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ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  
 

Есть масса подходов к тому, чему учить и как учить. Зачастую они 
реализуются без осмысления того, зачем учить, какая цель при этом должна 
быть достигнута, но любой обучающий скажет, что в результате его дейст-
вий обучаемый должен получить знания. Что же следует понимать под зна-
нием зачастую остается за скобками. Перед тем как вы приступите к изуче-
нию уголовного процесса, мы раскроем, какой смысл вкладывается нами в 
это понятие. Обучение есть сотрудничество обучающего и обучаемого, дея-
тельность и цели у взаимодействующих должны быть одни – в этом залог 
успешной совместной работы. 

Итак, знание для нас – это не просто информация, которая усвоена 
обучаемым. Дело гораздо сложнее. Само по себе такое усвоение пригодно 
для решения элементарных задач. Например, сдача экзамена. И на самом 
деле, традиционный экзамен – это возвращение информации преподавате-
лю, который до этого дал ее вам. Вы, вероятно, часто фиксировали после 
экзамена особое состояние, когда голова «свободна» и готова к очередной 
загрузке. Но спустя некоторое время вы уже с трудом могли вспомнить, что 
вы изучали и сдавали. Настоящее знание можно получить только в процессе 
переработки информации, и оно появляется только тогда, когда обучающе-
муся становится ясна суть изучаемого процесса или явления. Следователь-
но, для нас знание – это понимание. Как получить такой результат – другой 
вопрос. 

Составной частью УМКД является учебное пособие, в нем предложе-
но решение данной проблемы. Там содержится информация о существую-
щих проблемах, о том, какие способы их решения видят различные авторы, 
но своего анализа и выводов мы вам не навязываем. Прийти к решению 
проблемы – ваша задача, преподаватели в этом – ваши помощники. Основа-
ние такого понятно – только результат, который получен собственными 
усилиями и ценится человеком, становится его частью. В этом случае про-
блема забывания снимается сама собой. Понять – значить присвоить, выра-
ботать свои собственные знания. 

При подготовке к занятиям, кроме конспекта лекций, следует исполь-
зовать рекомендованную литературу. Необходимость этого обусловлена 
тем, что в конспекте лекций приведено только основное, что посчитали 
главным его авторы. Привлечение дополнительных источников позволит 
вам расширить горизонт знаний. 

В методических указаниях обозначены только основные проблемы, возни-
кающие при изучении учебного курса. Это не значит, что тем самым установле-
ны границы в подготовке. Любой спорный вопрос, не указанный здесь, но пред-
ставляющий интерес для студентов, должен быть рассмотрен в ходе занятий. 
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Таким образом, семинары призваны способствовать (наряду с други-
ми видами учебной работы) формированию юридического мышления. В хо-
де их проведения проверяется уровень информированности по вопросам те-
мы занятий, контролируется результативность самостоятельной подготовки, 
развиваются полученные и приобретаются новые знания, умения и навыки. 

Методические указания соответствуют структуре учебной дисципли-
ны и даются по каждому разделу применительно к каждой теме семинар-
ских занятий. Темы разделов дисциплин, вынесенных на самостоятельное 
изучение, перечисляются без методических указаний. Пояснения по их тео-
ретическому освоению содержатся в рекомендациях по самостоятельной 
работе (см.: Уголовно-процессуальное право : метод. указания по самостоя-
тельной работе / А. Д. Назаров, Н. Г. Стойко. – Красноярск : ИПК СФУ, 
2009. – 108 с. – (Уголовно-процессуальное право: УМКД № 1399 / рук. 
творч. коллектива Н. Г. Стойко). Студенты, заинтересованные в углублен-
ном изучении этих разделов, могут получить консультацию в индивидуаль-
ном порядке. 

После изложения указаний приводится список литературы (основной 
и дополнительный), включая источники информационного характера (биб-
лиографический список). Основная литература является обязательной для 
изучения студентами, дополнительная рекомендуется студентам, желаю-
щим более углубленно изучить те или иные вопросы. По совету препода-
вателя, ведущего занятия, возможна замена этих литературных источников 
на другие, более современные или содержательные, которые будут появ-
ляться в связи с постоянным развитием науки, законодательства и судеб-
ной практики. 

Для удобства студентов после рекомендаций по темам соответствую-
щего раздела дисциплины приводится перечень необходимых источников 
из списка литературы. Они не распределяются по конкретным темам семи-
нарских занятий, так как имеют значение для освоения всего раздела либо 
для большинства или нескольких тем, его составляющих. Основная литера-
тура приводится путем указания на порядковый номер источника в списке 
литературы, а также страниц, на которых расположен рекомендованный 
учебный материал (например: 2, с. 3–23). Дополнительная литература – пу-
тем указания только на порядковый номер (с учетом уже сформировавшего-
ся умения работы с литературой). 

В общем объеме дисциплины (240 часов – 6,67 з. е.) трудоемкость се-
минарских занятий составляет 70 часов (1,95 з. е.), что на 20 часов больше, 
чем трудоемкость лекционных занятий (50 часов – 1,39 з. е.). Из них в 5-м 
семестре – 42 часа (1,17 з. е.), в 6-м семестре – 28 часов (0,78 з. е.). Это объ-
ясняется тем, что в ходе обучения семинары являются основным, системо-
образующим видом занятий. Они предшествуют лекциям, служат средством 
проверки, закрепления, корректировки и углубления знаний, полученных в 
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результате самостоятельной работы, и основой для восприятия проблемно 
ориентированного лекционного материала.  

При проведении семинарских занятий приобретаются и/или развива-
ются следующие компетенции – знания, умения и навыки, необходимые для 
овладения способностью к квалифицированной юридической деятельности 
в уголовном процессе. 

По всем модулям, разделам и темам: 
• социально-личностная компетенция – умения и навыки работать в 

команде, вступать в коммуникацию и социальное взаимодействие на основе 
толерантного отношения к ценностям и интересам других людей (СЛК-1). 

По всем разделам и темам первого и второго модулей: 
• общенаучная компетенция – умения и навыки теоретически анали-

зировать научные юридические тексты и уголовно-процессуальную практику 
(ОНК-1); 

• профессиональная компетенция – знания, умения и навыки пони-
мать базовые понятия и категории уголовно-процессуальной науки и ценно-
сти уголовно-процессуального права (ПК-1); юридически анализировать уго-
ловно-процессуальное законодательство и факты с позиций догмы права, 
доктрины права, прецедента и сравнительного права (ПК-2).  

По всем разделам и темам третьего и четвертого модуля: 
• инструментальная компетентность – умения и навыки  использовать 

социологические и статистические приемы и методы исследования уголовно-
процессуальной практики и решения научных проблем (ИК-1), а также элек-
тронные ресурсы для получения информации и решения познавательных и 
исследовательских задач в процессе обучения (ИК-2); 

• профессиональная компетентность – знания, умения и навыки по-
нимать, объяснять, толковать и обсуждать вопросы общего порядка досудеб-
ного и судебного производства по уголовным делам и особенностей произ-
водства по отдельным категориям уголовных дел (ПК-3); вопросы актуаль-
ной судебной практики, решения Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ и Европейского суда по правам человека в сфере уголовного судо-
производства (ПК-4); профессиональные этические стандарты и основные 
профессиональные этические проблемы, возникающие в ходе уголовного 
процесса (ПК-5); нормы уголовно-процессуального права в типичных ситуа-
циях производства по уголовному делу (ПК-6); решать типичные уголовно-
процессуальные казусы (ПК-7). 

Только по разделам и темам четвертого модуля: 
профессиональная компетентность – знания, умения и навыки решать 

уголовно-процессуальные проблемы в ситуациях с правовой неопределен-
ностью (ПК-8). 

График проведения семинарских занятий соответствует графику 
учебного процесса, приведенному в учебной программе дисциплины  
(табл. 3.2).  
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ГГррааффиикк  ппррооввееддеенниияя  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиийй  
 

Учебные 
недели, 5-
й семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Всего 
часов 

Учебные 
часы,  
5-й се-
местр 

4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 

42 

Учебные 
недели, 6-
й семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Всего 
часов 

Учебные 
часы,  
6-й се-
местр 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - 

28 
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ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ИИ  ММЕЕТТООДДИИККАА  ППООДДГГООТТООВВККИИ    
КК  ССЕЕММИИННААРРССККИИММ  ЗЗААННЯЯТТИИЯЯММ  

ООББЩЩААЯЯ  ЧЧААССТТЬЬ  
 
 

ММООДДУУЛЛЬЬ  11..  ООББЩЩААЯЯ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  
УУГГООЛЛООВВННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  ИИ  УУГГООЛЛООВВННОО--

ППРРООЦЦЕЕССССУУААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААВВАА  
 
 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  11..  ППООННЯЯТТИИЕЕ  УУГГООЛЛООВВННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  
       
 

ТТееммаа  11..  ООппррееддееллееннииее  ууггооллооввннооггоо  ппррооццеессссаа  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 

Формирование у студентов целостного представления о природе уголовно-
го процесса и его целях в социальном, правовом и типологическом контекстах, 
выработка общего терминологического подхода к определению уголовного про-
цесса как вида государственной правоприменительной деятельности. 

 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление студентами полученных в результате самостоятельной 

работы теоретических знаний по теме; 
– проверка теоретических знаний студентов по выносимым на занятие 

вопросам; 
– развитие умений и навыков ведения диалога, работы в малых группах; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм общей части УПК РФ. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие уголовного процесса, его социальная и юридическая приро-

да, полицелевой характер. 
2. Основные типологии и стратегии уголовного судопроизводства. Ти-

пологическая характеристика российского уголовного процесса, его содержа-
ние и форма. 
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3. Уголовное право и уголовный процесс. Предмет уголовного про-
цесса. Значение норм уголовного права для уголовно-процессуальной дея-
тельности. 

 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 
1 2 3 4 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть Устный опрос в диалоговом режиме 15 

Работа в малых группах 60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
В уголовно-процессуальной литературе нет однозначного понимания 

природы уголовного процесса. Поэтому нет однозначного определения самого 
процесса. В тексте лекций приводятся точки зрения различных авторов (доре-
волюционных, советских, современных) на то, как следует его понимать. Вы-
явите, что является общим для разных подходов, в чем состоит особенность 
каждого из них. Чем эти особенности обусловлены? 

В центре всех споров о сущности уголовного процесса стоит вопрос о 
соотношении в нем публичного и частного начала. Вы должны определиться с 
тем, что нужно понимать под публичным и частным началом в уголовном 
процессе. Каким образом они должны соотноситься в российском уголовном 
процессе? И что является основой для их соотношения? Решение этих вопро-
сов не должно быть оторвано от истории становления российской общности 
народов и его государственности. 

Понимание российского уголовного процесса не будет полным без вы-
явления его назначения. С этих позиций проанализируйте содержание  
ст. 6 УПК РФ и дайте ответ на вопрос о том, насколько полно в ее содержании 
отразились надежды общества, связанные с уголовным процессом. Зачем уго-
ловный процесс нужен гражданину, обществу, государству?  

К общераспространенным ответам на вопрос «Зачем?» отдельные авто-
ры добавляют, что в рамках процесса должен быть собран материал, значимый 
не только для квалификации, но и для определения меры воздействия на лицо, 
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совершившее преступление. Причем этот материал должен собираться с пози-
ции того, что его использование в рамках следующего за приговором педаго-
гического воздействия должно обеспечить формирование ответственности у 
правонарушителя. Оцените этот подход с позиций вашего понимания того, что 
нужно понимать под ответственностью и каков механизм ее формирования.  

Завершая конструирование своего понимания уголовного процесса, 
ответьте на вопрос, является ли судопроизводство порядком деятельности, 
соответствующим его назначению, или это деятельность, осуществляемая 
по назначению, указанному в ст. 6 УПК РФ, в установленном законом по-
рядке (ст. 1 УПК РФ)? Какой из названных подходов к определению уго-
ловного процесса направлен на раскрытие его содержания, а какой – фор-
мы? Используйте для аргументирования своей позиции ссылки на другие 
статьи закона. 

После этого сравните сформулированное вами определение уголовного 
процесса с определением, вытекающим из ст. ст. 1, 2 УПК РСФСР. 

Исходя из своего понимания природы и назначения уголовного процес-
са, разные авторы формируют свое понимание целей уголовного процесса. 
Причем многие не разграничивают понятия «назначение», «цель» и «задача» 
процесса. В содержании этих понятий вам предстоит разобраться самостоя-
тельно для ответа на вопрос, что же следует понимать под целями процесса.  

В самом начале работы по этому вопросу раскройте содержание поня-
тий «тип», «модель процесса» и его «форма». Как соотносятся эти понятия? 

Ознакомившись с существующими в литературе типологиями уголовно-
го судопроизводства, выделите и соотнесите их основания. К какому типу, ис-
пользуя эти основания, можно отнести российский уголовный процесс? Опи-
шите основные характеристики состязательного и континентального процесса.  

В учебном пособии указаны шесть основных стратегий, которые, по 
мысли авторов, объединяют современные уголовные процессы независимо от 
типовых различий. Возникает вопрос, какие из указанных стратегий и почему 
должны быть присущи российскому уголовному процессу? Составьте список 
этих стратегий и дайте обоснование. 

Большинство авторов полагают, что современный отечественный про-
цесс все больше сближается с англо-американским, так как УПК РФ в качест-
ве основного принципа продекларировал состязательность. Взаимовлияние 
существующих в разных странах уголовно-процессуальных систем – явление 
очевидное, но чем определяется грань возможного заимствования, чем следует 
руководствоваться, перенося то, что свойственно одному типу процесса, в 
другой? Это очень важный вопрос, поскольку национальный уголовный про-
цесс – продукт развития конкретного народа, история которого складывалась 
под влиянием многих факторов, определивших самобытность национального 
характера, культуры. Частью последней и является уголовный процесс. Разли-
чия англо-американского и континентального процессов есть основа для ре-
шения вопроса о пределах заимствования. Решите этот вопрос. От правильно-
го решения зависит то, какие цели, принципы и функции должны быть прису-
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щи российскому уголовному процессу. Могут ли они быть тождественны про-
цессу, основанному на состязательном начале? 

Завершая работу по этой теме, вы должны выработать свое понимание 
того, к какому типу отнести российский уголовный процесс. Для облегчения 
этой задачи в пособии дано несколько определений российского уголовного 
процесса, которые вы можете встретить в литературе. Какое из них наиболее 
полно соответствует природе российского уголовного процесса? 

В литературе существует понимание соотношения уголовно-правового и 
уголовно-процессуального отношения, в силу которого процесс рассматрива-
ется как форма жизни материального права.  

В ином подходе, прежде всего, подчеркивается объективность нормы 
уголовного права как определения и констатации отношений, признанных об-
ществом и государством вредоносными для позитивного развития. Это уро-
вень законодательного закрепления. Формулируется запрет, о конкретном 
уголовно-правовом отношении здесь говорить не приходится. О том, что этот 
запрет был нарушен, можно утверждать только после реализации массы уго-
ловно-процессуальных отношений, в результате чего будет установлена дей-
ствительная картина происшествия, подпадающего под признаки, обозначен-
ные в уголовно-правовой норме. В этом случае можно считать, что установле-
но объективное уголовно-процессуальное отношение на уровне конкретного 
жизненного факта. Проанализировав приведенные позиции, укажите на их ко-
ренные отличия, привлекая для этого разработки уголовно-правового отноше-
ния из теории уголовного права. В результате вы должны дать ответ на вопрос 
о том, имеет ли уголовный процесс свое собственное содержание и в чем оно 
выражается. Здесь пригодится то понимание уголовного процесса, которое вы 
выработали ранее. 

Работая над вопросом о взаимосвязи уголовного права и процесса, вы 
должны установить, каким образом первое определяет второе, какие цели ста-
вит перед ним, как организует движение уголовного дела по стадиям (этапам). 
На этой основе выявите, что с точки зрения уголовного права является пред-
метом уголовного процесса: уголовное правоотношение, вопрос об уголовной 
ответственности, преступление или что-то другое. Учтите, ваше представле-
ние о социальной и юридической природе судопроизводства здесь будет иметь 
большое значение. 

 
 

ТТееммаа  22..  УУггооллооввнноо--ппррооццеессссууааллььннооее  ппррааввоо  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о публичной при-

роде уголовно-процессуального права и публично-правовом характере меха-
низма уголовно-процессуального регулирования. 
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ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление студентами полученных в результате самостоятельной 

работы и предшествующего семинара теоретических знаний по теме; 
– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-

нятие вопросам; 
– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм общей части УПК РФ. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Уголовно-процессуальное право, его источники и производство по 

уголовным делам. 
2. Механизм уголовно-процессуального регулирования. Уголовно-

процессуальная норма, ее толкование и применение. Особенности уголовно-
процессуальных отношений. 

 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть Устный опрос в диалоговом режиме 50 

Общая дискуссия по вопросам темы 45 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 

Соотношение уголовно-процессуального права и производства по уго-
ловному делу (процесса) следует рассматривать путем выявления особенно-
стей правового регулирования в судопроизводстве: предмета и метода; воз-
никновения, изменения и прекращения правоотношений, и т. п. При этом не-
избежно возникает необходимость сравнения уголовно-процессуального права 
с другими отраслями права и видами процесса. 
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Обращаясь к материалу теории права, вспомните, что такое отрасль пра-
ва и как называется та группа отраслей, к которой можно отнести уголовно-
процессуальное право. Обязательно выделите признак (или признаки), лежа-
щий в основе отнесения. 

На следующем шаге ознакомьтесь со структурой УПК РФ, как некото-
рые считают, – основного источника уголовно-процессуального права. Рабо-
тая с текстом УПК, поймите логику чередования стадий уголовного процесса 
и то, чем обусловлена его многостадийность.  

Вам следует уяснить, что такое источник права. Можно ли делить их на 
основные источники и не на основные? Обосновано ли отнесение некоторыми 
авторами к числу источников решений Европейского суда по правам человека, 
постановлений и определений Конституционного Суда, постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ и указаний Генерального прокурора РФ? Некото-
рые авторы расширяют число источников права, относя к ним все подзакон-
ные нормативные акты, в которых содержатся нормы, направленные на регу-
лирование процессуальных вопросов. Исходя из понимания сути уголовного 
процесса, можно ли подобного рода нормы относить к источникам уголовно-
процессуального права? 

Конституционный Суд считает, что в случае возникновения коллизии 
между УПК РФ и другим федеральным законом может быть применен другой 
закон, если это конституционно оправдано (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 29 июня 2004 года № 13-П; Определение Конституционного Суда 
РФ от 8 ноября 2005 года № 439-О). Проанализируйте эти решения Конститу-
ционного Суда, выявите и оцените их правовое основание.  

Усвойте элементы уголовно-процессуального регулирования и выявите 
то, что их связывает между собой. 

Что следует понимать под уголовно-процессуальной нормой и в чем ее 
отличие от норм других отраслей права? 

Классифицируйте нормы уголовно-процессуального права, в каждом 
случае четко выделяя основание классификации. 

Для того чтобы перевести норму права в план деятельности, необходимо 
принять процессуальное решение. Что следует под ним понимать? 

Уголовно-процессуальные отношения имеют свои особенности по срав-
нению с отношениями, регламентируемыми другими отраслями права. В чем 
они состоят и чем обусловлены? 
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ТТееммаа  33..  УУггооллооввнноо--ппррооццеессссууааллььнныыйй  ппоорряяддоокк  ии  ееггоо  ддииффффееррееннццииаацциияя    
((22  ччаассаа))  

 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о полистадийном 

характере уголовного процесса и системе уголовно-процессуальных произ-
водств. 

 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 

– закрепление студентами полученных в результате самостоятельной 
работы теоретических знаний по теме; 

– проверка теоретических знаний студентов по выносимым на занятие 
вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии, работы в 
малых группах; 

– формирование умений проводить теоретический анализ научных 
текстов и юридический анализ норм общей части УПК РФ. 

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 

1. Стадии уголовного процесса и уголовно-процессуальные производства.  
2. Классификация уголовно-процессуальных производств. Упрощенные 

и усложненные производства по уголовным делам. Основные, дополнитель-
ные производства и производства с особым предметом правового регулирова-
ния в уголовном процессе. 

 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть Устный опрос в диалоговом режиме 25 

Общая дискуссия по вопросам темы 50 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 



РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
Тема 3. Уголовно-процессуальный порядок и его дифференциация 
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ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Напоминаем, что если вы встретили новое понятие, то необходимо, 

прежде всего, раскрыть его суть и только после этого использовать в даль-
нейшей познавательной деятельности. Данное напоминание относится и к 
понятию «стадия». Раскрыв его и выявив критерии, в силу которых дея-
тельность оценивается как стадия, постарайтесь эти критерии апробировать 
на материале УПК. После чего дайте краткую характеристику содержанию 
каждой стадии.  

После работы с понятием «стадия процесса» вам следует раскрыть со-
держание понятия «уголовно-процессуальное производство». В чем его отли-
чие от стадии процесса?  

Вам нужно знать, какие виды производств выделяются в литературе и 
обосновано ли выделение того или иного производства. Для решения послед-
него вопроса нужно использовать ваше понимание критериев, по которым 
можно выделить производство. 

Каждое из производств, существование которого обусловлено сущно-
стью процесса, должно быть вами усвоено по содержанию. 

 
Указатель литературы к разделу 1: 2, с. 8–39; 3, с. 39–136; 7, с. 14–46; 12, 

с. 18–53; 13, с. 5–64; 15, с. 5–54; 25; 29; 34; 41; 46; 48; 76; 77; 80; 89; 93; 96; 99.
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  22..  ППРРИИННЦЦИИППЫЫ  УУГГООЛЛООВВННООГГОО  ППРРООЦЦЕЕССССАА  
 
 

ТТееммаа  44..  ООппррееддееллееннииее  ппррииннццииппоовв  ууггооллооввннооггоо  ппррооццеессссаа  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о принципах уго-

ловного процесса как положениях максимальной степени общности, отра-
жающих его сущность. 

 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление студентами полученных в результате самостоятельной 

работы теоретических знаний по теме; 
– проверка теоретических знаний студентов по выносимым на занятие 

вопросам; 
– развитие умений и навыков ведения диалога, работы в малых группах; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм общих положений УПК РФ. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие и значение принципов уголовного процесса, их ценностно-

правовое содержание, нормативно-правовое закрепление и практическое вы-
ражение. 

2. Соотношение принципов уголовного процесса с правами и свободами 
человека и гражданина. Уголовно-процессуальные принципы и процессуаль-
ная власть. Принципы уголовного судопроизводства и процессуальный поря-
док. Принципы уголовного процесса и доказывание по уголовным делам. 

3. Вопрос о системе принципов уголовного процесса, их классификация. 



РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
Тема 4. Определение принципов уголовного процесса  
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос в диалоговом режиме 15 

Работа в малых группах с презентацией 
результатов на интерактивных досках в 
схематизированном виде 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Проанализировав существующие подходы к пониманию принципов 

процесса, определите, что для них является общим и чем отличается пони-
мание принципов в теории уголовного процесса от того, как понимают 
принципы в других отраслях права. Если вы не обнаружите особого содер-
жательного отличия, определитесь оправдано ли это. Здесь следует вер-
нуться к материалу первого раздела и, исходя из понятой вами сущности 
российского уголовного процесса и его целей, решить данный вопрос. Ло-
гическим завершением решения будет вывод о том, кто и почему обязан 
реализовывать принципы процесса. 

Вам уже известно, что можно выделить процесс, основанный на со-
стязательном начале и на публичном. За каждым из этих начал лежит опре-
деленный интерес. Состязательный процесс возник как форма защиты част-
ного интереса, в основе публичного – защита общего интереса. В данной 
связи, прежде всего, необходимо разграничивать принципы и начало, так 
как во многих случаях, говоря о принципах, утверждается, что принцип – 
это основополагающее начало, отражающее сущность процесса. Можно ли 
рассматривать эти понятия как одноуровневые? Является ли публичность, 
как впрочем и состязательность, принципами процесса? Можно ли принцип, 
отражающий сущность одного начала, переносить в уголовно-
процессуальную форму, основанную на другом?  

В гл. 2 УПК (принципы уголовного судопроизводства) на первом мес-
те в ст. 6 говорится о назначении уголовного судопроизводства. Дает ли по-
добное техническое решение основание для утверждения, что назначение 
уголовного судопроизводства – это его принцип?  

Важность принципов уголовного процесса для организации уголовно-
процессуальной деятельности обусловливает необходимость их норматив-
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ного закрепления. Но вот по поводу способов закрепления существуют раз-
ночтения, и они вам должны быть известны. Какой из двух вы выбираете – 
содержание принципа должно быть закреплено в одной норме или содержа-
ние принципа выводится путем толкования содержания ряда норм? Вы-
бранное вами решение продумайте с позиций того, продуктивен ли такой 
подход для организации деятельности, осуществляемой несколькими субъ-
ектами. Имеет ли право правоприменитель конструировать содержание 
принципа путем толкования. Отвечая на эти вопросы, вы обязательно обра-
титесь к выявлению практического значения принципов. 

Зачастую утверждают, что принципы процесса системно организова-
ны, то есть это элементы одной системы. Но что является объективной ос-
новой подобного утверждения? На этот вопрос предстоит дать ответ вам. 
После того как вы докажете это, необходимо выделить критерии, исполь-
зуя которые можно было бы утверждать, что определенное положение яв-
ляется принципом процесса. Полученное теоретическое знание предлага-
ется закрепить, анализируя такие положения, как состязательность и пре-
зумпция невиновности. Можно ли их отнести к числу принципов уголов-
ного процесса?  

Под углом зрения выделенных вами критериев изучайте материал, го-
ворящий о содержании отдельных принципов.  

Любая классификация условна, особенно если речь идет о принципах. 
В литературе встречаются различные классификации. Вы можете предло-
жить свои, но при этом должны указать основу для соответствующего деле-
ния и объединения принципов в группы. Надеемся, что вам в этом поможет 
уже изученный материал. После выделения основы вы должны указать, какие 
конкретно принципы входят в каждую группу и почему. Проделанная работа 
позволит глубже понять сущность уголовного процесса.  

 
 
ТТееммаа  55..  ЗЗааккооннннооссттьь  ппррии  ппррооииззввооддссттввее  ппоо  ууггооллооввннооммуу  ддееллуу..  

ООффииццииааллььннооссттьь  ууггооллооввннооггоо  ппррооццеессссаа..  ВВссеессттооррооннннооссттьь,,  ппооллннооттаа    
ии  ооббъъееккттииввннооссттьь  ииссссллееддоовваанниияя  ооббссттоояяттееллььссттвв  ууггооллооввннооггоо  ддееллаа..    

ССввооббооддаа  ооццееннккии  ддооккааззааттееллььссттвв  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о принципах уго-

ловного процесса как положениях максимальной степени общности, отра-
жающих его сущность. 
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ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка теоретических знаний и практических умений и навыков 
студентов по выносимым на занятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ общих положений УПК РФ и юридический 
анализ фактов. 

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Законность при производстве по уголовному делу. 
2. Официальность уголовного процесса. 
3. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоя-

тельств уголовного дела. 
4. Свобода оценки доказательств. 

 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 
1 2 3 4 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос  15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме 

60 

3 Заключительная часть 
Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Принцип законности в каждой отрасли права стоит во главе шеренги 

принципов. Вспомните, что вы говорили об этом принципе, изучая другие от-
расли права. Есть ли особенность уголовно-процессуального принципа закон-
ности? Если да, то в чем она проявляется.  
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Считается, что УПК РФ имеет приоритет перед другими нормативны-
ми правовыми актами. Поэтому если какой-либо нормативный акт вступает 
в противоречие с УПК РФ, то органы предварительного расследования, 
прокуратуры и суда не вправе его применять (ч. 1, 2 ст. 7 УПК РФ). В учеб-
ном пособии приведены решения Конституционного Суда о соотношении 
УПК с другими федеральными законами. Соответствует ли это утверждение 
сформулированной в решениях суда правовой позиции? 

И в настоящее время есть авторы, утверждающие, что в уголовном 
процессе существует принцип официальности, а в скобках они пишут – 
публичности, или наоборот. И аргументы находят в действующем законе. 
Оцените их. 

Другая группа авторов, более многочисленная, свидетельствует о не-
допустимости выделения подобного принципа, так как он противоречит 
принципу состязательности, делает иллюзорным равенство сторон, без чего 
нет состязательности. Более того, принцип публичности для этих авторов –
основная компонента тоталитарного советского уголовного процесса. 

Анализируя аргументы, приведенные авторами для решения вопроса о 
возможности существования в современном уголовном процессе принципа 
публичности, вспомните свои решения о соотношении начала и принципа 
процесса, о возможности выведения содержания принципа путем толкова-
ния ряда норм, примените критерии, использование которых позволяет от-
нести положение к системе принципов. Если вы считаете, что российский 
процесс публичен, то будет ли теоретическое обоснование необходимости 
введения в законодательство принципа активности органов государства при 
расследовании и рассмотрении уголовных дел? 

В настоящее время в УПК РФ положение о всесторонности, объектив-
ности и полноте исследования не закреплено как принцип, хотя некоторые 
исследователи находят его в содержании разных статей УПК. Перед приня-
тием УПК РФ особо острая дискуссия развернулась как раз вокруг вопроса 
включения в него принципа всесторонности, полноты и объективности иссле-
дования наряду с принципом состязательности. Победили сторонники состяза-
тельности российского уголовного процесса. Состязательность и всесторон-
ность, полнота и объективность не могут регламентировать одновременно 
уголовно-процессуальную деятельность. 

Исходя из своего понимания сущности российского уголовного процес-
са и тех вопросов, которые вы решали выше, когда речь шла о принципе пуб-
личности (официальности) уголовного процесса, определите статус в процессе 
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уго-
ловного дела. Если вы придете к выводу о необходимости существования его в 
уголовном процессе, то сформулируйте (с обоснованием) законодательное 
предложение. Работая над ним, вам предстоит понять, в чем суть каждого из 
компонентов этого принципа. Какое содержание следует вкладывать во все-
сторонность, полноту и объективность исследования, и почему они составля-
ют содержание одного принципа. Хочется сразу предупредить вас о распро-
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страненной ошибке – нельзя путать объективность исследования с объектив-
ностью исследователя. 

Анализируя ст. 17 УПК РФ, выявите, в чем суть принципа свободы 
оценки доказательств. Означает ли свобода оценки право на произвол право-
применителей? Где грани свободы оценки и чем они определяются? Почему 
это положение имеет в современном процессе столь важное значение?  

После ответа на эти вопросы оцените ст. 17 УПК РФ с позиций ее ре-
дакционного совершенства, соблюдения логической последовательности в из-
ложении частей статьи. 

 
 

ТТееммаа  66..  ППррееззууммппцциияя  ннееввииннооввннооссттии..  ООххррааннаа  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа    
ии  ггрраажжддааннииннаа  вв  ууггооллооввнноомм  ппррооццеессссее..  ООссуущщеессттввллееннииее  ппррааввооссууддиияя    

ттооллььккоо  ссууддоомм..  ССооссттяяззааттееллььннооссттьь  ссттоорроонн  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о принципах уго-

ловного процесса как положениях максимальной степени общности, отра-
жающих его сущность. 

 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка теоретических знаний и практических умений и навыков 
студентов по выносимым на занятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ общих положений УПК РФ и юридический 
анализ фактов. 

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Презумпция невиновности. 
2. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе. 
3. Осуществление правосудия только судом. 
4. Состязательность сторон. 
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос  15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Изучая различные источники, выявите, какое содержание вкладывается 

в понятие «презумпция невиновности». Не свидетельствует ли оно о том, что 
речь идет о другом принципе – осуществление правосудия только судом? Ведь 
только суд от имени государства может признать лицо виновным в соверше-
нии преступления, назвать его преступником. 

Из презумпции невиновности выводят следствия: бремя доказывания не 
может быть возложено на обвиняемого; виновность должна быть доказана ор-
ганами государства; отказ подсудимого от дачи показаний не является доказа-
тельством его вины; признание обвиняемым вины не может быть достаточным 
основанием для принятия решения; недоказанная виновность равнозначна до-
казанной невиновности; вывод о виновности не может быть основан на пред-
положениях. Считается, что из презумпции невиновности, вытекает правило о 
толковании сомнений в пользу обвиняемого. Возможно, это последствия реа-
лизации других принципов? Если да, то каких? Для решения вопроса о том, 
является ли презумпция невиновности принципом процесса, используйте кри-
терии отнесения положения к системе принципов. Если вы пришли к отрица-
тельному ответу, то возникает другой вопрос – где и в качестве чего может 
использоваться в процессе презумпция невиновности? 

Содержание принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном процессе зачастую сводят к гарантированности реализации прав 
и свобод. Гарантии видят в обязанности не только разъяснять участникам 
процесса их права, обязанности и ответственность, но и обеспечивать воз-
можность их реализации (ч. 1 ст. 11 УПК РФ). Возникает вопрос, в чем 
сущность этого принципа – в разъяснении и обеспечении возможности их 
реализации? Ну а если по каким-то причинам участник процесса не пользу-
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ется предоставленной ему возможностью, но это важно для защиты его ин-
тересов и интересов правосудия, то что с этим принципом?  

Если согласиться с таким пониманием содержания данного принципа, 
то естествен вывод, что реализация его – обязанность участника процесса. 
Соответствует ли этот вывод сущности российского уголовного процесса?  

Анализируя презумпцию невиновности, вы уже ознакомились с со-
держанием принципа осуществления правосудия только судом. Сейчас пе-
ред вами стоит задача выяснить, как этот принцип взаимодействует с прин-
ципами непосредственности исследования доказательств и устности судеб-
ного разбирательства, гласности (открытости) судебных слушаний и неиз-
менности состава суда (ст.ст. 240–242 УПК РФ), равенства прав (процессу-
альных возможностей) участников судебного разбирательства (ст.ст. 243–
260 УПК РФ). 

Вы уже не раз обращались к тому, что следует понимать под состязатель-
ностью процесса, можно ли ее рассматривать в качестве принципа российского 
процесса и должны были определиться в решении этих вопросов. Для того чтобы 
убедиться в прочности вашей позиции, соотнесите ваше представление о состя-
зательности с теми попытками, которые предпринимаются в литературе с целью 
примирить ее (состязательность) с принципом всесторонности, полноты и объек-
тивности исследования обстоятельств дела. 

Вам нужно определить место состязательности в российском уголов-
ном процессе. Решение этого вопроса привязывайте к стадиям предвари-
тельного расследования и судебного разбирательства. В итоге вы должны 
понять, когда и почему необходимо прибегать к состязательности в процессе, 
основанном на публичном начале. 

 
 

ТТееммаа  77..  УУвваажжееннииее  ччеессттии  ии  ддооссттооииннссттвваа  ллииччннооссттии..  
ННееппррииккооссннооввееннннооссттьь  ллииччннооссттии..  ННееппррииккооссннооввееннннооссттьь  жжииллиищщаа..    

ТТааййннаа  ппееррееппииссккии,,  ттееллееффоонннныыхх  ппееррееггооввоорроовв,,  ппооччттооввыыхх,,  ттееллееггррааффнныыхх    
ии  иинныыхх  ссооооббщщеенниийй..  ООббеессппееччееннииее  ппооддооззррееввааееммооммуу  ии  ооббввиинняяееммооммуу  

ппрраавваа  ннаа  ззаащщииттуу..  ЯЯззыыкк  ууггооллооввннооггоо  ссууддооппррооииззввооддссттвваа..  ППррааввоо  ннаа  
ооббжжааллооввааннииее  ппррооццеессссууааллььнныыхх  ддееййссттввиийй  ии  рреешшеенниийй  ((22  ччаассаа))  

 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о принципах уго-

ловного процесса как положениях максимальной степени общности, отра-
жающих его сущность. 

 
 



РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
Тема 7. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Тайна переписки 
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ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка теоретических знаний и практических умений и навыков 
студентов по выносимым на занятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ общих положений УПК РФ и юридический 
анализ фактов. 

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Уважение чести и достоинства личности. 
2. Неприкосновенность личности. 
3. Неприкосновенность жилища. 
4. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 
5. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
6. Язык уголовного судопроизводства. 
7. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
В гл. 2 УПК РФ в качестве принципов указаны также следующие поло-

жения: уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), неприкосно-



РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
Тема 7. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Тайна переписки 
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венность личности (ст. 10 УПК РФ), неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК 
РФ), тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений (ст. 13 УПК РФ), обеспечение подозреваемому и обвиняемо-
му права на защиту (ст. 16 УПК РФ), язык уголовного судопроизводства (ст. 
18 УПК РФ) и право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 
19 УПК РФ). В чем их суть? Обратите внимание на то, что многое из указан-
ного в Конституции РФ закреплено в качестве прав личности. 

Перечисленное оцените с позиций того, можно ли все эти положения 
относить к принципам уголовного процесса. Принцип и право – одно и то же? 
При решении этого вопроса используйте ваше понимание того, что такое уго-
ловный процесс и что следует понимать под принципом процесса. 

Обособленно в этом списке стоят два положения: обеспечение подозре-
ваемому и обвиняемому права на защиту и язык уголовного судопроизводства. 
Можно ли их понимать как принципы уголовного процесса?  

Раскрывая содержание обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту, обратите внимание, что основная суть этого положения вы-
ражена в слове «обеспечение». Кто должен обеспечить реализацию данного 
положения и каким образом? 

 
Указатель литературы к разделу 2: 2, с. 39–60; 3, с. 136–178; 7, с. 60–

88; 12, с. 53–127; 13, с. 64–94; 15, с. 54–136; 16, с. 133–151, 160–264; 17,  
с. 183–192, 216–240, 246–251, 254–255, 906–915, 932–942; 18, с. 30–50; 20,  
с. 73–99; 26; 29; 41; 67; 73. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  33..  ССУУББЪЪЕЕККТТЫЫ  УУГГООЛЛООВВННОО--
ППРРООЦЦЕЕССССУУААЛЛЬЬННЫЫХХ  ООТТННООШШЕЕННИИЙЙ  

 
 

ТТееммаа  88..  ООппррееддееллееннииее  ссууббъъееккттоовв  ууггооллооввнноо--ппррооццеессссууааллььнныыхх  
ооттнноошшеенниийй  ((22  ччаассаа))  

 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о субъектах уго-

ловно-процессуальных отношений, их правовых интересах и статусах. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка теоретических знаний и практических умений и навыков 
студентов по выносимым на занятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога, работы в малых группах; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ общих положений УПК РФ. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие и соотношение субъектов уголовно-процессуальных отноше-

ний и субъектов уголовного процесса. Участники процесса и участвующие в 
процессе лица. 

2. Классификация субъектов уголовно-процессуальных отношений. 
Критерии разграничения. 



РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Тема 8. Определение субъектов уголовно-процессуальных отношений  
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос в диалоговом режиме 15 

Работа в малых группах с презентацией 
результатов на интерактивных досках в 
схематизированном виде 

60 

3 Заключительная часть 
Подведение итогов занятия, краткий раз-
бор ошибок, оглашение оценок, постанов-
ка задач для самостоятельной подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
При определении понятия «субъект уголовно-процессуальных отноше-

ний» необходимо использовать знания, приобретенные вами в рамках курса 
теории государства и права. Определив круг субъектов, следует конкретизи-
ровать их процессуальную правоспособность и дееспособность. 

До принятия УПК РФ в литературе велись дискуссии о соотношении 
понятий «участник процесса», «субъект уголовно-процессуальной деятельно-
сти (уголовного процесса)», «субъект процессуальных отношений».  Приня-
тый закон, на первый взгляд, снял эту проблему. Во втором разделе все субъ-
екты уголовно-процессуальных отношений названы участниками уголовного 
судопроизводства. Допустимо ли с содержательной стороны такое решение, 
когда на один уровень ставится суд и, положим, понятой? Получается, что 
субъекты уголовного процесса в широком смысле – это участники уголовно-
процессуальной деятельности. Правомерно ли подобное отождествление? Не 
подменяется ли здесь понятие «субъект уголовного процесса» понятием 
«субъект уголовно-процессуального права»? 

Какое из указанных понятий – «субъект процесса», «участник процесса» 
и «субъект уголовно-процессуальных отношений» наиболее объемно? Кого 
можно отнести к субъектам уголовного процесса, а кого к участникам? Опре-
делитесь с основанием отнесения. Эта работа должна быть проделана с учетом 
вашего представления о сущности уголовного процесса, о том, кто и почему 
должен реализовывать его принципы. Кроме того, в решении данного вопроса 
вам поможет понимание того, какие интересы в уголовном процессе пресле-
дуют те или иные субъекты уголовно-процессуальных отношений. Используй-
те это понимание для построение классификации, основанной на интересах. 
Вы можете предложить классификации и по другим основаниям, но в любом 
случае должна быть представлена их практическая значимость. 

Уголовный процесс с момента своего начала, во время реализации и до 
самого конца – результат совокупной деятельности многих органов, каждый 



РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Тема 8. Определение субъектов уголовно-процессуальных отношений  
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из которых занимает свое место. Перед изучающим стоит задача определить 
единство и взаимозависимость целей их деятельности с точки зрения получе-
ния конечного результата. 

 
 

ТТееммаа  99..  ССуудд  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о суде как органе 

уголовного правосудия и его централизирующей роли в уголовном процессе. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и юридический анализ фактов. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Суд как субъект уголовного процесса, его роль и предназначение (в 

том числе на отдельных стадиях процесса). Взаимоотношения суда с другими 
субъектами уголовного процесса. 

2. Состав суда и его полномочия.  
 



РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Тема 9. Суд  
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Общепризнано, что суд – это орган правосудия. В настоящее время за 

судом закреплены контрольные полномочия за деятельностью органов пред-
варительного расследования. Насколько судебный контроль соответствует 
сущности правосудия?  

Применительно к различным звеньям судебной системы и различным 
категориям уголовных дел действуют различные составы суда, рассматри-
вающие дела по первой инстанции. Уголовные дела рассматриваются еди-
нолично и коллегиально. 

Производство в суде присяжных многие авторы считают наиболее со-
временной формой процесса. Так ли это? Если да, то в чем конкретно прояв-
ляется? Отвечая на эти вопросы, вы должны установить, строится ли деятель-
ность в этом суде по классическим канонам состязательного суда или же схе-
ма ее та же самая, что и в суде шеффенов. Говоря о судебной деятельности, о 
ее целях, вы должны показать, как они соотносятся с целями уголовного про-
цесса, исходя из этого – какие правомочия должны быть у суда, судьи и при-
сяжных заседателей. Зачем вообще нужны народные представители в суде, ка-
ковы особенности их правого положения? 
 
 

ТТееммаа  1100..  ООррггаанныы  ууггооллооввннооггоо  ппрреессллееддоовваанниияя  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о суде как органе 

уголовного правосудия и его централизирующей роли в уголовном процессе. 



РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Тема 10. Органы уголовного преследования  
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ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и юридический анализ фактов. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Прокурор в уголовном процессе. Определение сущности его деятель-

ности и правового положения. Правовое положение и функции следователя и 
руководителя следственного органа. Их взаимоотношения с прокурором. 

2. Орган дознания, начальник подразделения органа дознания и дознава-
тель как субъекты уголовного процесса. Соотношение их полномочий и взаи-
моотношения с прокурором. 

3. Место и роль прокурора в суде. 
 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
В ч. 1 ст. 37 УПК РФ определено, что прокурор является должностным 

лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной Кодексом, 



РАЗДЕЛ 3. СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Тема 10. Органы уголовного преследования  
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осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголов-
ного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного следствия.  

Это определение в литературе обосновывается тем, что прокурор может 
вынести постановление о направлении материалов в следственный орган или 
орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных нарушений уголовного законодательства. Право вынесения тако-
го процессуального решения является одним из основных полномочий проку-
рора по осуществлению уголовного преследования на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства. Можно ли подобное полномочие прокурора 
рассматривать как проявление функции уголовного преследования? Отвечая 
на этот вопрос, следует учесть, что в настоящее время прокурор в соответст-
вии с нормами гл. 20 УПК РФ лишен права возбуждения уголовного дела, 
права производства следственных действий в отношении подозреваемого, об-
виняемого и др.  

Но законодатель изъял у прокурора не только те полномочия, которые 
были связаны с процессуальным руководством предварительным следствием, 
оставляя ему функцию надзора, он лишает его активных процессуальных пол-
номочий для ее реализации. Способствует ли подобное законодательное ре-
шение улучшению эффективности и качества предварительного расследова-
ния? Основываясь на своем понимании сущности уголовного процесса, опре-
делите роль и место прокурора в совокупной уголовно-процессуальной дея-
тельности и наделите его соответствующими правовыми средствами. При 
этом отдельно отработайте вопрос о том, совместимы ли в плане выполнения 
одним органом функции уголовного преследования и прокурорского надзора. 
Далее проанализируйте действующую схему взаимодействия прокурора со 
следователем и руководителем следственного органа и предложите свое опти-
мальное решение. 

Можно ли в связке – «следователь и руководитель следственного орга-
на» – говорить о процессуальной самостоятельности следователя? Нужна ли 
она ему и если нужна – в чем должна выражаться? Если у вас к решению зако-
нодателя о процессуальной самостоятельности следователя сформируется от-
рицательное отношение, то предложите свой баланс полномочий следователя 
и руководителя следственного органа. 

Отношения между прокурором и дознавателем строятся на иной основе, 
чем отношения прокурора со следователем. Прокурор вправе давать дознава-
телю обязательные к исполнению письменные указания о направлении рас-
следования, производстве процессуальных действий, утверждать постановле-
ния дознавателя о прекращении производства по уголовному делу. Чем, на 
ваш взгляд, определяется такое существенное отличие полномочий прокурора 
в отношении дознавателя и следователя? 

В суд, как полагает законодатель, прокурор приходит в качестве обви-
нителя. Какие существуют теоретические обоснования правильности этого 
решения и насколько они для вас убедительны? Вырабатывая свою позицию 
по этому вопросу, вам следует исходить из понимания сущности российского 
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уголовного процесса. В рамках его вам необходимо определить полномочия 
прокурора и исходя из них сделать вывод – может ли прокурор, реализуя их в 
стадии предварительного расследования, сформировать внутреннее убеждение 
о виновности обвиняемого и идти с ним в суд в качестве обвинителя. Если нет 
– в качестве кого он идет? 

 
 

ТТееммаа  1111..  УУччаассттннииккии  ууггооллооввннооггоо  ппррооццеессссаа  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления об участниках 

уголовного процесса и особенностях их правового положения. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и юридический анализ фактов. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
Характеристика отдельных участников процесса: 
• обвиняемый и подозреваемый;  
• защитник и защита по уголовным делам; права и обязанности за-

щитника; лица, могущие быть защитниками; случаи обязательного участия в 
деле, отказ от защитника; 

• потерпевший и частный обвинитель; 
• гражданский истец и гражданский ответчик; понятие гражданского 

иска в уголовном процессе, основания и порядок его применения. 
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
В ст. 46 УПК РФ даны формальные критерии для определения статуса 

подозреваемого. В правоприменительной практике все еще возникают затруд-
нения с определением процессуального статуса лица, в отношении которого 
имеются данные, позволяющие предполагать его причастность к совершению 
преступления, когда необходимо допросить данное лицо или произвести ряд 
следственных действий с его участием при отсутствии оснований для приме-
нения задержания или меры пресечения. Каким образом вы предполагаете ре-
шить эту ситуацию? Разработайте рекомендацию для лица, которого допра-
шивают в качестве свидетеля, с постановкой вопросов, изобличающих его в 
причастности к совершению преступления. Предложите законодателю реше-
ние, устраняющее рассматриваемую неопределенность. 

Одно из центральных мест среди участников процесса занимает обви-
няемый. Лучше понять эту фигуру можно на основе сопоставления его право-
вого положения с положением подозреваемого. Нужно выяснить, что является 
основанием для их введения в процесс, каким знанием на момент введения 
должен обладать следователь. После выявления общего и особенного, говоря 
об обвиняемом, нужно указать, в какой момент он должен появиться в деле, 
как решение этого вопроса влияет на возможность защиты обвиняемым своих 
законных прав и интересов и что нужно понимать под последними. Выясните, 
соответствуют ли субъективные права обвиняемого налагаемым на него про-
цессуальным обязанностям. 

При обращении к тексту ч. 1 ст. 171 УПК РФ возникает вопрос, что яв-
ляется основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого. Некоторые 
авторы полагают, что это доказательства, другие обращают внимание на то, 
что доказательства дают основание. Следовательно, доказательство и основа-
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ние – не одно и то же. Вам предстоит разобраться в этом вопросе и дать опре-
деление понятию «основание».  

С вопросом об основании привлечения лица в качестве обвиняемого 
тесно связана проблема о значении и характере внутреннего убеждения лица, 
осуществляющего акт привлечения в качестве обвиняемого. Дискутируется 
вопрос – должно ли у следователя на момент привлечения лица в качестве об-
виняемого сформироваться внутреннее убеждение о виновности обвиняемого 
или нет. Выработайте свою позицию. 

Прежде чем вести конкретный разговор о защитнике, необходимо рас-
крыть понятие "защита" как одного из видов деятельности, из которых скла-
дывается уголовный процесс. При раскрытии этого понятия действуйте, ис-
пользуя тот же алгоритм, что вы применяли, когда раскрывали сущность таких 
понятий, как «правосудие», «прокурорский надзор», «предварительное рас-
следование». Работа не будет полной, если вы не покажете, как эта деятель-
ность сочетается с другими видами, мешает она им, или, наоборот, ее реализа-
ция позволяет достигать целей уголовного процесса. В итоге вы должны отве-
тить на вопрос, кто является субъектом этой деятельности и почему. 

Далее, определяя процессуальное положение защитника, проанализи-
руйте, какие ему представлены средства для выполнения стоящих перед ним 
целей, достаточно ли их, нужно ли его наделять полномочиями для проведе-
ния так называемого параллельного расследования? Нужно обратить внима-
ние на вопрос о том, на какой основе должны строиться взаимоотношения за-
щитника и подзащитного, можно ли его считать «слугой» своего клиента или 
он полноправный участник уголовно-процессуальных отношений. Немало-
важное значение имеет и определение взаимоотношений защитника и госу-
дарственных органов при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Пе-
ред вами стоит задача – раскрыть сущность правила обязательного участия 
защитника в деле. 

Изучая такого участника, как потерпевший, обратите внимание на ре-
дакцию ст. 42 УПК РФ. Она достаточно категорична. Потерпевшим признает-
ся лицо, которому причинен один из видов вреда. Такая категоричность может 
дать основание для вывода, что лицо может быть признано потерпевшим 
только в том случае, когда вред установлен, а о том, что он установлен, можно 
говорить только тогда, когда закончено судебное разбирательство и постанов-
лен приговор. Правилен ли такой вывод? Если вы с ним не согласны, то пред-
ложите иную редакцию ст. 42. Кроме того, в законе дано материально-
правовое, а не процессуальное определение потерпевшего. Ваша задача – ис-
править этот недостаток.  

По понятию «потерпевший» есть несколько спорных позиций, по кото-
рым вам предстоит определиться. К ним относятся следующие: можно ли вво-
дить в процесс потерпевшим лицо, которому преступлением вред не причи-
нен, но его интересы были поставлены под угрозу причинения вреда; кем в 
процессе должны признаваться близкие родственники погибшего от преступ-
ления; каким образом виктимное поведение пострадавшего должно учиты-
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ваться при решении вопроса о признании его потерпевшим; какие есть право-
вые основания для признания юридического лица потерпевшим. 

Изучая права и обязанности потерпевшего, выясните, равны ли они пра-
вам и обязанностям обвиняемого по участию в процессе доказывания. Если 
нет, должны ли они быть равными и почему? Каким образом органы должны 
гарантировать и реализовывать права и законные интересы потерпевших? 
Здесь нужно будет изучить материал о представителях потерпевшего (их пра-
вовой статус, роли и назначение), об институте представительства в уголовно-
процессуальном праве. 

Работая над этим материалом, обратите внимание на то, что в настоящее 
время потерпевшим может быть признано и юридическое лицо. 

Вот круг вопросов, которые должны быть в поле вашего внимания при 
изучении статуса гражданского истца и ответчика: особенности их процессуаль-
ного положения; правовая активность; гарантии защиты законных интересов; 
гражданский иск как способ защиты субъективных гражданских прав, особая 
процессуальная форма его рассмотрения в уголовном деле; взаимосвязь уголов-
но-правовых, гражданско-правовых и уголовно-процессуальных отношений при 
производстве по гражданскому иску в уголовном деле, их обусловленность на-
личием единого юридического акта, причинением преступлением ущерба или 
угрозой его причинения. 
 
 

ТТееммаа  1122..  ЛЛииццаа,,  ууччаассттввууюющщииее  вв  ууггооллооввнноомм  ппррооццеессссее  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о лицах, участ-

вующих (вовлеченных) в уголовном процессе, их правовом положении и об 
институте отвода в уголовном судопроизводстве. 

 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и юридический анализ фактов. 
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УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Лица, участвующие в процессе, их процессуальное положение. 
2. Отводы органам и лицам. Основания отводов (самоотводов), порядок 

их разрешения. 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме 

30 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Группу участвующих в процессе условно можно объединить в две под-

группы. Проделайте эту работу, обосновав критерии объединения. Устанавли-
вая права и обязанности отдельных участвующих, особое внимание обратите 
на свидетельский иммунитет. 

Институт отвода свяжите с вашим пониманием уголовного процесса и 
целей, стоящих перед ним. Это даст вам возможность уяснить, зачем нужен 
данный институт. Кроме того, проанализируйте основания для отводов и оп-
ределите, для всех ли органов они являются одинаковыми или нет, чем это 
обусловлено. 

 
Указатель литературы к разделу 3: 2, с. 60–110; 3, с. 440–465; 6,  

с. 65–99; 7, с. 88–162; 12, с. 146–241; 13, с. 113–185; 15, с. 136–176; 18, с. 97–
247; 20, с. 117–228; 41; 56; 62; 91. 
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ММООДДУУЛЛЬЬ  22..  ССРРЕЕДДССТТВВАА  ДДООККААЗЗЫЫВВААННИИЯЯ  ИИ  
ППРРИИННУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ,,  ИИННЫЫЕЕ  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

УУГГООЛЛООВВННОО--ППРРООЦЦЕЕССССУУААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААВВАА  
 
 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  44..  ДДООККААЗЗЫЫВВААННИИЕЕ  ВВ  УУГГООЛЛООВВННООММ  
ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  

 
 

ТТееммаа  1133..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ддооккааззыывваанниияя  ппоо  ууггооллооввнныымм  ддееллаамм    
((22  ччаассаа))  

 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления об уголовно-

процессуальном доказывании, его сущности и особенностях. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие уголовно-процессуального доказывания. Уголовно-

процессуальное доказывание и познание. Сущность и особенности уголовно-
процессуального доказывания. Процесс доказывания и его элементы. 

2. Доказывание с точки зрения достижения истины. Цель доказывания. 
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Существуют различные точки зрения на соотношение понятий «позна-

ние» и «доказывание», в этой ситуации следует выяснить, есть ли основа, свя-
зывающая их, в чем они расходятся и причину расхождения. 

Говоря о познании как об акте, зачастую рассматривают его с позиций 
отражения. Есть ли методологическое основание для подобного понимания 
познания? Уголовно-процессуальное доказывание очень часто рассматривают 
как разновидность познания. Когда «что-либо» обозначается как разновид-
ность чего-либо, то наряду с общим это что-либо должно обладать специфи-
кой. Вам предстоит выяснить, обладает ли доказывание спецификой, если ис-
следуется соотношение этих видов деятельности на понятийном уровне. Для 
того чтобы работа была успешной, вам необходимо изучить механизм форми-
рования понятий в деятельности. Работа с понятийным аппаратом и исследо-
вание конкретных видов деятельности – это работа на разных уровнях. При 
исследовании конкретных видов познавательной деятельности и при соотно-
шении их между собой исследователь должен выявить отличия. Подобная за-
дача должна быть вами решена, и в результате, возможно, будут выявлены 
особенности уголовно-процессуального доказывания. Для более глубокого их 
понимания доказывание следует сравнить с научным познанием, а также оп-
ределиться в вопросе о том, можно ли в качестве особенности доказывания 
рассматривать удостоверительную деятельность. Работая над формированием 
своего представления о доказывании, вы должны понять, почему доказывание 
можно определить через единство различных видов деятельности, в чем суть 
деятельностного подхода к определению доказывания по уголовным делам. 
Методологической основой для понимания пути доказывания должна явиться 
реализация схемы познания: от чувственно-конкретного к чувственно-
абстрактному, от него к абстрактно-логическому и конкретному. 
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Вам следует уяснить, какие способы применяются в рамках доказыва-
ния, что за результат получается после применения каждого из них и можно 
ли какой-либо из существующих способов назвать основным. Полученное не-
обходимо использовать при анализе элементов процесса доказывания, напол-
няя каждый из них конкретным содержанием, определить, в рамках каких 
происходит описание действительности, а в каких – проникновение в сущ-
ность. При ответе на этот вопрос разберитесь также, почему правильней гово-
рить об элементах процесса доказывания, а не об этапах. Традиционно выде-
ляют три элемента процесса доказывания, но встречаются предложения о вы-
делении таких элементов, как выдвижение версий и обоснование выводов. В 
последнее время предложили еще один – использование. Стоит ли расширять 
процесс доказывания за счет предложенных? Какую модель процесса отража-
ют последние два? 

Раскрывая содержание собирания, проверки и оценки, постарайтесь из-
бежать распространенной ошибки, когда не делают отличия между проверкой 
и оценкой. В литературе собирание доказательств описывают через ряд эта-
пов. Все ли из выделяемых этапов будут предметом процессуального регули-
рования? Кроме следственных действий выделяют и другие способы собира-
ния доказательств, но не всегда обосновывают наличие оснований для такого 
выделения. Проанализируйте с этих позиций предлагаемые способы собира-
ния доказательств. Очень часто, определяя суть проверки, делают это так, что 
становится невозможным развести по содержанию проверку и оценку доказа-
тельств. Не повторите эту ошибку. На выявление какого свойства доказа-
тельств направлена проверка? В чем значимость оценки в процессе доказыва-
ния, чем она для него является?  

Сущность деятельности не может быть понята до конца и правильно 
без определения ее целей, но если мы при их определении будем ограничи-
ваться анализом только самой деятельности, нас ждет неудача, так как лю-
бая деятельность встраивается в иную деятельность и без соподчинения це-
лей различных деятельностей определение конкретной деятельности будет 
некорректно. Уголовно-процессуальное доказывание – стержень уголовного 
процесса, но не вся его суть. Уголовно-процессуальная деятельность носит 
полицелевой характер, цели его выводятся не сами из себя, а исходя из того, 
какое место занимает процесс в системе криминалистических отраслей пра-
ва, каким социальным ожиданиям он должен соответствовать. Учитывая эту 
сложную мозаику, и следует наполнить цели уголовно-процессуального до-
казывания конкретным содержанием. Работая в этом направлении невоз-
можно обойти вниманием дискуссию об истине как цели уголовно-
процессуального доказывания и справедливости. Вы должны разобраться в 
том, пригодно ли существующее в литературе понятие истины в качестве 
ориентира деятельности.  
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ТТееммаа  1144..  ДДооккааззыыввааннииее  ии  ддооккааззааттееллььссттвваа  ппоо  ууггооллооввнныымм  ддееллаамм    

((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли доказа-

тельств в уголовно-процессуальном доказывании в контексте его предметности. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и работы в команде; 
– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Объект, предмет и пределы доказывания. 
2. Понятие доказательств. Доказательственные факты и средства дока-

зывания. Источники доказательств. Свойства и характеристики доказательств. 
3. Классификация доказательств. Основание выделение групп, их прак-

тическое значение. 
 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
Работа в малых группах с презентацией 
результатов в схематизированном виде 
на интерактивных досках 

75 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 
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ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
Понять, что такое доказательства и доказывание невозможно без рас-

крытия содержания понятий «объект» и «предмет». И прежде всего необходи-
мо обратиться к тому, какое содержание в них вкладывается в гносеологии и 
как эти понятия соотносятся между собой. Затем – какую роль играет цель при 
определении объектов реальной деятельности. После формирования своей по-
зиции по данным вопросам можно переходить к анализу того, как трактуются 
эти понятия в теории доказывания и могут ли существующие трактовки дать 
представление о том, как с их помощью в процессе доказывания субъект дока-
зывания получает знание о прошлом. В результате этой работы должно воз-
никнуть цельное представление о том, как осуществляются движение к цели 
доказывания и переход от объектов к предмету, какие качественные измене-
ния происходят при этом с объектом на каждом уровне доказывания.  

В уголовном процессе существует множество определений понятия «дока-
зательства». Все их следует проверить на логическую непротиворечивость и со-
отнести с содержанием статей УПК РСФСР и УПК РФ, где определяется поня-
тие «доказательства». Основой для своего понимания доказательств является то, 
как вы определились с доказыванием, с его объектами и предметами. 

Для раскрытия понятия «промежуточный факт» нужно выяснить, в каком 
значении в гносеологии используется понятие «факт» и как это понятие приме-
нимо к доказательствам различного качества. Далее необходимо показать меха-
низм получения промежуточного факта и его место в процессе доказывания. 

В некоторых случаях источники доказательств рассматривают как состав-
ную часть доказательств. Вам необходимо выяснить этимологию слова «источ-
ник», исходя из своего понимания процесса доказывания и доказательств, и ре-
шить, что используется в процессе доказывания – источник доказательств или 
информация, которая от него получена, или то и другое вместе. Кого можно от-
нести к источникам, кого к носителям? Решение этого вопроса определяется 
природой воспринимающего объекта. 

Определите, по отношению к какому свойству (возможно, найдете другое 
обозначение) допустимость играет служебную роль. На протяжении многих лет 
длится дискуссия о существенных нарушениях уголовно-процессуальной фор-
мы, поэтому вам следует выработать свое отношение к данному вопросу. При 
этом важно применить положения теории «Плоды отравленного дерева». Свой-
ство относимости устанавливается на основе выявления связи, но связь исполь-
зуется не только при установлении относимости. Что еще определяется при 
оценке на основе связей? В чем отличие? 

Общепринято считать, что достаточность – одно из свойств доказательств. 
Поспешно соглашаться с этим утверждением нельзя, сначала разберитесь с тем, 
что такое свойство. Важно понять и то, что лежит в основе достаточности, каким 
образом приходят к выводу об этом, какова роль внутреннего убеждения в про-
цессе установления достаточности. Считается, что вывод о достаточности дела-
ется применительно ко всей совокупности собранных доказательств. Отражает 



РАЗДЕЛ 4. ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Тема 14. Доказывание и доказательства по уголовным делам  

 

  Уголовно-процессуальное право. Метод. указания к семинарским занятиям 49 
 

ли подобное утверждение ваше представление о процессе доказывания? Иными 
словами, нет ли оснований говорить о том, что достаточность устанавливается и 
на этапах, предшествующих получению знания о прошлом? После выяснения 
указанных вопросов перед вами может встать проблема отграничения достаточ-
ности и относимости, поскольку в основе определения как одного, так и другого 
лежат сходные механизмы. Достаточность и пределы доказывания вам предло-
жено рассматривать в связке, их нужно раскрыть таким образом, чтобы был по-
нятен переход от субъективного к объективному, от доказательств к знанию. За-
конодатель во многих случаях (в качестве одного из требований к процессуаль-
ным актам) формулирует требование обоснованности. Обоснованность и доста-
точность – как они соотносятся? 

Вопрос об установлении достоверности доказательств следует решать 
применительно к той схеме уголовно-процессуального доказывания, которую вы 
сконструировали ранее.  

При работе с классификациями доказательств важно понять, в чем 
смысл научной классификации доказательств, какие из существующих 
имеют практическое значение в процессе доказывания и в чем оно выража-
ется. В чем отличие классификации доказательств от деления их на виды? 
Различие нужно проводить по тому, какие познавательные приемы исполь-
зуются при классификации и какие при делении. После этого необходимо 
характеризовать каждую классификацию с приведением и разбором приме-
ров из практики. Говоря об обвинительных и оправдательных доказательст-
вах, остановитесь на их соотношении с обстоятельствами, смягчающими и 
отягчающими ответственность. 

 
 

ТТееммаа  1155..  ССууббъъееккттыы  ддооккааззыывваанниияя  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о субъектах уголов-

но-процессуального доказывания, их влиянии на движение уголовного дела. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
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– формирование навыков проводить теоретический анализ научных 
текстов и юридический анализ норм УПК РФ. 

  
  

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Субъекты доказывания и их классификация. Вопрос об обязанности 

доказывания в уголовном процессе. Права и обязанности по доказыванию 
субъектов и участников процесса доказывания. 

2. Внутреннее убеждение субъекта доказывания как метод и результат 
оценки доказательств. 

 
ППллаанн  ззаанняяттиияя  

 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 
Подведение итогов занятия, краткий раз-
бор ошибок, оглашение оценок, постанов-
ка задач для самостоятельной подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Существует несколько подходов к определению того, кто является субъ-

ектом доказывания, а кто участником; у каждого из этих определений свое ос-
нование, отражающее представление о модели уголовно-процессуальной дея-
тельности. Вам предстоит все это выявить и соотнести с реальной познава-
тельной схемой, которая реализуется при получении знаний о совершенном в 
прошлом преступлении.  

После выяснения методологической основы для решения вопроса о 
субъектах доказывания решите вопрос о том, какой из органов государства, на 
какой стадии и почему может рассматриваться в качестве субъекта доказыва-
ния. Является ли, например, прокурор субъектом доказывания в стадии пред-
варительного расследования и в суде, есть ли методологическое основание, 
исходя из познавательной схемы российского уголовного процесса, рассмат-
ривать прокурора в суде как обвинителя? Особую важность этот вопрос при-
обретает в том случае, когда речь заходит о положении суда в процессе дока-
зывания. Кто он – пассивный наблюдатель спора тяжущихся сторон или ак-
тивный участник познавательного процесса? Ответ на этот вопрос должен 
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быть строго индивидуален, и зависит он от того, в рамках какой стадии и ка-
кого этапа оценивается положение суда в доказательственной деятельности. 
Напомним, что суд сейчас наделен широкими контрольными полномочиями в 
рамках предварительного расследования. 

Модели, реализованные в конкретном уголовном процессе, являются 
основой для построения взаимоотношений субъектов процесса доказывания, 
субъектов и участников. Выясните основу взаимоотношений субъектов и уча-
стников российского уголовного процесса, покажите ее достоинства и недос-
татки по сравнению с процессом, построенном на других основаниях. В за-
вершении работы должна быть предложена наиболее оптимальная (с позиций 
достижения целей уголовно-процессуального доказывания) схема взаимодей-
ствия между субъектами и участниками в процессе доказывания. 

В литературе внутреннее убеждение рассматривают как метод, как ре-
зультат оценки доказательств. Встречаются позиции, в силу которых его опре-
деляют как принцип. После раскрытия того, что из себя представляет внут-
реннее убеждение с позиций психологии, определите, чем оно будет в процес-
се доказывания. В УПК РФ (ст. 17) появился принцип свободы в оценке дока-
зательств. Как соотносятся по содержанию внутреннее убеждение и принцип 
свободы в оценке доказательств? И еще одна важная проблема, связанная с 
внутренним убеждением, речь идет о критерии оценки доказательств. Являет-
ся ли внутреннее убеждение критерием оценки в процессе доказывания, или, 
может быть, в качестве критерия следует рассматривать практику, возможно – 
версию или вывод, сделанный на основе совокупности имеющихся доказа-
тельств? Если что-нибудь из приведенного перечня годится в качестве крите-
рия, то для выявления чего он может использоваться? Определите момент 
возникновения внутреннего убеждения. 

 
 
ТТееммаа  1166..  ППооккааззаанниияя  ллиицц  ккаакк  ссррееддссттввоо  ддооккааззыывваанниияя  ((22  ччаассаа))  

 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли показаний 

лиц в уголовно-процессуальном доказывании. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 



РАЗДЕЛ 4. ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Тема 16. Показания лиц как средство доказывания  
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– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование навыков проводить юридический анализ норм УПК 

РФ и юридический анализ доказательств. 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Общая характеристика показаний различных участников процесса. 
2. Особенности показаний отдельных участников процесса. 

 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме со схематизацией ответов на инте-
рактивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Событие преступления отражается в сознании людей и на предметах ма-

териального мира. Снять отраженную информацию – наша задача. 
В процессе доказывания человек интересует нас как источник информа-

ции, независимо от процессуального статуса. Работая с ним, мы должны обеспе-
чить возможность оценки результатов с позиций достоверности. Возникает во-
прос, что для этого необходимо выяснить. В свою очередь, особенности процес-
суального положения накладывают отпечаток на круг обстоятельств, выясняе-
мых при допросе. Вам нужно проверить данное утверждение и привести приме-
ры. Но это станет возможным только после того, как вы в деталях уясните пред-
мет показаний каждого из участников процесса. 
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ТТееммаа  1177..  ВВеещщеессттввеенннныыее  ддооккааззааттееллььссттвваа  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли вещест-

венных доказательств в уголовно-процессуальном доказывании. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование умений проводить юридический анализ норм УПК 

РФ и юридический анализ доказательств. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие вещественных доказательств, их процессуальная форма.  
2. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. 

 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме со схематизацией ответов на инте-
рактивных досках 

60 

3 Заключительная часть 
Подведение итогов занятия, краткий раз-
бор ошибок, оглашение оценок, постанов-
ка задач для самостоятельной подготовки 

10 

 



РАЗДЕЛ 4. ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Тема 17. Вещественные доказательства  
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ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Законодатель ни в новом УПК РФ, ни в старом УПК РСФСР не предла-

гает определения вещественных доказательств, дать его – ваша задача. Для 
этого изучите виды вещественных доказательств и выявите то общее, что всем 
им присуще. В результате вы должны четко понимать, что является вещест-
венным доказательством – предмет со следом или след, который находится на 
предмете. Наработанный материал позволит вам ответить на многие спорные 
вопросы: является ли вещественное доказательство незаменимым, есть ли ле-
гальное основание использовать в качестве доказательства копию веществен-
ного доказательства; бывает ли вещественное доказательство прямым; на что 
необходимо обратить внимание, когда мы изучаем предмет-носитель следа, и 
каким образом полученная информация используется в процессе доказывания: 
почему для введения вещественного доказательства в дело существует такая 
сложная процессуальная форма. 

 
 

ТТееммаа  1188..  ЗЗааккллююччеенниияя  ээккссппееррттоовв  ии  ссппееццииааллииссттоовв  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли заключе-

ний экспертов и специалистов в уголовно-процессуальном доказывании. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование умений проводить юридический анализ норм УПК 

РФ и юридический анализ доказательств. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Заключение эксперта как средство доказывания.  
2. Эксперт как источник доказательств, его права и обязанности.  
3. Отличие заключения эксперта от заключения специалиста.  
4. Оценка заключений. 

 



РАЗДЕЛ 4. ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Тема 18. Заключения экспертов и специалистов  
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 
1 2 3 4 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 

задач, экспресс-тестирование 

 
5 

2 
 

Основная часть 
 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-

жиме со схематизацией ответов на инте-
рактивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-

становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Закон не освобождает представителей органов государства от оценки за-

ключения эксперта. Как не будучи специалистом в этой области, где происхо-
дит экспертиза, выполнить эту обязанность? Для ответа на поставленный во-
прос прежде всего изучите, что из себя представляет акт экспертизы, из каких 
частей он состоит, для чего нужна каждая часть и где содержится доказатель-
ство. Затем применительно к каждой части сформулируйте вопросы, которые 
вы будете выяснять при оценке заключения. Здесь же следует остановиться на 
вероятном заключении эксперта. Можно ли его использовать в процессе дока-
зывания и в каком качестве? Кроме того, вы должны знать, чем отличается в 
плане доказывания первоначальная экспертиза от дополнительной и повтор-
ной. Введение нового доказательства – заключения специалиста – поставило 
задачу, суть которой в разграничении оснований для этих двух видов исследо-
вания. Вам нужно ее решить. 

 
 

ТТееммаа  1199..  ДДооккууммееннттыы  ккаакк  ссррееддссттвваа  ддооккааззыывваанниияя  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли докумен-

тов в уголовно-процессуальном доказывании. 
 



РАЗДЕЛ 4. ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Тема 19. Документы как средства доказывания  
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ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование умений проводить юридический анализ норм УПК 

РФ и юридический анализ доказательств. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие и виды документов как средств доказывания.  
2. Собирание, проверка и оценка документов.  
3. Критерии разграничения документов и документов-вещественных до-

казательств. 
 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме со схематизацией ответов на инте-
рактивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Определитесь в главных характеристиках документа, которые позволяют 

его рассматривать как доказательство по уголовному делу. Какие существуют 
виды документов, как влияет отнесение документа к тому или иному виду на его 
доказательственное значение? Выявите основания деления и то, каким образом 



РАЗДЕЛ 4. ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Тема 19. Документы как средства доказывания  
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оно влияет на требования, которым должен соответствовать документ. Соотне-
сите по доказательственному значению протоколы следственных действий и 
приложения к ним. Объясните, чем обусловлено различие. Все протоколы след-
ственных действий можно разделить на два вида. Эти особенности накладывают 
определенный отпечаток на их форму. В чем заключаются эти особенности? В 
чем отличие протокола следственного действия от постановления? 

Окончательно разобраться в этом доказательстве вам поможет работа по 
выделению критериев разграничения документов и документов-вещественных 
доказательств. 

 
Указатель литературы к разделу 4: 2, с. 117–158; 3, с. 521–629; 4,  

с. 77–119; 7, с. 176–230; 12, с. 241–271; 13, с. 185–249; 15, с. 176–286; 18,  
с. 247–288; 20, с. 228–282; 27; 29; 30; 47; 57; 81; 82; 95. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  55..  ППРРИИННУУЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ВВ  УУГГООЛЛООВВННООММ  
ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  

 
ТТееммаа  2200..  ППоонняяттииее  ии  ввииддыы  ммеерр  ппррииннуужжддеенниияя  ((22  ччаассаа))  

 
ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  

 
Формирование у студентов целостного представления о роли принужде-

ния в уголовно-процессуальной деятельности. 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ. 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Принуждение и уголовно-процессуальная деятельность. 
2. Виды мер принуждения. 

 
ППллаанн  ззаанняяттиияя  

 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 
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ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Следует раскрыть социальную предназначенность принуждения в уго-

ловном процессе и его значение для обеспечения достижения целей уголовно-
процессуальной деятельности. Определите арсенал средств и то, из каких от-
раслей права они привлекаются для обеспечения должного поведения участ-
ников процесса. Особое внимание следует обратить на сочетание принужде-
ния с целью обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, втяну-
тых в орбиту уголовного судопроизводства. В литературе существует позиция, 
в соответствии с которой утверждается, что за любым процессуальным дейст-
вием стоит возможность принуждения, значит, все следственные действия не-
обходимо отнести к мерам принуждения. Другие авторы говорят, что весь 
уголовный процесс есть преимущественно государственное принуждение. В 
противовес приведенным точкам зрения утверждается, что одно и то же дей-
ствие в одной ситуации будет принудительным, а в другой – утратит этот ха-
рактер. Оцените данные утверждения с позиций понятой вами сущности мер 
принуждения, применяемых в уголовном процессе. Какое начало процесса 
реализуется через институт мер принуждения? Завершить работу над этой ча-
стью необходимо определением целей мер принуждения, выявить, что служит 
основанием, а что условием их применения.  

Наличие в УПК разветвленной системы мер принуждения побуждает 
ученых к выделению видов. При этом используются разные основания. Вы 
должны выбрать наиболее оптимальную классификацию и обосновать ее 
правильность.  

 
ТТееммаа  2211..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ооттддееллььнныыхх  ммеерр  ппрреессееччеенниияя    

ии  иинныыхх  ммеерр  ппррииннуужжддеенниияя  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли принужде-

ния в уголовно-процессуальной деятельности. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
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– формирование умений проводить теоретический анализ научных 
текстов и юридический анализ норм УПК РФ. 

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Меры пресечения, основания и порядок их применения. 
2. Характеристика отдельных мер пресечения. 
 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
После раскрытия общего понятия «принуждение» вы должны выяснить 

соотношение его с понятием «меры пресечения», научиться разграничивать 
эти понятия. Необходимо уяснить цели, основания применения тех и других 
мер, к кому и в каком порядке они могут быть применены. Определите разли-
чия между основаниями применения мер пресечения и условиями, которые 
должны учитываться при избрании меры пресечения. Какой характер носит 
вывод при принятии решения об избрании меры пресечения – достоверный 
или вероятный? 

 Перед обращением к анализу конкретных мер пресечения выясните, ка-
кие обстоятельства нужно установить, чтобы решить вопрос о необходимости 
меры пресечения, а какие – чтобы выбрать конкретную меру пресечения. От 
студентов требуется знание условий и порядка применения отдельных мер 
пресечения. Особое внимание обратите на заключение под стражу и судебный 
порядок проверки законности и обоснованности избрания этой меры. Нужно 
знать, что является основанием для отмены или изменения меры пресечения. 

Действующий УПК позволяет суду избрать меру пресечения по соб-
ственной инициативе. В ч. 10 ст. 108 УПК говорится, что если вопрос об из-
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брании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения 
под стражу возникает в суде, то решение об этом принимает суд по хода-
тайству стороны или по собственной инициативе, о чем выносится опреде-
ление или постановление. Правильность наличия у судьи такого правомо-
чия подвергается сомнению сторонниками состязательного построения рос-
сийского уголовного процесса. Ваше отношение к этому полномочию суда? 

Неоднозначно в теории и судебной практике решается вопрос о том, 
должен ли следователь представлять в суд доказательства виновности обви-
няемого для решения вопроса об избрании этой меры пресечения. Пленум 
Верховного Суда РФ (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
5 марта 2004 года № 1) запрещает судье во время рассмотрения ходатайства 
обсуждать вопрос о виновности лица в совершенном преступлении. Иначе 
предлагает относиться к решению этого вопроса Верховный Суд в п. 14 По-
становления № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации» от 10 октября 2003 года: в этом случае судье пред-
лагается учесть, что «наличие обоснованного подозрения в том, что заклю-
ченное под стражу лицо совершило преступление, является необходимым 
условием для законности ареста». 

Какое из этих решений вы находите правильным и почему? 
В п. 13 ст. 108 УПК формулируется запрет возлагать на одного судью 

на постоянной основе полномочия по решению вопроса о заключении под 
стражу или продления срока содержания под стражей. Считается, что так 
обеспечивается независимость и беспристрастность суда при рассмотрении 
дела по существу. Это было бы так, если бы кроме этого существовал запрет 
для судьи, который рассматривал вопрос о применении меры пресечения, 
рассматривать дело этого обвиняемого по существу, но его нет среди об-
стоятельств, указанных в ст. 63 УПК. Смысл указанной проблемы заключа-
ется в решении вопроса о том, есть ли гносеологическое основание для та-
кого вывода: при решении вопроса о мере пресечения у судьи формируется 
внутреннее убеждение о виновности обвиняемого. Решите эту проблему. 

 
Указатель литературы к разделу 5: 2, с. 158–197; 3, с. 504–521; 5,  

с. 77–127; 6, с. 165–208; 7, с. 230–290; 8, с. 374–458, 552–631; 9, с. 11–79; 12,  
с. 271–318; 13, с. 249–286; 15, с. 303–388; 18, с. 288–342; 20, с. 282–366; 23; 86. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  66..  ХХООДДААТТААЙЙССТТВВАА,,  ЖЖААЛЛООББЫЫ,,  
ППРРООЦЦЕЕССССУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССРРООККИИ,,  ИИЗЗДДЕЕРРЖЖККИИ  ИИ  

РРЕЕААББИИЛЛИИТТААЦЦИИЯЯ**  
 
 

ТТееммаа  2222..  ХХооддааттааййссттвваа  ии  жжааллооббыы  
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие процессуальных ходатайств и процессуальных жалоб. 
2. Процессуальный порядок рассмотрения ходатайств и жалоб в уголов-

ном процессе. 
 
 

ТТееммаа  2233..  ППррооццеессссууааллььнныыее  ссррооккии  ии  ппррооццеессссууааллььнныыее  ииззддеерржжккии  
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Определение процессуальных сроков. 
2. Понятие, виды и взыскание процессуальных издержек. 

 
 

ТТееммаа  2244..  РРееааббииллииттаацциияя  
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Общая характеристика института реабилитации. 
2. Право на реабилитацию и порядок его признания. 

 
Указатель литературы к разделу 6: 2, с. 197–251; 5, с. 137–177; 6,  

с. 129–141; 7, с. 290–314; 9, с. 93–157; 12, с. 318–361; 13, с. 286–316; 15, с. 388–
433; 18, с. 342–371; 20, с. 366–404; 41. 

 

                                                           
* Темы раздела изучают самостоятельно. Рекомендации см.: Уголовно-процессуальное 
право : метод. указания по самостоятельной работе / А. С. Барабаш, Л. В. Майорова, А. Д. 
Назаров, Н. Г. Стойко, А. С. Шагинян, И. А. Шевченко. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 
108 с. – (Уголовно-процессуальное право: УМКД № 1399 / рук. творч. коллектива Н. Г. 
Стойко). 
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ММООДДУУЛЛЬЬ  33..  ДДООССУУДДЕЕББННООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  
ООССООББЕЕННННААЯЯ  ЧЧААССТТЬЬ  

 
РРААЗЗДДЕЕЛЛ  77..  ВВООЗЗББУУЖЖДДЕЕННИИЕЕ  УУГГООЛЛООВВННООГГОО  ДДЕЕЛЛАА  

 
 

ТТееммаа  2255..  ППоонняяттииее  ввооззббуужжддеенниияя  ууггооллооввннооггоо  ддееллаа  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли и значении 

возбуждения уголовного дела как части досудебного производства. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ; 
– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ этических проблем, возни-

кающих в ходе уголовного процесса. 
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие и значение возбуждения уголовного дела. 
2. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. 
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
«Возбуждение уголовного дела» – сложное процессуальное понятие. 

Оно имеет несколько смысловых значений, показывающих его суть с различ-
ных сторон. Каким образом трактуется это понятие в литературе, какая из 
трактовок наиболее важна для понимания сущности деятельности при реше-
нии вопроса о возбуждении уголовного дела?  

Многие авторы традиционно считают возбуждение уголовных дел пер-
вой стадией уголовного процесса. Свое решение они обосновывают тем, что 
эта деятельность соответствует всем критериям, которые предъявляются к 
уголовно-процессуальной стадии. Вы должны знать эти критерии. После их 
изучения попробуйте поставить под сомнение тезис о том, что возбуждение 
уголовного дела есть стадия процесса. Критику нужно строить, исходя из сле-
дующих оснований: 1) предлагаемые критерии – это критерии, применяемые 
при оценке любого завершенного акта деятельности или только к стадиям 
уголовного процесса; 2) каков характер действий при возбуждении уголовного 
дела. Можно ли на основании того, что средства сбора и проверки информа-
ции при возбуждении указаны в уголовно-процессуальном кодексе, утвер-
ждать, что они имеют уголовно-процессуальный характер, а, положим, не ад-
министративный; 3) осуществляется ли при возбуждении уголовного дела до-
казывание, если – да, то в чем его особенности и можно ли его характеризо-
вать как уголовно-процессуальное? Реализуются ли цели доказывания при 
возбуждении уголовного дела? Кроме того, анализируя закон, выявите то, что 
законодатель понимает под уголовно-процессуальной деятельностью, и на ос-
нове этого определите – какие стадии можно выделить. Наработанный мате-
риал будет вам необходим не только для решения указанной проблемы, но и 
для ответа на вопрос о том, стоит ли расширять перечень следственных дейст-
вий, которые можно применять до возбуждения уголовного дела. 

Понятие «повод» в литературе трактуется неоднозначно. Вам нужно 
знать основные точки зрения и выработать свою позицию. Для этого проана-
лизируйте отдельные виды поводов, выделяя общее и особенное. На основе 
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общего сформируйте свое понимание повода к возбуждению уголовного дела, 
не забывая про единство формы и содержания. Оцените те поводы, которые 
указаны законодателем, с позиций того, как полно они охватывают все воз-
можные ситуации получения сообщения о совершенном преступлении. Рас-
кройте содержание каждого из поводов. Может ли рассматриваться в качестве 
повода информация, полученная лицом, уполномоченным решать вопрос о 
возбуждении уголовного дела, из электронных средств массовой информации?  

Непростым является и вопрос об основании к возбуждению уголовного 
дела. Что им послужит – данные, указывающие на признаки преступления, 
или что-то другое? Что следует понимать под признаками преступления? Ка-
ким характером знаний мы должны обладать при реализации основания в 
процессуальном решении? Есть ли отличие в характере знаний при возбужде-
нии уголовного дела и при отказе в оном? Как нужно отвечать на вопрос о 
внутреннем убеждении на момент принятия указанных выше решений? Как 
соотносятся по содержанию повод и основание к возбуждению уголовного де-
ла? На все эти вопросы вам предстоит найти ответы. 

 
 

ТТееммаа  2266..  ППоорряяддоокк  ввооззббуужжддеенниияя  ууггооллооввннооггоо  ддееллаа  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления об особенностях 

юридического порядка возбуждения уголовного дела. 
 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ; 
– формирование умений проводить юридический анализ фактов и до-

казательств; 
– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– развитие умений проводить анализ этических проблем, возникаю-

щих в ходе уголовного процесса. 
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УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях. 
2. Возбуждение уголовного дела публичного, частного и частно-

публичного обвинения. 
3. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

 
ППллаанн  ззаанняяттиияя  

 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме со схематизацией ответов на инте-
рактивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Выскажите свое мнение по вопросу о том, почему законодатель преду-

смотрел столь краткие сроки для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела, при этом не принимайте во внимание исключения. Является ли проверка 
в каждом случае получения повода для возбуждения дела необходимой, какие 
средства проверки могут применяться и почему? Разберитесь в том, что озна-
чает возбуждение уголовного дела по факту или против конкретного лица. 

Уголовное дело (независимо от его характера: публичное, частно-
публичное, частное) должно быть возбуждено, но по каждой из категорий дел 
предусмотрены особенности. Вам следует объяснить, чем они обусловлены. 

Затем необходимо рассмотреть обстоятельства, исключающие произ-
водство по делу, и научиться их классифицировать по уголовно-правовому 
или процессуальному признаку. Надо разобраться, с помощью каких методов 
устанавливается наличие или отсутствие оснований к возбуждению уголовно-
го дела. 

Завершая работу по этой теме, определите, обосновано ли то, что проку-
рор был исключен из числа субъектов, имеющих право на возбуждение уго-
ловного дела. 
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Указатель литературы к разделу 7: 2, с. 280–301; 5, с. 127–137; 6,  

с. 41–65; 7, с. 314–345; 12, с. 361–386; 13, с. 316–328; 14, с. 3–54; 18, с. 371–
388; 20, с. 404–437; 40. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  88..  ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  РРААССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  
УУГГООЛЛООВВННЫЫХХ  ДДЕЕЛЛ  

 
 

ТТееммаа  2277..  ППоонняяттииее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  рраассссллееддоовваанниияя  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли и значении 

предварительного расследования как стадии уголовного процесса и части до-
судебного производства. 

 
ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  

 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и работы в команде; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и юридический анализ фактов и 
доказательств; 

– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– развитие умений проводить анализ этических проблем, возникаю-

щих в ходе уголовного процесса. 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Предварительное расследование как самостоятельная стадия уголов-

ного процесса. Формы предварительного расследования и их соотношение. 
2. Общие условия предварительного расследования. Судебный и ведом-

ственный контроль, прокурорский надзор в стадии предварительного рассле-
дования. 

3. Понятие следственных действий как способов собирания и проверки 
доказательств. 

4. Система следственных действий и их классификация. Критерии от-
граничения следственных действий друг от друга и от иных процессуальных 
действий. 
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в малых группах 
со схематизацией ответов на интерак-
тивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной под-
готовки 

10 

 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
Предварительное расследование относится к досудебной деятельности. В 

свою очередь, предварительное расследование распадается на дознание и пред-
варительное следствие. Для того чтобы глубже понять, что из себя представляет 
предварительное расследование, сопоставьте две вышеуказанные формы между 
собой, выявите общее и особенное, определите, чем они обусловлены. 

Далее в зависимости от того, как вы определите возбуждение уголовно-
го дела, обозначьте, какой же частью досудебного производства является 
предварительное расследование, в чем его отличие от возбуждения уголовного 
дела. Вы не должны оставлять без внимания название этой стадии. Почему она 
называется стадией «предварительное расследование»? При ответе на этот во-
прос вы затронете целый комплекс других: особенности утоловно-процес-
суального доказывания в этой стадии по сравнению с предшествующей дея-
тельностью и последующей – стадией судебного разбирательства; каким 
должно быть знание при принятии решения, завершающего деятельность в 
этой стадии; можно ли оценить внутреннее убеждение следователя как пред-
варительное, если да, то с каких позиций. 

Надеемся, ответы на эти вопросы позволят вам подойти к пониманию 
сущности стадии предварительного расследования. Не забудьте при работе с 
этим материалом проанализировать его с позиций соответствия критериям, 
которые используют при выделении этапа деятельности.  

Для понимания сущности стадии предварительного расследования важ-
но решить еще один вопрос. Опираясь на содержание п. 55 ст. 5 УПК РФ, где 
дано определение уголовного преследования, некоторые ученые полагают, что 
в рамках этой стадии органы предварительного расследования реализуют 
только функцию уголовного преследования. Иначе говоря, они осуществляют 
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свою деятельность односторонне – с обвинительным уклоном. Другие пола-
гают, что предварительное расследование должно проводиться всесторонне и 
объективно. С их точки зрения, уголовное преследование – это лишь фрагмент 
в предварительном расследовании уголовных дел, который имеет место после 
появления в процессе подозреваемого или обвиняемого. С этого момента, по 
их мнению, и начинается уголовное преследование. Какая из этих позиций со-
ответствует вашему представлению? Вырабатывая свое отношение, разбери-
тесь в том, как функция уголовного преследования соответствует целям, 
стоящим перед деятельностью в этой стадии. 

Общие условия производства предварительного расследования (гл. 
XХI УПК) в процессуальной литературе понимают по-разному. Но в основе 
большинства подходов подчеркивается связь их с принципами уголовного 
процесса, в других случаях утверждается, что общие условия – это принци-
пы конкретной стадии. Прежде чем присоединиться к какой-либо позиции 
или выработать свою точку зрения, вспомните, что следует понимать под 
принципами уголовного процесса, и с этих позиций проанализируйте нормы 
гл. 21 УПК. Обращение к нормам этой главы позволит вам выявить, что они 
не однородны. Классифицируйте их по группам с четким выделением клас-
сификационного основания и укажите ту группу, нормы которой можно 
признать как нормы общих условий предварительного расследования. Для 
этого нужно вывести формулу, которая закладывает алгоритм деятельности 
для следователя в зависимости от возможных ситуаций предварительного 
расследования.  

В ходе предварительного расследования осуществляется судебный и 
ведомственный контроль, а также прокурорский надзор. 

В связи с появлением в РФ такой структуры, как Следственный комитет 
при Прокуратуре Российской Федерации, система ведомственного контроля и 
прокурорского надзора существенно изменилась. На сегодняшний день про-
курор лишен функции процессуального руководства по отношению к такой 
форме предварительного расследования, как предварительное следствие. Его 
полномочия перешли к руководителю следственного органа. Осуществлять 
процессуальное руководство прокурор может теперь только при производстве 
дознания. Приведите теоретические основания правильности такого решения, 
если вы с ним согласны. Несогласие необходимо также аргументировать. Пре-
терпели изменения и средства прокурорского надзора. В какой степени эти 
изменения, в совокупности с изложенными, способны повысить эффектив-
ность и качество предварительного следствия? 

Традиционно выделяют три вида судебного контроля на досудебных 
стадиях. Как каждый из них соответствует роли и месту суда в уголовном 
судопроизводстве? 

Перед рассмотрением содержания отдельных следственных действий 
необходимо понять, какие из процессуальных действий можно рассматривать 
в качестве следственных действий и почему.  

Все, что в процессе делает следователь, можно понимать как следствен-
ные действия, но вряд ли это будет правильно. Выделите познавательную и 
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нормативную стороны следственных действий и дайте определение понятию 
«следственные действия». Работая с познавательной стороной, обратите вни-
мание на то, какие средства познания применяются при производстве следст-
венного действия и в чем суть каждого. Разбираясь с нормативной стороной, 
выявите, что является общим, особенным и единичным в законодательном 
описании следственных действий, и, используя это, дайте свои предложения 
по более совершенному способу изложения следственных действий в законе. 
Проделанная вами работа позволит разобраться в дискуссии об отнесении тех 
или иных действий к числу следственных.  

Обратите внимание на то, какими основаниями должен располагать сле-
дователь для совершения следственный действий и в чем их суть. 

Было бы напрасной тратой времени искать описание системы следст-
венных действий в законе. Его там нет. Вам необходимо понять, в силу чего 
можно говорить о системе следственных действий, что является объектив-
ной основой их системности, в чем значение понимания системности след-
ственных действий для практики расследования. Отправной точкой для ра-
боты по этому вопросу является преступление, а точнее, следы, оставлен-
ные им. 

Классифицируйте следственные действия по разным основаниям. 
 
 
ТТееммаа  2288..  ССииссттееммаа  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  рраассссллееддоовваанниияя  ((22  ччаассаа))  

 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о содержании и 

системном характере предварительного расследования. 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ; 
– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ этических проблем, возни-

кающих в ходе уголовного процесса. 
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УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Система предварительного расследования.  
2. Критерии выделения этапов предварительного расследования и их 

общая характеристика. 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 
Подведение итогов занятия, краткий раз-
бор ошибок, оглашение оценок, постанов-
ка задач для самостоятельной подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
В процессуальной литературе выделяется разное количество этапов 

предварительного расследования. Сколько их должно быть и почему? Для то-
го чтобы ответить на этот вопрос, вы должны уметь пользоваться критериями 
выделения этапов. Кроме чисто формальных моментов разграничения этапов, 
вам необходимо представить, как раскрывается деятельность при расследова-
нии, понимать, в чем сущностный смысл каждого этапа в отдельности, в чем 
заключается его роль в единой деятельности по расследованию уголовных дел. 
Нужно помнить, что прохождение по этапам обеспечивает движение не только 
вперед от незнания к знанию, но на этом пути возможны и возвраты. Для бо-
лее глубокого понимания и представления результата работы на обсуждение 
схематизируйте его. 

 
 

ТТееммаа  2299..  ООссммооттрр,,  ооссввииддееттееллььссттввооввааннииее,,  ссллееддссттввеенннныыйй  ээккссппееррииммееннтт..  
ООббыысскк,,  ввыыееммккаа,,  ннааллоожжееннииее  аарреессттаа  ннаа  ппооччттооввоо--ттееллееггррааффнныыее  

ооттппррааввллеенниияя,,  ккооннттрроолльь  ии  ззааппииссьь  ппееррееггооввоорроовв  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли и значении 

следственных действий в системе предварительного расследования. 
 



РАЗДЕЛ 8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
Тема 29. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. Обыск, выемка, наложение ареста 
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ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование умений проводить анализ научных текстов, юриди-

ческий анализ норм УПК РФ и юридический анализе фактов и доказательств; 
– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений применять анализ этических проблем, возни-

кающих в ходе уголовного процесса. 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Осмотр, освидетельствование и следственный эксперимент. 
2. Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправле-

ния, контроль и запись переговоров. 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 
 

Устный опрос 15 
Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме со схематизацией ответов на инте-
рактивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент законодате-

лем описываются в гл. 24. Есть нечто общее, что позволило законодателю 
объединить данные следственные действия в одной главе. Выявите это общее, 
на втором шаге – особенное. Каким образом выявленное сказалось на регла-
ментации процедуры этих следственных действий? 

Существует много видов осмотра. С процессуальной точки зрения, осо-
бое внимание привлекает осмотр жилища, так как в этом случае требуется 
оформление специального решения. Но и этого мало. Если живущие в жилище 
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возражают против осмотра, то не обойтись без вмешательства суда в эту си-
туацию. Что делать следователю, если жилище – место происшествия, а про-
живающие там возражают против осмотра? Отвечая на этот вопрос, определи-
те, какие помещения можно рассматривать как жилище. Должны ли быть за-
регистрированы проживающие в этом жилище в установленном законом по-
рядке, чтобы их мнение учитывалось? Основанием для ответа должно быть 
понимание природы российского уголовного процесса. 

Статья 178 УПК говорит об осмотре трупа и об эксгумации. В какой по-
следовательности производятся эти действия, являются ли они составной ча-
стью одного следственного действия или нет? Для ответа на этот вопрос ис-
пользуйте критерии, с помощью которых среди процессуальных действий вы-
деляются следственные действия. 

В чем отличие освидетельствования от осмотра, чем оно обусловлено? 
По общему правилу освидетельствование проводится следователем, но 

есть определенные ограничения, которые связаны с полом следователя и ос-
видетельствуемого. И вводятся эти ограничения, когда освидетельствование 
сопровождается обнажением человека. Из каких соображений исходил зако-
нодатель, вводя эти ограничения, кто в этих случаях проводит следственное 
действие и как это влияет на оценку доказательственного значения результата 
проведенного освидетельствования? Важно, обсуждая эту проблему, опреде-
лить критерии обнажения, которые должен использовать следователь, решая, 
сам ли он будет проводить освидетельствование или передаст производство 
действия врачу или другому специалисту. 

В чем специфика следственного эксперимента по сравнению с осмот-
ром? Определите границы, за которыми производство эксперимента категори-
чески недопустимо. 

Обыск и выемка законодателем описываются в гл. 25. Видимо и в этом 
случае есть нечто общее, что позволило законодателю объединить данные 
следственные действия в одной главе. Выявите это общее, на втором шаге – 
особенное. Каким образом выявленное сказалось на регламентации процедуры 
следственных действий? Но определение особенного на этом не заканчивает-
ся. Обыск и выемка невозможны без осмотра, поэтому необходимо продол-
жить работу по разграничению. 

Выемка почтово-телеграфных отправлений – составная часть комбини-
рованного следственного действия «Наложение ареста на почтово-телеграф-
ные отправления, их осмотр и выемка», регламентация которого дана в ст. 185 
УПК РФ. Вычлените из комбинации действий ту часть реализация, которой 
дает возможность получить доказательства. Можно ли по аналогии процедуры 
этого следственного действия применять при работе с отправлениями по элек-
тронной почте, через сотовую связь? 

Контроль и запись переговоров также подкреплены судебными гаран-
тиями их законности. Выявите их суть. Детализация процедур проведения это-
го (достаточно специфического, сходного с оперативно-розыскным) следст-
венного действия дана в ст. 186 УПК РФ. В чем отличие названного следст-
венного действия от того, что производится в рамках оперативно-розыскной 
деятельности? Имеют ли их результаты одинаковое доказательственное зна-
чение? 



РАЗДЕЛ 8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 

 

  Уголовно-процессуальное право. Метод. указания к семинарским занятиям 75 
 

ТТееммаа  3300..  ДДооппрроосс,,  ооччннааяя  ссттааввккаа,,  ппррееддъъяяввллееннииее  ддлляя  ооппооззннаанниияя,,  
ппррооввееррккаа  ппооккааззаанниийй  ннаа  ммеессттее  ((22  ччаассаа))  

 
ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  

 
Формирование у студентов целостного представления о роли и значении 

следственных действий в системе предварительного расследования. 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и юридический анализ фактов и 
доказательств; 

– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ этических проблем, возни-

кающих в ходе уголовного процесса. 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Допрос и очная ставка. 
2. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте. 

 
ППллаанн  ззаанняяттиияя  

 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 
1 2 3 4 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в диалоговом ре-
жиме со схематизацией ответов на инте-
рактивных досках 

60 

3 Заключительная часть 
Подведение итогов занятия, краткий раз-
бор ошибок, оглашение оценок, постанов-
ка задач для самостоятельной подготовки 

10 



РАЗДЕЛ 8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
Тема 30. Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте  

 

  Уголовно-процессуальное право. Метод. указания к семинарским занятиям 76 
 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  
 
В рамках процесса допрашиваются различные его участники. Вам сле-

дует определить общее и особенное в их показаниях и выявить основания об-
наруженного. 

Почему допрос должен всегда начинаться со свободного рассказа доп-
рашиваемого лица об известных ему обстоятельствах? Что вы понимаете под 
наводящими вопросами и можно ли их задавать допрашиваемому? 

Очная ставка – разновидность допроса. Вы должны очень четко усвоить 
основания ее производства. Обратите внимание на то, что очная ставка произво-
дится при наличии существенных противоречий в показаниях двух ранее допро-
шенных лиц. Что является критерием определения существенности? Рассматри-
ваемое действие обладает и процессуальными особенностями по сравнению с 
допросом. Вам следует уяснить процедуру этого следственного действия. 

Предъявление для опознания относится к комбинированным следствен-
ным действиям. Элементы каких действий оно в себя включает? Процедура 
этого следственного действия очень сложная, и ему обязательно должен 
предшествовать подробный допрос опознающего. Чем обусловлена эта слож-
ность? Можно ли проводить повторное опознание и в каких случаях? 

Еще одно комбинированное следственное действие – проверка показа-
ний на месте. Выявите содержательные элементы этого действия и его позна-
вательную структуру. 

 
 

ТТееммаа  3311..  ППррооииззввооддссттввоо  ссууддееббнноойй  ээккссппееррттииззыы  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли и значении 

следственных действий в системе предварительного расследования. 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате само-

стоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний по теме; 
– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-

нятие вопросам; 
– развитие умений и навыков ведения диалога и работы в команде; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и юридический анализ фактов и 
доказательств; 

– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
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– формирование умений проводить анализ этических проблем, возни-
кающих в ходе уголовного процесса. 

 
УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Понятие судебной экспертизы. 
2. Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

 
ППллаанн  ззаанняяттиияя  

 
№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в малых группах 
со схематизацией ответов на интерак-
тивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
Одно из самых распространенных и эффективных следственных дей-

ствий – судебная экспертиза. Детали ее проведения регламентируются гла-
вой 27 УПК РФ. Ранее указывалось, что основным субъектом проведения 
следственных действий является следователь, а здесь следственное действие 
проводит эксперт. Найдите объяснение этому факту. 

Существуют различные виды экспертиз. В чем их отличие, какая и в 
каком случае должна проводиться? 

Уже в ходе изучения следственных действий вам во многих случаях 
предлагалось найти отличие между ними. Умение пользоваться критериями 
разграничения следственных действий друг от друга очень важно в практиче-
ской деятельности. Оно поможет в каждом конкретном случае применить 
именно то действие, которое в результате даст доказательство. Закачивая изу-
чение следственных действий, вам предстоит свести воедино все критерии 
разграничения. Применительно к этой задаче вы можете встретить в литерату-
ре утверждение, что следственные действия нужно разграничивать между со-
бой по набору познавательных средств, но автор, сказавший это, не пошел 
дальше классификации по характеру преобладающих средств. Закончите за 
него работу. Возле каждого следственного действия выпишите познаватель-
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ные средства, которые применяются в его рамках, и сопоставьте следственные 
действия по набору познавательных средств. Высказываем предположение, 
что вы не сможете разграничить между собою все действия по этому призна-
ку. Если так, то введите дополнительные критерии. 

 
Указатель литературы к разделу 8: 2, с. 301–367; 6, с. 354–671; 7,  

с. 345–431; 8, с. 45–189, 458–477; 9, с. 79–93; 12, 386–530; 13, с. 328–430; 14,  
с. 54–293; 18, с. 388–550; 20, с. 437–634; 24; 28; 40; 60; 68; 94. 
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ММООДДУУЛЛЬЬ  44..  ССУУДДЕЕББННООЕЕ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  
 
 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  99..  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ВВ  ССУУДДЕЕ  ППЕЕРРВВООЙЙ  
ИИННССТТААННЦЦИИИИ  

 
 

ТТееммаа  3322..  ППооддггооттооввккаа  кк  ссууддееббннооммуу  ззаассееддааннииюю    
ии  ппррееддввааррииттееллььннооее  ссллуушшааннииее  ((22  ччаассаа))  

 

 
ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  

 
Формирование у студентов целостного представления о порядке преда-

ния суду (стадии подготовки к судебному заседанию), его месте, роли и назна-
чении в системе уголовного процесса и судебном производстве. 

 
ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  

 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и работы в команде; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и юридический анализ фактов и 
доказательств; 

– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ уголовно-процессуальных 

проблем в ситуациях с правовой неопределенностью и анализ этических про-
блем, возникающих в ходе уголовного процесса. 

 
УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Общий порядок и содержание подготовки к судебному заседанию 

(предания суду). 
2. Предварительное слушание как факультативный элемент стадии под-

готовки к судебному заседанию (предания суду). Основания проведения пред-
варительного слушания. 
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в малых группах 
со схематизацией ответов на интерак-
тивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
В 1992 году первый этап производства в суде первой инстанции утратил 

свое название. Вместо стадии предания суду деятельность на этом этапе была 
обозначена как «полномочия судьи до судебного разбирательства дела и подго-
товительные действия к судебному заседанию». В 2001 году законодатель  ре-
формировал деятельность судьи по поступившему в суд уголовному делу. Соот-
ветствующий раздел сейчас носит название «Общий порядок подготовки к су-
дебному заседанию». Ваша задача заключается в том, чтобы сравнить прежнюю 
редакцию с существующей для ответа на вопрос о том, можно ли теперешнюю 
деятельность рассматривать как деятельность, в рамках которой решается глав-
ный вопрос – о предании обвиняемого суду. Отвечая на этот вопрос, вам следует 
вычленить смысл данной деятельности и определить, какое место она занимает в 
совокупной уголовно-процессуальной деятельности, то есть повлекли ли за со-
бой изменения в названии и порядке деятельности изменения ее сущности. 

Считается, что по отношению к предварительному расследованию эта 
деятельность суда является контрольной, а по отношению к судебному раз-
бирательству – подготовительной. Какие вопросы решает суд в рамках пер-
вой и второй части деятельности? Не предрешает ли постановка отдельных 
вопросов вывод суда о виновности обвиняемого? 

При изучении раздела необходимо тщательно разобраться с сущно-
стью и назначением института предварительного слушания. Постарайтесь 
выделить содержательные основания для его производства. Определите, 
осуществляется ли в ходе предварительного слушания доказывание. Если 
да, то в связи с решением каких вопросов и в чем его специфика? Особое 
внимание уделите возвращению уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК 
РФ). Сравните этот институт с имевшим место в прошлом институтом воз-
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вращения уголовных дел для дополнительного расследования (ст. 232 УПК 
РСФСР).  

Законом предусмотрена в отдельных случаях возможность вызова и до-
проса свидетелей. Какой смысл в этом в рамках решения вопроса о предании 
суду и являются ли те, кого закон называет свидетелями, ими в строгом смыс-
ле этого слова?  

Следует обратить внимание на распределение бремени доказывания при 
заявлении ходатайства об исключении доказательства. В соответствии со ст. 
235 УПК РФ при рассмотрении ходатайства об исключении доказательства, 
заявленного стороной защиты на том основании, что доказательство было по-
лучено с нарушением требований УПК РФ, бремя опровержения доводов, 
представленных стороной защиты, лежит на прокуроре. В остальных случаях 
бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство. Что является 
основанием для подобного решения вопроса о бремени доказывания и пра-
вильно ли законодателем решен этот вопрос? 

 
 

ТТееммаа  3333..  ССууддееббннооее  ррааззббииррааттееллььссттввоо  ((22  ччаассаа))  
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о судебном раз-

бирательстве как центральной стадии уголовного процесса и основном этапе 
судебного производства. 

 
ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  

 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и анализ уголовно-
процессуальных проблем в ситуациях с правовой неопределенностью; 

– формирование умений проводить анализ этических проблем, возни-
кающих в ходе уголовного процесса. 

–  
УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Понятие судебного разбирательства. 
2. Общие условия судебного разбирательства и их соотношение с общи-

ми условиями предварительного следствия. 
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть Устный опрос в диалоговом режиме 45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
Следует уяснить значение судебного разбирательства как центральной 

стадии процесса, в которой реализуются особые полномочия суда, указанные в 
ст.ст. 118 и 120 Конституции РФ, выявить основные признаки этой стадии. 

При обращении к общим условиям судебного разбирательства руково-
дствуйтесь в первую очередь указаниями, которые даны по теме «Понятие 
предварительного расследования». Но кроме этого вам предстоит сопоставить 
общие условия судебного разбирательства с общими условиями предвари-
тельного расследования. Сравнивать их необходимо по тому алгоритму дея-
тельности, который задан законодателем. Если вы увидите расхождение, то 
необходимо выявить его причину. Поможет в этом понимание сущности пред-
варительного расследования и судебного разбирательства.  

Обратите внимание на некоторые положения, которые отнесены законо-
дателем к общим условиям этой стадии. В их числе: непосредственность и 
устность судебного разбирательства (рассматривая материал о непосредствен-
ности, определите свою позицию по вопросу о возможности оглашения пока-
заний участника процесса, которые им были даны на стадии предварительного 
расследования), гласность судебного разбирательства, неизменность состава 
суда, равенство прав участников процесса. С позиций понимания вами прин-
ципов процесса оцените правильность решения законодателя. 

Теоретический интерес вызывает и общее условие, обозначенное как 
«пределы судебного разбирательства». Означает ли это условие, что для су-
дебного разбирательства заданы жесткие границы, которые определяются со-
держанием обвинительного заключения (акта)? Может ли суд исследовать до-
казательства, которые не были изучены на предварительном следствии, может 
ли он проверять версии, которые были отброшены следователем? Если да 
(вспомните о возможности изменения обвинения, свидетельствующей об 
этом), то в чем тогда суть пределов судебного разбирательства. Выше было 
упомянуто о возможности изменения обвинения. Чем определяются пределы 
этой возможности? Раскройте содержание ее критериев. 
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Дискуссионным остаётся вопрос о роли прокурора в судебном разбира-
тельстве. Сторонники принципа состязательности выступают против надзор-
ных полномочий прокурора в суде в силу того, что, по их мнению, такие пол-
номочия нарушают равенство сторон состязательного уголовного процесса. 
Сторонники надзорной функции утверждают, что во всех случаях прокурор 
должен оставаться представителем органа надзора, для которого безразлично, 
какой приговор вынесет суд – обвинительный или оправдательный, главное, 
чтобы он был законным и обоснованным. Исходя из тех представлений о мес-
те прокурора в уголовном процессе, которые были выработаны вами ранее, 
аргументируйте свое решение этого вопроса. Затем, основываясь на данном 
решении, попробуйте определить, можно ли применительно к стадии судебно-
го разбирательства говорить о наличии в ней противоборствующих сторон 
(обвинения и защиты). 

В связи с законодательной регламентацией последствий отказа прокуро-
ра от поддержания государственного обвинения можно ли говорить о незави-
симости суда, как быть с его внутренним убеждением, если оно не соответст-
вует позиции прокурора? А что происходит с защитой интересов потерпевше-
го в подобных случаях? Найдите выход из этой ситуации. 

 
 
 

ТТееммаа  3344..  ООббщщиийй  ии  ооссооббыыйй  ппоорряяддккии  ссууддееббннооггоо  ррааззббииррааттееллььссттвваа  
((22  ччаассаа))  

 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о системе судеб-

ного разбирательства. 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов, юридический анализ норм УПК РФ и анализ уголовно-процес-
суальных проблем в ситуациях с правовой неопределенностью; 

– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ этических проблем, возни-

кающих в ходе уголовного процесса. 
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УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Общий порядок судебного разбирательства: деление на этапы, их со-

держание, последовательность и взаимосвязь. 
2. Особый порядок судебного разбирательства: деление на этапы, их со-

держание, последовательность и взаимосвязь. 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 
Подведение итогов занятия, краткий раз-
бор ошибок, оглашение оценок, постанов-
ка задач для самостоятельной подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
По вопросу об этапах судебного разбирательства вначале следует обра-

титься к методическим указаниям по теме «Система предварительного рассле-
дования». Далее обратите внимание на то, что только применительно к судеб-
ному разбирательству законодатель счел возможным выделить этапы в законе. 
Возникает вопрос о том, почему он не поступил так же в отношении других 
стадий. Нельзя забывать, что в настоящее время существует суд присяжных. 
Какие этапы нужно выделить в деятельности этого суда и почему?  

Обратите внимание на вопросы, связанные с инициативой суда при ис-
требовании судом доказательств и их исследовании. Одни авторы считают, 
что собирание и исследование судом доказательств лишает суд беспристраст-
ности и есть не что иное, как оказание помощи одной из сторон. Другие поло-
жительно относятся к подобным полномочиям суда, считая, что суд не может 
заранее предвидеть, какой характер будет носить то или иное доказательство. 
Исходя из вашего понимания начала российского уголовного процесса, реши-
те названную проблему. При этом обратите внимание на позицию Конститу-
ционного Суда по данному вопросу. 

Вы уже знаете, что такое следственные действия. Если нет, вспомните. 
Сейчас ваша задача – выявить, что общего и особенного по содержанию и по 
форме между следственными действиями на предварительном следствии и в 
судебном разбирательстве. Если особенности будут выявлены, необходимо 
объяснить, в силу чего они существуют. Закон не ограничивает суд в проведе-
нии любого следственного действия. Но есть ли смысл производить их все в 
суде? Ответьте на этот вопрос и объясните свою позицию. 
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Особое внимание уделите приговору. Необходимо дать характеристику 
его как акта правосудия и правоохранительного акта, изучить свойства приго-
вора с точки зрения отражения в них оценочной деятельности суда. Вам нуж-
но знать, что понимают под законностью, обоснованностью и мотивированно-
стью приговора суда и как эти понятия связаны между собой. Что такое спра-
ведливость приговора и когда о ней можно говорить? Сопоставьте обвини-
тельные и оправдательные приговоры, выявите особенности их формы и со-
держания. Остановите свое внимание на вопросе о соотношении фактических 
и юридических оснований оправдательного приговора. 

Судебное разбирательство может осуществляться в так называемом осо-
бом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением. Что является условиями особого порядка? Может 
ли признание обвиняемым вины быть отнесено к числу таковых? Необходимо 
ли согласие прокурора и потерпевшего на применение этого порядка, исходя из 
сущности данного института? Устанавливаются ли в рамках этого производства 
обстоятельства ст. 73 УПК РФ? Если нет – почему? В чем отличие процедуры 
особого порядка от общего и чем это обусловлено? По каким основаниям при-
говор, постановленный в особом порядке, не может быть обжалован? 

Вопрос о правовой природе данного института остаётся дискуссион-
ным. Особое производство, урегулированное гл. 40 УПК РФ, может рас-
сматриваться по-разному:  

• разновидность сделок о признании вины;  
• упрощение производства, основанное на согласии с обвинением;  
• согласие с уголовным иском.  
Какая из указанных позиций вам близка и почему? Решая эту проблему, 

исходите из своего понимания сущности уголовного процесса. 
И еще один момент, который нельзя обойти стороной при анализе этого 

производства. Выделите риски, которые существуют при рассмотрении дела в 
особом порядке. Оправдано ли с позиций этих рисков сохранение особого 
производства? Если вы за сохранение этого порядка – предложите улучшения, 
которые бы сняли негативные моменты данной процедуры. 

 
 
 

ТТееммаа  3355..  ООссооббееннннооссттии  ппррооииззввооддссттвваа  уу  ммииррооввооггоо  ссууддььии    
ии  вв  ссууддее  ппррииссяяжжнныыхх  ((22  ччаассаа))  

 
ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  

 
Формирование у студентов целостного представления о роли и значении 

в системе уголовного процесса производства у мирового судьи и в суде при-
сяжных. 



РАЗДЕЛ 9. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
Тема 35. Особенности производства у мирового судьи  и в суде присяжных  
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ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и работы в команде; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ; 
– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ уголовно-процессуальных 

проблем в ситуациях с правовой неопределенностью; 
– формирование умений проводить анализ этических проблем, возни-

кающих в ходе уголовного процесса. 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Порядок и содержание производства по уголовным делам, подсудным 

мировому судье. 
2. Порядок и содержание производства по уголовным делам, рассматри-

ваемым судом с участием присяжных заседателей. 
 

ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос 15 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в малых группах 
со схематизацией ответов на интерак-
тивных досках 

60 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
Чтобы понять специфику производства таких судов, вы должны соотно-

сить решение каждого вопроса с тем, как он решен в рамках общего порядка. 
Выявленные особенности нужно осмыслить и объяснить. 



РАЗДЕЛ 9. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
Тема 35. Особенности производства у мирового судьи  и в суде присяжных  
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Определите, какие дела рассматриваются у мирового судьи, защита ка-
кого интереса лежит в их основе и как это влияет на процессуальную форму 
отправления правосудия.  

Оцените закон с позиций того, достаточны ли условия, предоставляе-
мые этими судами, для надлежащей судебной защиты прав потерпевшего. 
При выявлении дефицита восполните его своими предложениями.  

У мирового судьи есть полномочия по оказанию сторонам содействия 
в собирании доказательств, но способы оказания такой помощи законода-
тель не определил. Восполните этот недостаток закона. Предложения вы 
должны формулировать, исходя из сущности уголовного процесса с учетом 
особенностей этого производства. 

Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участи-
ем присяжных заседателей, регламентируется гл. 42 УПК РФ. Разъяснения 
применения норм данной главы даёт Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 ноября 2005 года № 23 «О применении судами норм Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судо-
производство с участием присяжных заседателей». Внимательно изучите 
нормы этой главы и постановление Пленума Верховного Суда РФ. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных засе-
дателей определяются ст. 335 УПК РФ. Чем эти особенности обусловлены? 
И оправданы ли они в каждом конкретном случае. 

Вспомните критерии выделения этапов судебного разбирательства, 
которые вы изучали ранее. Используя их, выделите этапы, которые сущест-
вуют в суде присяжных. Усвойте необходимость каждого из них. 

В большинстве источников, посвященных суду присяжных, вы може-
те встретить утверждение, что именно эта форма – полное воплощение со-
стязательного начала. С позиций понятой вами сущности российского уго-
ловного процесса оцените этот тезис. Для окончательного самоопределения 
сравните познавательную схему, которая реализуется судом при рассмотре-
ния дела в общем порядке, с познавательной схемой российского суда при-
сяжных и англо-саксонского суда. Сравнение этих схем даст вам основание 
для вывода о том, какое начало реализуется в российской модели суда при-
сяжных – публичное или состязательное. 

 
Указатель литературы к разделу 9: 1, с. 5–129; 2, с. 438–546; 5,  

с. 177–364; 7, с. 482–592; 8, с. 517–552; 9, с. 157–432; 12, с. 530–656; 13,  
с. 430–526; 14, с. 306–484; 18, с. 550–760; 20, с. 634–822; 23; 30; 40; 42; 52; 98. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  1100..  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ВВ  ССУУДДЕЕ  ВВТТООРРООЙЙ  
ИИННССТТААННЦЦИИИИ,,  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ППРРИИГГООВВООРРАА  

ИИ  ППЕЕРРЕЕССММООТТРР  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ  ССУУДДАА,,    
ВВССТТУУППИИВВШШИИХХ  ВВ  ЗЗААККООННННУУЮЮ  ССИИЛЛУУ  

 
 

ТТееммаа  3366..  ААппеелллляяццииооннннооее  ии  ккаассссааццииооннннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ((22  ччаассаа))  
 
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о роли и значении 

в системе уголовного процесса производства в суде второй инстанции. 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и работы в команде; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ; 
– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ уголовно-процессуальных 

проблем в ситуациях с правовой неопределенностью и анализ этических про-
блем, возникающих в ходе уголовного процесса. 

 
УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Общая характеристика производства в суде второй инстанции. 
2. Особенности рассмотрения уголовного дела в апелляционном и касса-

ционном порядке. 



РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ,  ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА И ПЕРЕСМОТР  РЕШЕНИЙ  
Тема 36. Апелляционное и кассационное производство  
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в малых группах с 
презентацией результатов на интерак-
тивных досках 

75 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
Чем обусловлена необходимость существования апелляционного и кас-

сационного производства, значение этих производств? Каждое ли дело прохо-
дит эти судебные инстанции? Определите различие в основаниях кассации и 
апелляции. Какие виды решений суда первой инстанции могут быть рассмот-
рены в апелляционном и кассационном производстве? 

Суд, рассматривая дело как в апелляции, так и в кассации, не может выйти 
за пределы жалобы. Найдите объяснение этому ограничению полномочий суда. 

Круг дел, рассматриваемых в апелляционном порядке, достаточно огра-
ничен. Есть ли содержательное объяснение этому решению законодателя? 

Порядок рассмотрения дел в апелляции и кассации коренным образом 
отличается. Выявите эти отличия, объясните, какая из форм пересмотра при-
говоров, не вступивших в законную силу, наиболее оптимальна и почему. Ка-
кое из начал (публичное или состязательное) реализуется в апелляционном 
производстве, какое – в кассационном? Зачем вообще существуют две эти 
формы, может быть есть основания для сведения их воедино? При обнаруже-
нии их сформулируйте предложения законодателю. 

Объясните, в чем суть свободы апелляционного и кассационного об-
жалования, почему она важна и в чем проявляется. При рассмотрении дела в 
апелляционном и кассационном порядке существует запрет поворота к 
худшему, но проявляется он по-разному и действует с установленными за-
коном ограничениями. Разница, вероятно, определяется различием в меха-
низме решения вопросов. В данном случае ваша задача – подтвердить или 
опровергнуть это предположение. 

Ранее было сказано, что пределы работы кассационных судов задаются 
поданными жалобами. Как это сочетается с ревизионным порядком проверки 
законности и обоснованности приговора, который заключается в том, что суд 
при проверке не связан доводами, указанными в жалобе или представлении, а 
обязан проверить все материалы дела и в отношении всех осужденных. 



РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ,  ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА И ПЕРЕСМОТР  РЕШЕНИЙ  
Тема 36. Апелляционное и кассационное производство  
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Законом предусмотрена возможность представления участниками про-
цесса в суд кассационной инстанции дополнительных материалов, которые не 
исследовались судом по первой инстанции. Может ли суд кассационной ин-
станции исследовать эти материалы, проводя следственные действия? Вам 
нужно в целом определиться в вопросе о том, осуществляется ли доказывание 
в апелляции и кассации. Если да – в чем особенности этого доказывания по 
сравнению с тем, которое осуществляется в суде по первой инстанции. 

 
 

ТТееммаа  3377..  ИИссппооллннееннииее  ппррииггооввоорраа  ((22  ччаассаа))  
 

ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  
 
Формирование у студентов целостного представления о стадии испол-

нения приговора в уголовном процессе. 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и дискуссии; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ; 
– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ уголовно-процессуальных 

проблем в ситуациях с правовой неопределенностью и анализ этических про-
блем, возникающих в ходе уголовного процесса. 

 
УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Понятие стадии исполнения приговора. 
2. Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. 
3. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 
 



РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ,  ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА И ПЕРЕСМОТР  РЕШЕНИЙ  
Тема 37. Исполнение приговора  
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Устный опрос в диалоговом режиме со 
схематизацией ответов на интерактив-
ных досках 

45 

Общая дискуссия по вопросам темы 30 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
Исполнение приговора относят к завершающей стадии уголовного про-

цесса. Проверьте это утверждение с помощью тех критериев, которые ранее 
использовали для выделения завершенного этапа деятельности. Если эти кри-
терии «сработали», то на следующем шаге вашей деятельности предложите 
критерии, применение которых позволяет относить исполнение приговора к 
стадиям уголовного процесса. При этом определите цели исполнения приго-
вора, соотнесите их с целями познавательных и контрольных стадий уголов-
ного процесса. Что их объединяет с первыми и последними, а что рознит? 
Осуществляется ли познание в рамках решения вопросов, связанных с испол-
нением приговоров? Выделите ситуации, где это происходит. Можно ли про-
исходящее при решении вопросов, связанных с исполнением приговора, рас-
сматривать как то, что осуществляется в рамках уголовно-процессуального 
доказывания? 

Авторы, считающие исполнение приговора стадией процесса, полага-
ют, что необходимость в ней возникает только тогда, когда возникают во-
просы, вытекающие из рассмотренного судом уголовного дела. В этом слу-
чае и начинается уголовно-процессуальная деятельность (возникают уго-
ловно-процес-суальные правоотношения). Оцените это утверждение с пози-
ций выработанных вами выше критериев. Определите причину специфич-
ности состава участников правоотношений в рамках исполнения приговора.  

Как вы отнеситесь к существующему в литературе предложению (с уче-
том выделенных особенностей) о необходимости создания специализирован-
ного пенитенциарного суда для разрешения вопросов, возникающих на стадии 
исполнения приговора. 

Вы должны знать, в каком порядке обращаются к исполнению пригово-
ры, определения и постановления. В чем причина разницы в порядке обраще-
ния к исполнению оправдательного и обвинительного приговоров?  



РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ,  ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА И ПЕРЕСМОТР  РЕШЕНИЙ  
Тема 37. Исполнение приговора  
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В чем состоит главное отличие обращения приговора к исполнению от 
производства по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговора, и 
можно ли эти виды деятельности рассматривать как содержание одного этапа? 

Процедура рассмотрения вопросов, связанных с исполнением пригово-
ра, основана на публичном или состязательном начале? Ответ должен быть ар-
гументирован. 

 
 

ТТееммаа  3388..  ППеерреессммооттрр  ппррииггооввоорроовв,,  ооппррееддееллеенниийй  ии  ппооссттааннооввллеенниийй  ссууддаа,,  
ввссттууппииввшшиихх  вв  ззааккооннннууюю  ссииллуу  ((22  ччаассаа))  

 
ЦЦеелльь  ззаанняяттиияя  

 
Формирование у студентов целостного представления о порядке пере-

смотра судебных решений в уголовном процессе. 
 

ЗЗааддааччии  ззаанняяттиияя::  
 
– закрепление и углубление студентами полученных в результате са-

мостоятельной работы и предшествующих семинаров теоретических знаний 
по теме; 

– проверка знаний, умений и навыков студентов по выносимым на за-
нятие вопросам; 

– развитие умений и навыков ведения диалога и работы в команде; 
– формирование умений проводить теоретический анализ научных 

текстов и юридический анализ норм УПК РФ; 
– развитие умений и навыков анализа судебной практики; 
– формирование умений проводить анализ уголовно-процессуальных 

проблем в ситуациях с правовой неопределенностью и анализ этических про-
блем, возникающих в ходе уголовного процесса. 

 
УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  

 
1. Пересмотр судебных решений в порядке надзора (стадия надзорного 

производства). Отличие надзорного производства от рассмотрения дел в апел-
ляционном и кассационном порядках. 

2. Пересмотр судебных решений в порядке возобновления производства 
по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 



РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ,  ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА И ПЕРЕСМОТР  РЕШЕНИЙ  
Тема 38. Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу  
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ППллаанн  ззаанняяттиияя  
 

№ 
п/п 

Структурные элементы 
занятия Содержание занятия Время / 

мин 

1 Вводная часть 
Оглашение темы занятия, учебных во-
просов, определение цели, постановка 
задач, экспресс-тестирование 

5 

2 Основная часть 

Разбор решенных в результате самостоя-
тельной работы задач в малых группах с 
презентацией результатов на интерак-
тивных досках 

75 

3 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, краткий 
разбор ошибок, оглашение оценок, по-
становка задач для самостоятельной 
подготовки 

10 

 
ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  

 
Рассмотрение дела судом второй инстанции и вступление судебного ре-

шения в законную силу означает (по международным правилам) исчерпание 
внутригосударственных средств правовой защиты в Российской Федерации, а 
пересмотр дела в порядке надзора не считается доступным и эффективным 
средством судебной защиты по смыслу п. 1 ст. 35 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Но, тем не менее, в российском уго-
ловном процессе предусмотрена возможность пересмотра приговоров, опре-
делений и постановлений суда, вступивших в законную силу. Как вы полагае-
те, чем это обусловлено? Вам также предстоит понять, по какой причине эта 
деятельность с позиций Европейской конвенции не рассматривается как су-
дебная защита прав и интересов участников процесса. 

Существуют два института пересмотра приговоров, определений и по-
становлений суда, вступивших в законную силу: надзорное производство и во-
зобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открыв-
шихся обстоятельств. Что общего между этими институтами, в чем отличия? 

В надзорном производстве, как и в кассационном (апелляционном) про-
изводстве, проверяются законность и обоснованность судебного решения. Од-
нако между ними имеются существенные различия. Вы должны выявить и 
объяснить причину их существования.  

Какие этапы можно выделить в надзорном производстве? Выделите осо-
бенности производства в суде надзорной инстанции. С позиций этих особен-
ностей определите, осуществляется ли там исследование доказательств, дока-
зывание.  

В каких случаях используется институт возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств? Анализи-
руя постановления Конституционного Суда, выявите сущность этого институ-
та. Это позволит вам дать ответ на вопрос, почему на него не распространяют-
ся некоторые существенные процессуальные условия, присущие обычному 
порядку судопроизводства. 



РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ,  ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА И ПЕРЕСМОТР  РЕШЕНИЙ  
Тема 38. Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу  
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Проанализируйте основания возобновления производства по уголовно-
му делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (они перечислены 
в ст. 413 УПК РФ). Два момента должны привлечь ваше внимание. Определи-
те их сущность и значение. 

Определитесь в вопросе о том, что следует понимать под новыми и 
вновь открывшимися обстоятельствами. Возможен ли в этом порядке поворот 
«к худшему», что может быть его основанием? 

Изучите этапы пересмотра дел и на основе понятого содержания опре-
делите, чем является пересмотр дел по новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам – стадией или производством, включающим элементы нескольких 
стадий. 

 
Указатель литературы к разделу 10: 1, с. 129–211; 2, с. 546–583; 5,  

с. 364–476; 7, с. 592–654; 8, с. 633–839; 9, с. 432–641; 12, с. 656–733; 13, с. 526–
590; 14, с. 484–585; 18, с. 760–862; 19, с. 11–751; 20, с. 822–904; 40; 44; 50; 74; 100. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  1111..  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА  ППОО  
ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫММ  ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯММ  УУГГООЛЛООВВННЫЫХХ  ДДЕЕЛЛ  

ИИ  ВВ  ООТТННООШШЕЕННИИИИ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ККААТТЕЕГГООРРИИЙЙ  ЛЛИИЦЦ**  
 
 

ТТееммаа  3399..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппррооииззввооддссттвваа  ппоо  ууггооллооввнныымм  ддееллаамм  вв  
ооттнноошшееннииии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Место производства по уголовным делам в отношении несовершен-

нолетних в системе уголовного процесса. 
2. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

как усложненная форма уголовно-процессуального производства. 
 
 
 

ТТееммаа  4400..  ООссооббееннннооссттии  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  рраассссллееддоовваанниияя    
ии  ссууддееббннооггоо  ррааззббииррааттееллььссттвваа  ппоо  ддееллаамм  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Особенности процедуры предварительного следствия по делам несо-

вершеннолетних. 
2. Особенности процедуры судебного разбирательства по делам несо-

вершеннолетних. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Темы раздела изучают самостоятельно. Рекомендации см.: Уголовно-процессуальное право: 
метод. указания по самостоятельной работе / А. С. Барабаш, Л. В. Майорова, А. Д. Назаров,  
Н. Г. Стойко, А. С. Шагинян, И. С. Шевченко. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 108 с. – (Уго-
ловно-процессуальное право : УМКД № 1399 / рук. творч. коллектива Н. Г. Стойко). 



РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
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ТТееммаа  4411..  ООссооббееннннооссттии  ооссввооббоожжддеенниияя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  

ооббввиинняяееммыыхх  оотт  ууггооллооввнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ооссооббееннннооссттии  иихх  
ппррииввллееччеенниияя  кк  ииммуущщеессттввеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Особенности решения вопроса об освобождении несовершеннолетних 

обвиняемых от уголовной ответственности. 
2. Особенности решения вопроса о привлечении несовершеннолетних 

обвиняемых к имущественной ответственности. 
 
 
 

ТТееммаа  4422..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппррооииззввооддссттвваа  ппоо  ппррииммееннееннииюю  
ппррииннууддииттееллььнныыхх  ммеерр  ммееддииццииннссккооггоо  ххааррааккттеерраа  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Место производства по применению принудительных мер медицин-

ского характера в системе уголовного процесса. 
2. Производство по применению принудительных мер медицинского ха-

рактера как особая форма уголовно-процессуального производства. 
 
 
 

ТТееммаа  4433..  ООссооббееннннооссттии  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  рраассссллееддоовваанниияя  ии  ссууддееббннооггоо  
ррааззббииррааттееллььссттвваа  ппоо  ддееллаамм  оо  ппррииммееннееннииии  ппррииннууддииттееллььнныыхх  ммеерр  

ммееддииццииннссккооггоо  ххааррааккттеерраа  
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Особенности процедуры предварительного следствия по применению 

принудительных мер медицинского характера. 
2. Особенности процедуры судебного разбирательства по применению 

принудительных мер медицинского характера. 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
Тема 41. Особенности освобождения несовершеннолетних обвиняемых от уголовной ответственности 
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ТТееммаа  4444..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппррооииззввооддссттвваа  ппоо  ууггооллооввнныымм  ддееллаамм  вв  
ооттнноошшееннииии  ооттддееллььнныыхх  ккааттееггоорриийй  ллиицц  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 
2. Место производства по уголовным делам в отношении отдельных ка-

тегорий лиц в системе уголовно-процессуальных производств.  
 
 
 

ТТееммаа  4455..  ООссооббееннннооссттии  ддооссууддееббннооггоо  ии  ссууддееббннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа    
ппоо  ууггооллооввнныымм  ддееллаамм  вв  ооттнноошшееннииии  ооттддееллььнныыхх  ккааттееггоорриийй  ллиицц  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1 .Процедурные особенности досудебного производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц. 
2. Процедурные особенности судебного производства по уголовным де-

лам в отношении отдельных категорий лиц. 
 
Указатель литературы к разделу 11: 1, с. 211–230; 2, с. 610–649; 5,  

с. 476–487; 7, с. 654–686; 8, с. 189–374; 9, с. 641–693; 12, с. 733–775; 13, с. 590–
616; 14, с. 585–633; 18, с. 862–932; 20, с. 904–942; 45; 64; 92. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  1122..  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО  
ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  УУГГООЛЛООВВННООГГОО  ССУУДДООППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА**  

 
 
 

ТТееммаа  4466..  ООсснноовваанниияя  ии  ффооррммыы  ооккааззаанниияя  ппррааввооввоойй  ппооммоощщии    
ппоо  ууггооллооввнныымм  ддееллаамм  вв  ррааммккаахх  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Международно-правовые основания для сотрудничества государств в 

сфере уголовного судопроизводства. 
2. Понятие и виды оказания иностранному государству правовой помо-

щи по уголовным делам.  
 
 
 

ТТееммаа  4477..  ВВыыддааччаа  ллиицц  ддлляя  ууггооллооввннооггоо  ппрреессллееддоовваанниияя    
ииллии  ииссппооллннеенниияя  ппррииггооввоорраа  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие выдачи (экстрадиции) лица для уголовного преследования 

государству, гражданином которого оно является или на территории которого 
совершило преступление. 

2. Порядок выдачи (экстрадиции) лица для уголовного преследования 
государству, гражданином которого оно является или на территории которого 
совершило преступление. 

  

                                                           
* Темы раздела изучают самостоятельно. Рекомендации см.: Уголовно-процессуальное 
право : метод. указания по самостоятельной работе / А. С. Барабаш, Л. В. Майорова, А. Д. 
Назаров, Н. Г. Стойко, А. С. Шагинян, И. С. Шевченко. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 
108 с. – (Уголовно-процессуальное право: УМКД № 1399 / рук. творч. коллектива Н. Г. 
Стойко). 



РАЗДЕЛ 12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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ТТееммаа  4488..  ППееррееддааччаа  ллииццаа,,  ооссуужжддееннннооггоо  кк  ллиишшееннииюю  ссввооббооддыы,,    
ддлляя  ооттббыывваанниияя  ннааккааззаанниияя  вв  ггооссууддааррссттввее,,  ггрраажжддаанниинноомм  ккооттооррооггоо    

оонн  яяввлляяееттссяя  
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Понятие передачи (направления) осужденных для отбывания наказа-

ния из одного государства в другое. 
2. Передача иностранца, осужденного в России, для отбывания наказа-

ния в государстве, гражданином которого оно является. 
3. Передача российского гражданина России, осужденного в иностран-

ном государстве, для отбывания наказания в России.  
 
Указатель литературы к разделу 12: 2, с. 649–667; 5, с. 476–492; 6,  

с. 726–751; 7, с. 686–704; 12, с. 775–803; 13, с. 616–651; 14, с. 633–668; 18,  
с. 932–1005; 20, с. 942–972; 33; 38; 39. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  1133..**  УУГГООЛЛООВВННЫЫЙЙ  ППРРООЦЦЕЕСССС  ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫХХ  
ССТТРРААНН  

 
 

ТТееммаа  4499..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ууггооллооввннооггоо  ппррооццеессссаа    
ссттрраанн  ооббщщееггоо  ппрраавваа  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Типологические признаки уголовного процесса стран общего права. 
2. Цели, принципы и функции в уголовном процессе стран общего права.  

 
 

ТТееммаа  5500..  УУггооллооввнныыйй  ппррооццеесссс  ААннггллииии  ии  УУээллььссаа  
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Особенности английского досудебного производства по уголовным 

делам. 
2. Особенности английского судебного производства по уголовным делам. 

 
 

ТТееммаа  5511..  УУггооллооввнныыйй  ппррооццеесссс  ССШШАА  
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Особенности американского досудебного производства по уголов-

ным делам. 
2. Особенности американского судебного производства по уголовным 

делам. 
 
 

                                                           
* Темы раздела изучают самостоятельно. Рекомендации см.: Уголовно-процессуальное 
право : метод. указания по самостоятельной работе / А. С. Барабаш, Л. В. Майорова, А. Д. 
Назаров, Н. Г. Стойко, А. С. Шагинян, И. С. Шевченко. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 
108 с. – (Уголовно-процессуальное право: УМКД № 1399 / рук. творч. коллектива Н. Г. 
Стойко). 



РАЗДЕЛ 13. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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ТТееммаа  5522..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ууггооллооввннооггоо  ппррооццеессссаа    
ссттрраанн  ккооннттииннееннттааллььннооггоо  ппрраавваа  

 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Типологические признаки уголовного процесса стран континенталь-

ного права. 
2. Цели, принципы и функции в уголовном процессе стран континен-

тального права. 
 
 

ТТееммаа  5533..  УУггооллооввнныыйй  ппррооццеесссс  ГГееррммааннииии  
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Особенности германского досудебного производства по уголовным 

делам. 
2. Особенности германского судебного производства по уголовным делам 

 
 

ТТееммаа  5544..  УУггооллооввнныыйй  ппррооццеесссс  ФФррааннццииии  
 
 

УУччееббнныыее  ввооппррооссыы  
 
1. Особенности французского досудебного производства по уголов-

ным делам. 
2. Особенности французского судебного производства по уголовным 

делам. 
 
 
Указатель литературы к разделу 13: 2, с. 681–701; 12, с. 803–888; 14, 

с. 668–697; 32; 43; 46; 75; 80. 
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