необходи-

мыми деталями. 

 

Задание  4 

Львов, увидев рекламу о скупке металла, решил совершить кражу медных труб с терри-

тории завода, где работал. Для этого он вступил в сговор с Горкиным и Даниным. У Данина 

была «отрезная машинка», с помощью которой они на шихтовом дворе порезали часть труб, 

после чего машинку заклинило. Порезанные трубы втроем спрятали в яму на территории за-

вода.  

На следующий день Львов, Горкин и Данин опять пришли на завод, но, когда осталось 

порезать одну трубу, «машинку» снова заклинило. Оставив последнюю трубу, они понесли 

порезанные куски, чтобы опять спрятать их в яму. Когда несли прятать трубы, появился 

начальник смены и окликнул их. Львов, Горкин и Данин бросили трубы и убежали, их задер-

жали охранники. 

Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела. Изменилась бы квалификация 

деяния, если бы Л., Д. и Г. спрятали трубы за территорией завода? Составьте план рассле-

дования. 

 

Задание  5 

Голутвин вышел из вагона на станции метро «Арбатская», а следом за ним выбежал мо-

лодой человек, на ходу толкнув Голутвина и выхватив при этом у него из рук дипломат. Мо-

лодой человек побежал по платформе, а Голутвин побежал за ним. Вскоре Голутвин догнал 

молодого человека со своим дипломатом, и между ними завязалась драка. Их обоих задержа-

ли сотрудники полиции. 

Составьте постановление о признании Голутвина потерпевшим. Будет ли он привлечен 

к ответственности за драку с молодым человеком, похитившим дипломат? Ответ обос-

нуйте. 

 

Задание  6 

18-летний Лисицин и 19-летний Голиков после употребления спиртных напитков реши-

ли покататься на припаркованном во дворе их дома мотоцикле «Хонда», принадлежащем Во-

робьеву. Примерно через 3 часа, накатавшись, они вернули мотоцикл на место и при этом 

сняли с него магнитолу «Панасоник» стоимостью 12 000 рублей. 
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Квалифицируйте действия Лисицина и Голикова. 

Составьте постановление о возбуждении уголовного дела. 

 

Задание 7 

Гапаров находился возле своей машины ВАЗ-2109, припаркованной у проезжей части, 

когда к ней подошел незнакомый ему молодой человек. Этот человек попытался затеять дра-

ку с Гапаровым. Затем он вырвал боковые стекла автомобиля, оторвал стеклоочистители пе-

реднего стекла, открыл переднюю дверь и начал гнуть ее, отчего лопнуло стекло. Мимо про-

езжали сотрудники полиции, которые задержали молодого человека. Им оказался Парфенов, 

находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 

Гапаров написал заявление в полицию. В материале проверки имеются документы: объ-

яснение Парфенова, протокол осмотра автомобиля и справка из ООО «Горгин-Д» о стоимо-

сти поврежденного имущества – 5570 рублей. Парфенов пояснил, что его обманул таксист, 

который был кавказской национальности. Поэтому он решил «отомстить всем кавказским 

таксистам» и, увидев первого же мужчину кавказской национальности, бросился повреждать 

его машину.  

Имеется ли в материале проверки заявления основание для возбуждения уголовного де-

ла? Если нет, какие сведения и каким способом необходимо дополнительно выяснить? 

Составьте постановление о возбуждении уголовного дела с учетом того, что сотруд-

ники полиции собрали необходимые документы. 

 

Задание  8 

15 сентября 2013 года в 11 час. 00 мин. в ОМВД России по району «Коньково» г. Моск-

вы обратилась с заявлением И.В. Панина. При опросе Панина пояснила, что минут 15 назад, 

находясь на детской площадке напротив кафе «Горка», она подверглась разбойному нападе-

нию. Двое мужчин неожиданно напали на нее, когда она сидела на лавочке. Один из них 

угрожал ножом, а второй схватил ее за воротник пальто и несколько раз тряхнул, говоря: 

«Давай мобилу, а то порежем!» Она попыталась вырваться, на что мужчина с ножом быстро 

отреагировал: он подскочил к ней и порезал ножом кисть руки. Тогда он отдала им свой мо-

бильный телефон, после чего оба убежали в сторону яблоневого сада.  

1. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела по факту разбойного 

нападения на И.В. Панину.  

2. Вынесите постановление об освидетельствовании И.В. Паниной. 

 

6.3 Методические рекомендации по контрольной работе 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

6.4 Примерная тематика контрольных работ2 

1. Уголовно-процессуальное право как самостоятельная отрасль российского права. 

2. Основные этапы истории советского уголовно-процессуального права. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Международные договоры РФ как источники уголовно-процессуального права. 

5. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и её значение. 

6. Становление и развитие состязательного процесса в РФ. 

7. Сущность и значение уголовного судопроизводства. 

8. Система принципов уголовного судопроизводства. 

9. Презумпция невиновности в уголовном судопроизводстве. 

10.  Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. 

11.  Неприкосновенность частной жизни граждан как принцип уголовного судопроиз-

водства. 

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся имеет право выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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12.  Гласность и тайна в уголовном судопроизводстве. 

13.  Соотношение функций обвинения и уголовного преследования в российском уго-

ловном судопроизводстве. 

14.  Участники уголовного судопроизводства: классификация и общая характеристика. 

15.  Суд как орган правосудия по уголовным делам. 

16.  Правовой статус прокурора в уголовном судопроизводстве. 

17.  Правовой статус следователя в уголовном судопроизводстве. 

18.  Участие органов дознания в уголовном судопроизводстве. 

19.  Правовой статус потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

20.  Соотношение процессуального статуса обвиняемого и подозреваемого. 

21. Правовой статус свидетеля в уголовном судопроизводстве. 

22.  Правовой статус эксперта в уголовном судопроизводстве. 

23.  Правовой статус защитника в уголовном судопроизводстве. 

24.  Тактика профессиональной защиты по уголовным делам. 

25.  Представительство в уголовном судопроизводстве. 

26.  Институт отводов в уголовном процессе. 

27.  Иммунитеты в российском уголовном судопроизводстве. 

28.  Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

29.  Общая характеристика уголовно-процессуального доказывания. 

30.  Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве. 

31.  Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

32.  Вещественные доказательства по уголовному делу. 

33.  Использование научно-технических средств в процессе доказывания. 

34.  Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

35.  Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве. 

36.  Нравственные начала в доказывании по уголовным делам. 

37.  Меры уголовно-процессуального принуждения. 

38.  Меры пресечения в уголовном судопроизводстве. 

39.  Уведомление в российском уголовном судопроизводстве. 

40.  Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства. 

41.  Предварительное расследование как стадия уголовного судопроизводства. 

42.  Соотношение форм предварительного расследования. 

43.  Дознание как форма расследования уголовных дел. 

44.  Предварительное следствие по уголовному делу. 

45.  Система следственных действий в уголовном судопроизводстве. 

46.  Допрос как средство получения доказательств. 

47.  Назначение и производство экспертизы по уголовному делу. 

48.  Порядок предъявления обвинения в российском уголовном судопроизводстве. 

49.  Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

50.  Прекращение уголовного дела как одна из форм окончания предварительного рас-

следования. 

51.  Соотношение обвинительного заключения и обвинительного акта. 

52.  Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве. 

53.  Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

54.  Подготовка судебного заседания как стадия уголовного судопроизводства. 

55.  Назначение судебного заседания как стадия уголовного судопроизводства. 

56. Предварительное слушание как стадия судебного разбирательства. 

57. Общие условия судебного разбирательства. 

58. Судебное следствие в российском уголовном судопроизводстве. 

59. Соотношение судебного и предварительного следствия в уголовном судопроиз-

водстве. 

60. Приговор: понятие, структура и значение. 
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61.  Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

62.  Механизм реализации функции частного обвинения в российском уголовном су-

допроизводстве. 

63.  Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяж-

ных заседателей. 

64.  Вердикт присяжных: понятие и проблема объективизации. 

65.  Формы пересмотра судебных решений в уголовном судопроизводстве. 

66.  Апелляция в российском уголовном судопроизводстве. 

67.  Производство в кассационной инстанции. 

68. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. 

69. Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства. 

70. Производство в надзорной инстанции. 

71. Возобновление уголовных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

72.  Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолет-

них. 

73.  Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

74.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

75.  Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 

76.  Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

77.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

78. Особенности современного уголовного процесса зарубежных государств (на при-

мере нескольких стран). 

 

´ 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные 

средства, представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП В СООТНОШЕ-

НИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции  

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ПК-5. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

• сущность и содержа-

ние основных понятий, 

категорий, правовых 

статусов субъектов уго-

ловно-процессуальных 

отношений; 

• содержание основных 

Тема 1. Понятие и назначе-

ние уголовного судопроиз-

водства. Основные положе-

ния. 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 

Тема 3. Принципы уголовно-

го судопроизводства 

В чем состоит взаимо-

связь норм материально-

го и процессуального 

права? 

Как взаимосвязаны и 

взаимообусловлены 

нормы уголовно-

процессуального и нор-

Тесты, 

деловые 

игры, 

кейсы и 

задания 

для са-

мостоя-

тельной 
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уголовно-

процессуальных инсти-

тутов; 

Уметь: 

• оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями; 

• анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять уголовно-

процессуальные нормы; 

• анализировать судеб-

ную практику по уго-

ловным делам, прини-

мать процессуальные 

решения в точном соот-

ветствии с УПК РФ; 

• осуществлять прием, 

проверку заявлений и 

сообщений о преступле-

нии и принимать по ре-

зультатам законные и 

обоснованные решения; 

• применять меры уго-

ловно-процессуального 

принуждения; 

• проводить следствен-

ные и судебные дей-

ствия; 

• давать квалифициро-

ванные юридические 

консультации по вопро-

сам уголовного судо-

производства; 

Владеть: 

• юридической терми-

нологией; 

• навыками работы с за-

конодательными и дру-

гими нормативными 

правовыми актами; 

• навыками анализа раз-

личных правовых явле-

ний, юридических фак-

тов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности; 

• навыками анализа 

следственной и судеб-

ной практики по уго-

ловным делам; 

Тема 4. Участники уголовно-

го судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и до-

казывание в уголовном про-

цессе 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принужде-

ния 

Тема 7. Гражданский иск в 

уголовном процессе 

Тема 8. Ходатайства, жало-

бы.  

Тема 9. Реабилитация 

Тема 10. Возбуждение уго-

ловного дела  

Тема 11. Предварительное 

расследование (общие усло-

вия) 

Тема 12. Дознание и предва-

рительное следствие (общая 

характеристика) 

Тема 13. Следственные дей-

ствия 

Тема 14. Привлечение в ка-

честве обвиняемого 

Тема 15. Приостановление и 

возобновление предвари-

тельного расследования 

Тема 16. Окончание произ-

водства по делу 

Тема 17. Назначение судеб-

ного заседания 

Тема 18. Производство в су-

де первой инстанции 

Тема 19. Особенности про-

изводства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Тема 20. Апелляционный 

порядок рассмотрения уго-

ловного дела 

Тема 21. Кассационный по-

рядок рассмотрения уголов-

ного дела  

Тема 22. Производство в 

надзорной инстанции 

Тема 23. Исполнение приго-

вора 

Тема 24. Особый порядок 

принятия судебного решения  

Тема 25. Производство в от-

ношении несовершеннолет-

них 

Тема 26. Производство о 

мы уголовного права? 

Какие нормы должны 

применяться в случае 

коллизии норм УК РФ и 

УПК РФ? 

Назовите законы, опреде-

ляющие порядок уголов-

ного судопроизводства. 

Как действует уголовно-

процессуальный закон в 

пространстве? 

Как действует уголовно-

процессуальный закон 

во времени? 

По каким правилам ве-

дется производство по 

уголовным делам о пре-

ступлениях, совершен-

ных иностранными 

гражданами или лицами 

без гражданства на тер-

ритории Российской Фе-

дерации? 

Охарактеризуйте прин-

цип законности в уго-

ловном процессе. 

В чем заключается 

принцип разумного сро-

ка в уголовном судопро-

изводстве? 

Назовите основные по-

нятия, используемые в 

уголовно-

процессуальном законе. 

Назовите общие условия 

производства следствен-

ных действий? 

Какие следственные 

действия предусмотрены 

УПК? Какие из них про-

водятся по судебному 

решению? 

Каков порядок предъяв-

ления для опознания ли-

ца или предмета? 

Каковы цель и порядок 

проведения очной ставки? 

В чем заключается сущ-

ность проверки показа-

ний на месте? 

С какого момента лицо 

обретает процессуальное 

положение обвиняемого? 

работы 
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навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм процессуального 

права; 

• приёмами юридиче-

ской техники, необхо-

димыми для самостоя-

тельного составления 

процессуальных доку-

ментов уголовно-

процессуального харак-

тера; 

• навыками составления 

процессуальных доку-

ментов (постановлений 

о возбуждении уголов-

ного дела, о прекраще-

нии уголовного дела или 

уголовного преследова-

ния, о приостановлении 

предварительного след-

ствия, о привлечении в 

качестве обвиняемого и 

других; протоколов 

следственных и судеб-

ных действий. 

применении принудитель-

ных мер медицинского ха-

рактера 

Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства. 

Основы уголовного процесса 

отдельных зарубежных 

стран 

Каким образом следова-

тель может изменить или 

дополнить обвинение? 

В каком составе суда 

может быть рассмотрено 

уголовное дело? 

Перечислите задачи ста-

дии подготовки к судеб-

ному заседанию. 

Что понимается под 

подсудностью уголовно-

го дела? 

Какие уголовные дела 

подсудны военным судам? 

В чем заключается тре-

бование непосредствен-

ности судебного разби-

рательства? 

При каких условиях дело 

подлежит рассмотрению 

в закрытом судебном 

заседании? 

В каких случаях дело мо-

жет быть рассмотрено в 

отсутствие подсудимого? 

Виды и содержание при-

говоров. 
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ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

• сущность и содержа-

ние основных понятий, 

категорий, правовых 

статусов субъектов уго-

ловно-процессуальных 

отношений; 

• содержание основных 

уголовно-

процессуальных инсти-

тутов; 

Уметь: 

• оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями; 

• анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять уголовно-

процессуальные нормы; 

• анализировать судеб-

ную практику по уго-

ловным делам, прини-

мать процессуальные 

решения в точном соот-

ветствии с УПК РФ; 

• осуществлять прием, 

проверку заявлений и 

сообщений о преступле-

нии и принимать по ре-

зультатам законные и 

обоснованные 

решения; 

• применять меры уго-

ловно-процессуального 

принуждения; 

• проводить следствен-

ные и судебные дей-

ствия; 

• давать квалифициро-

ванные юридические 

консультации по вопро-

сам уголовного судо-

производства; 

Владеть: 

• юридической терми-

нологией; 

• навыками работы с за-

конодательными и дру-

гими нормативными 

правовыми актами; 

• навыками анализа раз-

личных правовых явле-

Тема 1. Понятие и назначе-

ние уголовного судопроиз-

водства. Основные положе-

ния. 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 

Тема 3. Принципы уголовно-

го судопроизводства 

Тема 4. Участники уголовно-

го судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и до-

казывание в уголовном про-

цессе 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принужде-

ния 

Тема 7. Гражданский иск в 

уголовном процессе 

Тема 8. Ходатайства, жало-

бы.  

Тема 9. Реабилитация 

Тема 10. Возбуждение уго-

ловного дела  

Тема 11. Предварительное 

расследование (общие усло-

вия) 

Тема 12. Дознание и предва-

рительное следствие (общая 

характеристика) 

Тема 13. Следственные дей-

ствия 

Тема 14. Привлечение в ка-

честве обвиняемого 

Тема 15. Приостановление и 

возобновление предвари-

тельного расследования 

Тема 16. Окончание произ-

водства по делу 

Тема 17. Назначение судеб-

ного заседания 

Тема 18. Производство в су-

де первой инстанции 

Тема 19. Особенности про-

изводства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Тема 20. Апелляционный 

порядок рассмотрения уго-

ловного дела 

Тема 21. Кассационный по-

рядок рассмотрения уголов-

ного дела  

Тема 22. Производство в 

Что такое предмет до-

казывания? 

Перечислите обстоя-

тельства, подлежащие 

доказыванию по каж-

дому уголовному делу. 

Что такое главный 

факт?  

Дайте понятие преде-

лов доказывания. 

Дайте классификацию 

доказательств. 

Какие обстоятельства 

учитываются при из-

брании меры пресече-

ния? 

Какое значение имеет 

установление обстоя-

тельств, характеризу-

ющих личность обви-

няемого? 

Назовите обстоятель-

ства, исключающие 

преступность и наказу-

емость деяния. 

Обязан ли следователь 

устанавливать обстоя-

тельства, смягчающие 

наказание? 

Является ли исчерпы-

вающим перечень об-

стоятельств, отягчаю-

щих наказание? 

Назовите обстоятель-

ства, которые могут по-

влечь за собой осво-

бождение от уголовной 

ответственности нака-

зания. 

Обязан ли следователь 

доказывать обстоятель-

ства, способствовавшие 

совершению преступ-

ления? 

В чем отличие обстоя-

тельств, подлежащих 

доказыванию, от обсто-

ятельств, подлежащих 

выявлению? 

Какое место в предмете 

доказывания занимает 

обстоятельство, содер-

Тесты, 

деловые 

игры, 

кейсы и 

задания 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 
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ний, юридических фак-

тов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности; 

• навыками анализа 

следственной и судеб-

ной практики по уго-

ловным делам; 

• навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм процессуального 

права; 

• приёмами юридиче-

ской техники, необхо-

димыми для самостоя-

тельного составления 

процессуальных доку-

ментов уголовно-

процессуального харак-

тера; 

• навыками составления 

процессуальных доку-

ментов (постановлений 

о возбуждении уголов-

ного дела, о прекраще-

нии уголовного дела или 

уголовного преследова-

ния, о приостановлении 

предварительного след-

ствия, о привлечении в 

качестве обвиняемого и 

других; протоколов 

следственных и судеб-

ных действий 

надзорной инстанции 

Тема 23. Исполнение приго-

вора 

Тема 24. Особый порядок 

принятия судебного решения  

Тема 25. Производство в от-

ношении несовершеннолет-

них 

Тема 26. Производство о 

применении принудитель-

ных мер медицинского ха-

рактера 

Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства. 

Основы уголовного процесса 

отдельных зарубежных 

стран. 

жащееся в п. 8 ст. 73 

УПК РФ? В чем суще-

ственное отличие дан-

ной нормы от всех дру-

гих норм УПК? 

Какие виды процессу-

альных документов вы 

знаете? 

В чем отличие поста-

новления от определе-

ния? 

Что такое преюдиция? 

Признаются ли судом 

без дополнительной 

проверки обстоятель-

ства, установленные 

приговором либо иным 

вступившим в законную 

силу решением суда, 

принятым в рамках 

гражданского, арбит-

ражного или админи-

стративного производ-

ства? 

Допустимо ли исполь-

зовать в доказывании 

результаты оперативно-

розыскной деятельно-

сти? Если да, то при 

каких условиях? 

Назовите правила 

оценки доказательств. 

Назовите вопросы, раз-

решаемые судом при 

постановлении приго-

вора. 

Охарактеризуйте 

п. 10.1 ч. 1 ст.299 УПК 

РФ, каково его назна-

чение? 

ПК-7. Владение навыками подготовки юридических документов  

Знать: 

• сущность и содержа-

ние основных понятий, 

категорий, правовых 

статусов субъектов уго-

ловно-процессуальных 

отношений; 

• содержание основных 

уголовно-

процессуальных инсти-

тутов; 

Уметь: 

Тема 1. Понятие и назначе-

ние уголовного судопроиз-

водства. Основные положе-

ния. 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 

Тема 3. Принципы уголовно-

го судопроизводства 

Тема 4. Участники уголовно-

го судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и до-

казывание в уголовном про-

Какие виды процессу-

альных документов вы 

знаете? 

В чем отличие поста-

новления от определе-

ния? 

Что такое протокол 

следственного дей-

ствия? 

Каковы структура и со-

держание протокола 

следственного дей-

Тесты, 

деловые 

игры, 

кейсы и 

задания 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 
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• оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями; 

• анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять уголовно-

процессуальные нормы; 

• анализировать судеб-

ную практику по уго-

ловным делам, прини-

мать процессуальные 

решения в точном соот-

ветствии с УПК РФ; 

• осуществлять прием, 

проверку заявлений и 

сообщений о преступле-

нии и принимать по ре-

зультатам законные и 

обоснованные решения; 

• применять меры уго-

ловно-процессуального 

принуждения; 

• проводить следствен-

ные и судебные дей-

ствия; 

• давать квалифициро-

ванные юридические 

консультации по вопро-

сам уголовного судо-

производства; 

Владеть: 

• юридической терми-

нологией; 

• навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами; 

• навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности; 

• навыками анализа 

следственной и судеб-

ной практики по уго-

ловным делам; 

• навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм процессуального 

цессе 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принужде-

ния 

Тема 7. Гражданский иск в 

уголовном процессе 

Тема 8. Ходатайства, жалобы  

Тема 9. Реабилитация 

Тема 10. Возбуждение уго-

ловного дела  

Тема 11. Предварительное 

расследование (общие усло-

вия) 

Тема 12. Дознание и предва-

рительное следствие (общая 

характеристика) 

Тема 13. Следственные дей-

ствия 

Тема 14. Привлечение в ка-

честве обвиняемого 

Тема 15. Приостановление и 

возобновление предвари-

тельного расследования 

Тема 16. Окончание произ-

водства по делу 

Тема 17. Назначение судеб-

ного заседания 

Тема 18. Производство в су-

де первой инстанции 

Тема 19. Особенности про-

изводства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Тема 20. Апелляционный 

порядок рассмотрения уго-

ловного дела 

Тема 21. Кассационный по-

рядок рассмотрения уголов-

ного дела  

Тема 22. Производство в 

надзорной инстанции 

Тема 23. Исполнение приго-

вора 

Тема 24. Особый порядок 

принятия судебного решения  

Тема 25. Производство в от-

ношении несовершеннолет-

них 

Тема 26. Производство о 

применении принудитель-

ных мер медицинского ха-

рактера 

Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере уго-

ствия? 

Когда составляется 

протокол следственно-

го действия? 

В каком порядке опи-

сываются в протоколе 

процессуальные дей-

ствия? 

Каковы особенности 

использования техни-

ческих средств при 

производстве след-

ственного действия? 

Кем подписывается 

протокол следственно-

го действия? 

Какова цель и процес-

суальные особенности 

использования псевдо-

нима участника уго-

ловного судопроизвод-

ства? 

Как должен поступить 

следователь, в случае 

отказа подозреваемого 

подписать протокол 

следственного дей-

ствия? 

Назовите случаи обяза-

тельного участия поня-

тых при производстве 

следственных действий. 

Какова цель привлече-

ния понятых к участию 

в следственных дей-

ствия? 

Составьте по предло-

женной фабуле макет 

уголовного дела, вклю-

чив в него основные 

процессуальные доку-

менты (постановление 

о возбуждении уголов-

ного дела, протокол 

принятия устного заяв-

ления, поручение орга-

ну дознания, постанов-

ление о признании по-

терпевшим, постанов-

ление о признании 

гражданским истцом, 

протокол допроса сви-

детеля, протокол до-
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права; 

• приёмами юридиче-

ской техники, необхо-

димыми для самостоя-

тельного составления 

процессуальных доку-

ментов уголовно-

процессуального харак-

тера; 

• навыками составления 

процессуальных доку-

ментов (постановлений 

о возбуждении уголов-

ного дела, о прекраще-

нии уголовного дела или 

уголовного преследова-

ния, о приостановлении 

предварительного след-

ствия, о привлечении в 

качестве обвиняемого и 

других; протоколов 

следственных и судеб-

ных действий 

ловного судопроизводства. 

Основы уголовного процесса 

отдельных зарубежных 

стран. 

проса потерпевшего, 

протокол очной ставки, 

протокол допроса несо-

вершеннолетнего сви-

детеля, постановление 

о привлечении в каче-

стве обвиняемого, про-

токол допроса обвиня-

емого, постановление о 

возбуждении ходатай-

ства об избрании в ка-

честве меры пресечения 

заключения под стра-

жу, постановление о 

принудительном при-

воде обвиняемого, хо-

датайство о продлении 

срока содержания под 

стражей, протокол 

обыска, протокол вы-

емки, протокол след-

ственного эксперимен-

та, протокол проверки 

показаний на месте, об-

винительное заключе-

ние и другие). 

ПК-10. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Знать: 

• сущность и содержа-

ние основных понятий, 

категорий, правовых 

статусов субъектов уго-

ловно-процессуальных 

отношений; 

• содержание основных 

уголовно-

процессуальных инсти-

тутов; 

Уметь: 

• оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями; 

• анализировать, толко-

вать и правильно при-

менять уголовно-

процессуальные нормы; 

• анализировать судеб-

ную практику по уго-

ловным делам, прини-

мать процессуальные 

решения в точном соот-

ветствии с УПК РФ; 

Тема 1. Понятие и назначе-

ние уголовного судопроиз-

водства. Основные положе-

ния. 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 

Тема 3. Принципы уголовно-

го судопроизводства 

Тема 4. Участники уголовно-

го судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и до-

казывание в уголовном про-

цессе 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принужде-

ния 

Тема 7. Гражданский иск в 

уголовном процессе 

Тема 8. Ходатайства, жало-

бы.  

Тема 9. Реабилитация 

Тема 10. Возбуждение уго-

ловного дела  

Тема 11. Предварительное 

расследование (общие усло-

Что такое уголовное 

преследование? 

Кто такой следователь? 

Его процессуальное по-

ложение? 

В чем заключается дея-

тельность дознавателя 

по выявлению преступ-

ления? 

Что общего и в чем от-

личие процессуального 

положения следователя 

и дознавателя? 

Охарактеризуйте фор-

мы расследования пре-

ступлений. 

Назовите элементы 

процесса доказывания.  

Из каких этапов состо-

ит собирание доказа-

тельств? 

Что такое проверка до-

казательств? 

В чем заключается 

оценка доказательств?  

Тесты, 

деловые 

игры, 

кейсы и 

задания 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 
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• осуществлять прием, 

проверку заявлений и 

сообщений о преступле-

нии и принимать по ре-

зультатам законные и 

обоснованные 

решения; 

• применять меры уго-

ловно-процессуального 

принуждения; 

• проводить следствен-

ные и судебные дей-

ствия; 

• давать квалифициро-

ванные юридические 

консультации по вопро-

сам уголовного судо-

производства; 

Владеть: 

• юридической терми-

нологией; 

• навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами; 

• навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности; 

• навыками анализа 

следственной и судеб-

ной практики по уго-

ловным делам; 

• навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм процессуального 

права; 

• приёмами юридиче-

ской техники, необхо-

димыми для самостоя-

тельного составления 

процессуальных доку-

ментов уголовно-

процессуального харак-

тера; 

• навыками составления 

процессуальных доку-

ментов (постановлений 

вия) 

Тема 12. Дознание и предва-

рительное следствие (общая 

характеристика) 

Тема 13. Следственные дей-

ствия 

Тема 14. Привлечение в ка-

честве обвиняемого 

Тема 15. Приостановление и 

возобновление предвари-

тельного расследования 

Тема 16. Окончание произ-

водства по делу 

Тема 17. Назначение судеб-

ного заседания 

Тема 18. Производство в су-

де первой инстанции 

Тема 19. Особенности про-

изводства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Тема 20. Апелляционный 

порядок рассмотрения уго-

ловного дела 

Тема 21. Кассационный по-

рядок рассмотрения уголов-

ного дела  

Тема 22. Производство в 

надзорной инстанции 

Тема 23. Исполнение приго-

вора 

Тема 24. Особый порядок 

принятия судебного решения  

Тема 25. Производство в от-

ношении несовершеннолет-

них 

Тема 26. Производство о 

применении принудитель-

ных мер медицинского ха-

рактера 

Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства. 

Основы уголовного процесса 

отдельных зарубежных 

стран. 

 

Каковы правила оценки 

доказательств? 

Что такое доказатель-

ство? 

Назовите виды доказа-

тельств?  

Назовите полномочия 

руководителя след-

ственного органа. 

Назовите полномочия 

начальника подразде-

ления дознания. 

Что такое процессуаль-

ная самостоятельность 

следователя? 

Кто такой следователь? 

Каковы его процессу-

альные полномочия? 

Назовите формы взаи-

модействия следовате-

ля и органа дознания. 

Что вы знаете о пере-

распределении полно-

мочий между прокуро-

ром и руководителем 

следственного органа в 

2007 году? 

Назовите характерные 

черты дознания в со-

кращенной форме. Его 

отличие от дознания, 

проводимого в общем 

порядке. 

Каковы основания и 

порядок производства 

дознания в сокращен-

ной форме. 

Назовите обстоятель-

ства, исключающие 

производство дознания 

в сокращенной форме. 

Назовите поводы и ос-

нования к возбуждению 

уголовного дела. 

Охарактеризуйте общие 

условия производства 

предварительного рас-

следования. 

Назовите правила про-

изводства следствен-

ных действий. 

Перечислите след-

ственные действия. 
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о возбуждении уголов-

ного дела, о прекраще-

нии уголовного дела или 

уголовного преследова-

ния, о приостановлении 

предварительного след-

ствия, о привлечении в 

качестве обвиняемого и 

других; протоколов 

следственных и судеб-

ных действий 

Назовите отличие след-

ственных действий от 

иных процессуальных 

действий. 

Порядок рассмотрения 

сообщения о преступ-

лении, возбуждения 

уголовного дела. 

В чем заключается не-

допустимость разгла-

шения тайны предвари-

тельного расследова-

ния? 

 

7.2.1.Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(зачету) 

1. Понятие уголовного процесса Российской Федерации 

2. Источники уголовно-процессуального права 

3. Назначение уголовного судопроизводства. 

4. Принцип законности при производстве по уголовному делу 

5. Принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-

водстве 

6. Принцип осуществления правосудия только судом 

7. Принцип презумпции невиновности 

8. Принцип состязательности сторон в уголовном процессе Российской Федерации 

9. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту 

10. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

11. Полномочия и состав суда. Подсудность уголовных дел 

12. Процессуальное положение прокурора 

13. Процессуальное положение следователя и руководителя следственного органа 

14. Орган дознания и полномочия дознавателя 

15. Потерпевший в уголовном процессе Российской Федерации 

16. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение 

17. Обвиняемый: понятие и процессуальное положение 

18. Права и обязанности защитника 

19. Гражданский истец и гражданский ответчик в уголовном процессе Российской Феде-

рации 

20. Понятие и процессуальное положение свидетеля, эксперта, специалиста, понятого.  

21. Обстоятельства, исключающие участие судьи в производстве по уголовному делу 

22. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

23. Понятие доказательств и их виды 

24. Классификация доказательств 

25. Признание доказательств недопустимыми 

26. Показания подозреваемого, обвиняемого 

27. Показания потерпевшего,  свидетеля 

28. Заключение и показания эксперта, специалиста 

29. Вещественные доказательства 

30. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства 

31. Иные документы как доказательства 

32. Субъекты доказывания, их права и обязанности 

33. Понятие мер процессуального принуждения и их классификация 

34. Задержание подозреваемого   

35. Общая характеристика мер пресечения 
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36. Основания и обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения 

37. Залог как мера пресечения 

38. Заключение под стражу: основания, порядок и срок применения 

39. Подписка о невыезде как мера пресечения 

40. Общая характеристика и основания применения «иных мер процессуального принуж-

дения» 

41. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе Российской Федерации 

42. Процессуальные сроки и процессуальные издержки 

43. Основания возникновения и признание права на реабилитацию 

44. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 

45. Порядок возбуждения уголовного дела 

46. Понятие и значение стадии предварительного расследования 

47. Формы предварительного расследования 

48. Понятие общих условий предварительного расследования 

49. Характеристика общих условий предварительного расследования 

50. Подследственность уголовных дел 

 

7.2.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

1. Понятие уголовного процесса Российской Федерации. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Принцип законности при производстве по уголовному делу. 

4. Принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-

водстве. 

5. Принцип осуществления правосудия только судом. 

6. Принцип презумпции невиновности. 

7. Принцип состязательности сторон в уголовном процессе Российской Федерации. 

8. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту. 

9. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

10. Полномочия и состав суда. Подсудность уголовных дел. 

11. Процессуальное положение прокурора. 

12. Процессуальное положение следователя. 

13. Орган дознания и полномочия дознавателя. 

14. Потерпевший в уголовном процессе Российской Федерации. 

15. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

16. Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. 

17. Права и обязанности защитника. 

18. Гражданский истец и ответчик в уголовном процессе Российской Федерации. 

19. Понятие и процессуальное положение иных участников уголовного судопроизвод-

ства. 

20. Обстоятельства, исключающие участие судьи в производстве по уголовному делу. 

21. Предмет и пределы доказывания. 

22. Классификация доказательств. 

23. Признание доказательств недопустимыми. 

24. Показания подозреваемого, обвиняемого. 

25. Показания потерпевшего,  свидетеля. 

26. Заключение и показания эксперта, специалиста. 

27. Вещественные доказательства. 

28. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. 

29. Иные документы как доказательства. 

30. Субъекты доказывания, их права и обязанности. 

31. Понятие мер процессуального принуждения. 

32. Задержание подозреваемого в совершении преступления. 
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33. Общая характеристика мер пресечения. 

34. Основания и обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

35. Залог как мера пресечения. 

36. Заключение под стражу: основания, порядок и срок применения. 

37. Общая характеристика и основания применения иных мер процессуального принуж-

дения. 

38. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе Российской Федерации. 

39. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. 

40. Основания возникновения и признание права на реабилитацию. 

41. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. 

42. Порядок возбуждения уголовного дела. 

43. Формы предварительного расследования и подследственность. 

44. Соединение и выделение уголовных дел. 

45. Понятие и виды следственных действий. 

46. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

47. Допрос обвиняемого.   

48. Порядок производства осмотра и освидетельствования. 

49. Следственный эксперимент. 

50. Основания и порядок производства обыска и выемки. 

51. Основания и порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. 

52. Основания и порядок контроля и записи переговоров. 

53. Общие правила проведения допроса. 

54. Очная ставка. 

55. Предъявление для опознания. 

56. Проверка показаний на месте. 

57. Порядок назначение и производства судебной экспертизы. 

58. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

59. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

60. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

61. Обвинительное заключение, его содержание и форма. 

62. Обвинительный акт, его содержание и форма. 

63. Действия и решения прокурора по уголовным делам, поступившим с обвинительным 

заключением или обвинительным актом. 

64. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

65. Порядок проведения предварительного слушания. 

66. Общие условия судебного разбирательства. 

67. Судебное следствие: понятие, задачи, значение. 

68. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

69. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

70. Виды приговоров. 

71. Составление и провозглашение приговора. 

72. Основания и порядок применения особого порядка принятия судебного решения. 

73. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

74. Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

75. Особенности  судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

76. Вердикт присяжных заседателей. 

77. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную силу. 

78. Апелляционные жалоба или представление. 

79. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. 

80. Оценка доказательств судом апелляционной инстанции. 

81. Вступление приговоров, определений и постановлений суда в законную силу и обра-

щение их к исполнению.  
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82. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

83. Порядок принесения кассационных и надзорных жалобы или представления. 

84. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной и надзорной инстанций. 

85. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. 

86. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывших-

ся обстоятельств. 

87. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

88. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского харак-

тера. 

89. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

90. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи, поступившего от 

компетентных органов иностранных государств. 

91. Направление и исполнение запросов о выдаче лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора. 

92. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказа-

ния в государстве, гражданином которого оно является.  

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний3 

 

Вариант 1 

1. Не является стадией уголовного судопроизводства: 

1. Возбуждение уголовного дела 

2. Назначение судебного разбирательства  

3. Постановление приговора 

4. Надзорное производство 

2. Какое положение является принципом уголовного процесса? 

1. Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления 

2. Независимость судей и подчинение их только закону 

3. Быстрота и полнота расследования преступления 

4. Язык уголовного судопроизводства 

3. Кто может выступать в качестве представителя стороны в уголовном судопроизводстве? 

1. Свидетель 

2. Эксперт 

3. Представитель гражданского истца 

4. секретарь судебного заседания 

4. Чем исчисляются процессуальные сроки? 

1. Минутами, часами и днями. 

2. Минутами, сутками и месяцами. 

3. Часами, сутками, месяцами. 

4. Часами, сутками, месяцами, кварталами, годами. 

5. Процесс доказывания состоит из: 

1. Поиска, обнаружения и фиксации доказательств. 

2. Получения и использования доказательств. 

3. Выступления сторон в судебных прениях. 

4. Собирания, проверки и оценки доказательств. 

6. Решение по заявлению о преступлении должно быть принято в срок не более: 

1. 24 часов. 

2. Суток. 

                                                 
3 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале  

«зачтено/ «не зачтено»» 
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3. Трех суток, а в исключительных случаях – 10 суток. 

4. Десяти суток, а в исключительных случаях – 15 суток. 

7. Предварительное расследований осуществляется в формах: 

1. Предварительной проверки заявлений о преступлениях. 

2. Дознания и предварительного следствия. 

3. Судебного следствия. 

4. Досудебной подготовки материалов в протокольной форме. 

8. Если при производстве по уголовному делу необходимо привлечь двух человек в качестве 

обвиняемых, сколько постановлений об их привлечении должно быть составлено следовате-

лем? 

1. Одно. 

2. Два. 

3. По усмотрению следователя – одно либо два. 

4. Количество постановлений зависит от количества преступлений, совершенных лица-

ми. 

9. К общим условиям судебного разбирательства относятся: 

1. Право подсудимого на защиту. 

2. Обязательность вручения подсудимому копии обвинительного заключения. 

3. Гласность. 

4. Презумпция невиновности. 

10. Кто обладает правом апелляционного обжалования приговора? 

1. Следователь. 

2. Потерпевший. 

3. Подозреваемый. 

4. Свидетель. 

 

Вариант 2 

 

1. Распространяется ли действие российского уголовно-процессуального закона на 

иностранных граждан? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Да, за исключением лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. 

4. Да, если они задержаны непосредственно при совершении преступления. 

2. Представитель не может выступать в уголовном процессе вместо: 

1. Потерпевшего. 

2. Свидетеля. 

3. Гражданского истца. 

4. Гражданского ответчика. 

3. Доказательствами по уголовному делу являются: 

1. Фактические данные, обладающие признаками относимости и допустимости. 

2. Событие преступления, виновность обвиняемого и другие значимые обстоятельства. 

3. Любые сведения, на основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие зна-

чение для уголовного дела. 

4. Любые факты на основе которых принимаются уголовно-процессуальные решения. 

4. Предельный срок предварительного следствия: 

1. Составляет 6 месяцев. 

2. Составляет 1 год. 

3. Составляет 1 год 6 месяцев. 

4. Ограничен сроком давности привлечения к уголовной ответственности. 

5. Срок задержания подозреваемого исчисляется с момента: 

1. Фактического задержания. 

2. Доставления к следователю. 
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3. Составления протокола задержания. 

4. Ознакомления с протоколом задержания. 

6. Основанием для приостановления предварительного следствия является: 

1. Ходатайств обвиняемого и его защитника. 

2. Отсутствие свидетелей, подтверждающих причастность лица к совершению преступ-

ления. 

3. Неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

4. Истечение срока предварительного следствия. 

7. Если по уголовному делу в качестве обвиняемых были привлечены два лица, то сколько 

составляется  обвинительных заключений при окончании предварительного следствия? 

1. Одно. 

2. Два. 

3. По усмотрению следователя – одно или два. 

4. В зависимости от количества преступлений, совершенных обвиняемыми. 

8. Кто первым выступает в судебных прениях на стадии судебного разбирательства? 

1. Защитник. 

2. Обвинитель. 

3. Последовательность выступлений определяется судом. 

4. Данный вопрос законодательством не урегулирован. 

9. Кто не обладает правом кассационного обжалования приговора? 

1. Лицо, оправданное судом первой инстанции. 

2. Представитель гражданского ответчика. 

3. Свидетель. 

4. Законный представитель осужденного. 

10. В каком документе фиксируется решение присяжных заседателей? 

1. В постановлении. 

2. В определении. 

3. В вердикте. 

4. В приговоре. 

 

Вариант 3 

 

1. Какое из ниже перечисленных положений входит в содержание принципа презумпции 

невиновности? 

1. Обязанность доказывания возлагается на обвиняемого. 

2. Недоказанная виновность равнозначна доказанной невиновности. 

3. Обвиняемый по уголовным делам частного обвинения сам обязан доказывать свою 

невиновность. 

4. Обвиняемый, содержащийся под стражей, не может быть уволен с работы. 

2. Потерпевший обязан: 

1. Давать правдивые показания. 

2. Изобличать подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления. 

3. Представлять доказательства, подтверждающие сообщенные им сведения. 

4. являться в суд кассационной и надзорной инстанции. 

3. Дознание должно быть окончено в срок: 

1. 3 суток. 

2. 10 суток. 

3. 15 суток с возможностью продления еще на 10 суток. 

4. 1 месяц. 

4. При производстве следственного эксперимента обязательно:  

1. Участие заинтересованных лиц. 

2. Применение фото- или киносъемки. 

3. Не создавать опасности для здоровья участвующих в нем лиц. 
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4. Получение судебного постановления на производство данного следственного дей-

ствия. 

5. Когда лицо может быть привлечено в качестве обвиняемого? 

1. В срок до 1 месяца с момента возбуждения уголовного дела. 

2. В срок до 2 месяцев с момента возбуждения уголовного дела. 

3. В течение 72 часов с момента задержания лица в качестве подозреваемого. 

4. После того, как будут собраны достаточные доказательства, дающие основания для 

предъявления обвинения. 

6. Кто не вправе знакомиться с материалами уголовного дела при окончании предваритель-

ного следствия путем составления обвинительного заключения? 

1. Обвиняемый. 

2. Свидетель. 

3. Потерпевший. 

4. Прокурор. 

7. На стадии предварительного расследования суд не вправе: 

1. Рассмотреть жалобу подозреваемого на незаконность его задержания. 

2. Принять решение о производстве обыска. 

3. Изменить меру пресечения в виде подписки о невыезде на залог. 

4. Принять решение о заключении обвиняемого под стражу. 

8. В подготовительной части судебного разбирательства: 

1. Выясняется, собраны ли доказательства, достаточны для рассмотрения уголовного 

дела в судебном заседании. 

2. Производится судебное следствие. 

3. Оглашаются показания неявившегося свидетеля. 

4. Устанавливается личность подсудимого. 

9. Суд кассационной инстанции имеет право: 

1. Давать суду первой инстанции указания о достоверности доказательств. 

2. Считать доказанными факты, которые не были установлены в приговоре; 

3. Отменить приговор и прекратить уголовное дело. 

4. Вынести новый приговор. 

10. Может ли суд сам привести приговор в исполнение? 

1. Нет.  

2. Да, во всех случаях. 

3. Да, если об этом ходатайствуют стороны. 

4. Да, если приговор является оправдательным. 

 

Вариант 4 

 

1. Действие российского уголовно-процессуального закона в Российской Федерации 

распространяется на: 

1. Место совершения преступления. 

2. Территорию Российской Федерации. 

3. Место, в котором возбуждено уголовное дело. 

4. Место, в котором находится орган, возбудивший уголовное дело. 

2. Может ли обвиняемый признаваться гражданским ответчиком? 

1. Нет. 

2. Да, если его действиями причинен вред. 

3. Да, если такое решение примет следователь, прокурор или суд. 

4. Да, если по Гражданскому кодексу он должен отвечать за свои действия. 

3. При обыске в квартире обвиняемого изъята крупная сумма денег, предположительно по-

хищенная из магазина. Куда эти деньги помещаются на хранение? 

1. В сейф следователя. 

2. В комнату для хранения вещественных доказательств. 



 217 

3. Сдаются на хранение в банк или иную кредитную организацию. 

4. Передаются на хранение администрации магазина. 

4. Может ли мера пресечения избираться в отношении свидетеля? 

1. Да, если свидетелю предъявлено обвинение. 

2. Да, во всех случаях. 

3. Нет.  

4. Да, но только по судебному решению. 

  5. Может ли суд задержать лицо по подозрению в совершении преступления в порядке, 

установленном ст.ст.91-92 УПК РФ? 

1. Нет. 

2. Да, в любом случае. 

3. Да, если суд сам возбуждает уголовное дело. 

4. Да, по уголовным делам частного обвинения. 

6. Следователь вправе приостановить предварительное следствие и объявить розыск скрыв-

шегося лица только при условии, если: 

1. Лицу было предъявлено обвинение 

2. В отношении лица было вынесено постановление о его привлечении в качестве обви-

няемого. 

3. Лицо было задержано по подозрению в совершении преступления. 

4. Истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. 

7. Подсудимый получает копию обвинительного заключения: 

1. От судьи не позднее чем за трое суток до рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании. 

2. От прокурора до направления уголовного дела в суд. 

3. От прокурора не позднее чем за семь суток до рассмотрения уголовного дела в судеб-

ном заседании. 

4. Подсудимый вообще не получает копии обвинительного заключения. 

8. В судебном заседании обвинение можно изменить на более тяжкое, если: 

1. Суд сам предъявит новое обвинение. 

2. С согласия сторон суд вынесет об этом соответствующее определение. 

3. Прокурор выдвинет новое государственное обвинение. 

4. Изменить обвинение на более тяжкое в суде нельзя ни в каких случаях. 

9. Если в судебном разбирательстве необходимо произвести осмотр местности, то: 

1. Суд поручает сделать это органам предварительного расследования. 

2. Суд дает поручение судебному приставу. 

3. Судья с двумя понятыми выезжает на место и производит осмотр, протокол которого 

затем оглашается в суде. 

4. Весь состав суда с участием сторон выезжает на место, где объявляется о продолже-

нии судебного заседания. 

10. В апелляционном производстве происходит: 

1. Установление фактов, которые не были установлены судом первой инстанции. 

2. Выявление нарушения уголовно-процессуального закона, допущенных на предыду-

щих стадиях производства по уголовному делу. 

3. Разработка точных указаний для суда первой инстанции о доказанности или недока-

занности обвинения. 

4. Разработка точных указаний для суда первой инстанции о квалификации преступле-

ния. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 
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При оценке знаний на зачете, экзамене учитывается уровень сформированности компе-

тенций: 

1.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1 

 

Шкала оценивания на экзамене 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.1 

 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы (контрольной, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания контрольной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с лите-

ратурой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-



 220 

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.2.2 

 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Критерии оценивания тестирования 

Таблица 7.4.3 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. спо-

собности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Пре-

подаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 
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Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия -  

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 
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 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература4 

          Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 

3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02246-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

           Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный ресурс] : научно-

практическое пособие для обучающихся вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

                                                 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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ден-ция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 224 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02611-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

           

Дополнительная литература 5 

           Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. 

Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02967-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

         Багмет А.М. Уголовно-процессуальное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

99 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-03010-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72437.html 

           Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 240 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-

1328-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

          Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организацион-

но-правовые проблемы [Электронный ресурс] : монография / Э.К. Кутуев. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 111 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

01585-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71098.html 

           Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 1278 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-1335-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81115.html 

          Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К. Якимо-

вич. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 176 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-708-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36726.html 

 

 

Научные и научно-практические журналы по юриспруденции 

Российская газета 

Бюллетень Верховного суда РФ  

Журнал «Российская юстиция» 

Журнал «Российский следователь 

Журнал российского права 

Журнал «Юрист» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

ЭБС «IPRbooks»  http://www.iprbookshop.ru 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

АСЕАН: www.asean.org.id 

Всемирный банк: http://www.worldbank.org/ 

                                                 
5 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81115.html
http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.asean.org.id/
http://www.worldbank.org/
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Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ): http://www.unicef.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Информационный центр «Большой Восьмерки», университет Торонто:          

http://www.g7.utoronto.ca/ 

МАГАТЭ: http://www.iaea.org 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Организация экономического сотрудничества и развития:  

http://www.oecd.org/ 

ОЭСР и РФ: http://www.oecdmoscow.org 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.unicef.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.g7.utoronto.ca/
http://www.iaea.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecdmoscow.org/
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Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа,), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

- Учебный «Зал судебных заседаний» 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Меловая доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС  

Судейские кресла и судейские мантии. 

Судейский молоток. 

Государственный флаг. 

Государственный герб. 

Трибуна для выступления свидетелей, места 

для  сторон (место для подсудимого).  

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


