
 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

 

 

 

Методические указания 

к изучению курса и выполнению контрольной и курсовой работы  

для студентов всех форм обучения по специальности 030901.65 (Правовое 

обеспечение национальной безопасности) и направлению подготовки 

030900.62 (Юриспруденция) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2013 

УДК 341.4 (076.5) 

 



 2 

Уголовный процесс: методические указания к изучению курса и 

выполнению контрольной и курсовой работы для студентов всех форм 

обучения по специальности 030901.65 (Правовое обеспечение национальной 

безопасности) и направлению подготовки 030900.62 (Юриспруденция) / сост. 

Р.Э. Ахметшин, А.А. Бартасюк. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2013. – 64 с. 

 

 

 

Методические указания содержат цели и задачи, требования к уровню 

усвоения содержания изучаемой дисциплины, планы семинарских занятий, 

варианты контрольной работы, тематику курсовой работы и общие рекомен-

дации к их выполнению, перечень вопросов выходного и тестового контроля 

и перечень рекомендуемой литературы по курсу дисциплины. 

 

Печатается в соответствии с решениями кафедры уголовно-правовых 

дисциплин и УМК юридического факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тихоокеанский государственный   

  университет, 2013 

Характеристика курса 

 
 



 3 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) – важнейшая 

юридическая отраслевая и одновременно специальная учебная дисциплина, 

изучаемая в высших юридических учебных заведениях. 

Уголовно-процессуальное право как наука и учебная дисциплина изу-

чает регулируемую законом деятельность органов дознания, предварительно-

го следствия, прокуратуры и суда по расследованию, рассмотрению и разре-

шению уголовных дел, а также права и обязанности граждан и организаций, 

привлекаемых к участию в этой деятельности. 

Изучение этой дисциплины необходимо каждому юристу как часть 

профессиональной подготовки к деятельности по должностному назначению, 

независимо от ее характера. 

Основной метод изучения курса – самостоятельная работа студентов 

по овладению знаниями путем систематической работы с теоретическими 

трудами, учебной литературой, законодательством и другими источниками, 

рекомендуемых в заданиях по соответствующим темам. 

Курс уголовно-процессуального права содержит и фундаментальные 

теоретические положения и сведения прикладного характера, усвоение кото-

рых необходимо для успешной практической деятельности. Его успешное 

изучение требует систематической работы студента по выполнению всех 

учебных заданий, так как все темы логически взаимосвязаны и усвоение 

каждой возможно лишь после овладения предыдущими. 

По курсу уголовно-процессуального права читаются лекции, прово-

дятся семинарские и практические занятия, деловые игры, а также выполня-

ются письменные задания. 

Лекции предназначены для освещения наиболее сложных, принципи-

альных и новых вопросов и служат организующим началом работы студента. 

Они содержат рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Семинары планируются по наиболее сложным темам курса и прово-

дятся для углубления и закрепления знаний, полученных при изучении соот-

ветствующих тем. 
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Практические занятия служат приобретению умения применять нор-

мы уголовно-процессуального права при разрешении конкретных правовых 

ситуаций, возникающих при производстве по уголовным делам. 

Деловые игры служат цели приобретения студентом практических 

навыков работы в должности следователя, прокурора, адвоката, судьи и дру-

гих участников уголовного судопроизводства. 

Выполняя письменные задания, студенты приобретают навыки подго-

товки уголовно-процессуальных документов, составляемых следователем, 

дознавателем, прокурором, адвокатом и судьей. 

 

Цели изучения курса 

 

Курс «Уголовный процесс», преподаваемый в ТОГУ, относится к 

важным отраслевым юридическим и одновременно специальным учебным 

дисциплинам. 

Преподавание курса и самостоятельная работа студентов призваны 

обеспечить достижение следующих целей: 

образовательная – изучить основные институты уголовно-

процессуального права, порядок расследования, разбирательства и разреше-

ния уголовных дел; 

практическая – приобрести первоначальные умения и навыки в при-

менении уголовно-процессуального законодательства при исполнении обя-

занностей по своему должностному предназначению; 

воспитательная – привить студентам навыки правомерного поведения 

в процессе реализации своих прав в сфере уголовного судопроизводства, дать 

целевую установку на недопустимость совершения ими противозаконных 

действий, влекущих за собой наступление неблагоприятных для них послед-

ствий. 

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовно-

процессуальное право» студент должен: 
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знать основные положения науки уголовного процесса, принципы 

уголовного процесса, действующее уголовно-процессуальное законодатель-

ство, практику его применения; 

уметь правильно применять нормы уголовно-процессуального права 

при исполнении обязанностей по своему должностному предназначению, са-

мостоятельно пополнять свои профессиональные знания; 

быть ознакомленным с проблемами, возникающими при осуществле-

нии уголовно-процессуальной деятельности, с основными направлениями 

развития науки уголовного процесса, с перспективами совершенствования 

уголовно-процессуального права. 

При изучении уголовно-процессуального права базовыми норматив-

ными актами и учебными материалами являются: 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосо-

ванием 12.12.1993; 

Международно-правовые акты (см. перечень рекомендуемых норма-

тивных актов и литературы); 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ; 

постановления и определения Конституционного Суда Российской 

Федерации; 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

Уголовный процесс: Учебник (по рекомендации преподавателя); 

иные источники, рекомендуемые преподавателем 

 

 

 

Семинарские занятия 

 

Тема № 1. Понятия, сущность и назначение уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное законодательство. 
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Вопросы 

1. Что такое уголовный процесс?  

2. Назовите задачи уголовного процесса. 

3. Перечислите стадии уголовного процесса и дайте их краткую ха-

рактеристику. 

4. Охарактеризуйте основные типы уголовного процесса.  

5. Раскройте понятие «уголовно-процессуальные правоотношения». 

6. Дайте определение уголовно-процессуальной формы. 

7. Какие решения называются уголовно-процессуальными? Перечис-

лите их виды. 

 

Тема № 2. Принципы, уголовного процесса. 

Вопросы 

1. Что такое принципы уголовного процесса и каково их значение?  

2. Дайте определение системы принципов уголовного процесса. 

3. Охарактеризуйте принцип законности. 

4. В чѐм состоит содержание и значение принципа публичности? 

5. Раскройте принцип независимости судей и присяжных заседателей. 

Назовите гарантии независимости. 

6. В чѐм сущность и значение принципа презумпции невиновности?  

7. Охарактеризуйте принцип уважения чести и достоинства личности. 

8. Что означают принципы неприкосновенности личности и жилища? 

9. Раскройте сущность принципа обеспечения подозреваемому и об-

виняемому права на защиту. 

 

Тема № 3. Участники уголовного судопроизводства. 

Вопросы 

1. Дайте определение и классификацию участников уголовного про-

цесса.  

2. Охарактеризуйте правовое положение суда и его полномочия.  
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3. Определите процессуальное положение прокурора, его полномочия 

на различных стадиях процесса. 

4. Определите полномочия следователя. Что такое процессуальная са-

мостоятельность следователя?  

5. Кто считается руководителем следственного органа и каковы его 

полномочия? 

6. Определите круг органов дознания. Каковы их задачи и полномо-

чия?  

7. Охарактеризуйте полномочия дознавателя. 

8. Определите процессуальное положение подозреваемого и обвиняе-

мого. 

9. Каковы полномочия защитника в уголовном процессе?  

10. Определите процессуальное положение гражданского истца и от-

ветчика. 

11. Кто выступает представителями участников уголовного процесса? 

12. Перечислите иных участников процесса и дайте их краткую харак-

теристику. 

 

Тема № 4. Доказательство и доказывание в уголовном процессе. 

Вопросы 

1. Что такое доказательственное право? 

2. Охарактеризуйте особенности познания в уголовном процессе. 

3. Что понимается под истиной в уголовном процессе? Каков ей ха-

рактер? 

4. Что такое процесс доказывания? Охарактеризуйте его стадии. 

5. Дайте понятие предмета доказывания и краткую характеристику 

обстоятельств предмета доказывания. 

6. Что такое доказательство? Перечислите их свойство. 

7. Раскройте понятия относимости и допустимости доказательств. 
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8. Дайте определение недопустимых доказательств. Перечислите их 

виды. 

9. Что такое обязанность доказывания? На каких участников уго-

ловного судопроизводства возложена обязанность доказывания?  

10.  Назовите виды доказательств. 

 

Тема № 5. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Вопросы 

1. Что такое меры принуждения? В чѐм их специфика?  

2. Назовите виды мер принуждения. В чѐм отличие мер пресечения 

от мер принуждения? 

3. Перечислите материальные и процессуальные основания для из-

брания мер пресечения. 

4. В чѐм сущность подписки о невыезде и надлежащем поведении?  

5. Охарактеризуйте личное поручительство и залог. 

6. Назовите меры пресечения, применяемые только специальным 

субъектом и дайте их краткую характеристику. 

7. Охарактеризуйте понятие и порядок избрания заключения под 

стражу. 

8. Перечислите иные меры процессуального принуждения. В чѐм 

сущность привода? 

9. Изложите процессуальный порядок применения отстранения от 

должности и денежного взыскания.  

10. В чѐм заключается сущность задержания лица? Изложите его ос-

нования и процессуальный порядок. 

 

Тема № 6. Возбуждение уголовного дела. 

Вопросы 

1. В чѐм сущность и значение стадий возбуждения уголовного дела?  

2. Перечислите задачи стадий возбуждения уголовного дела. 
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3. Назовите субъектов уполномоченных возбуждать уголовные де-

ла, и определите их компетенцию. 

4. Что такое повод и основание к возбуждению уголовного дела? 

Перечислите поводы и дайте их краткую характеристику. 

5. Что такое анонимное заявление о преступлении? Может ли оно 

служить поводом к возбуждению уголовного дела? 

6. Кем и в каком порядке проводится проверка по поступившим за-

явлениям? 

7. Перечислите виды решений, принимаемых по результатам про-

верки заявлений. 

8. Охарактеризуйте процессуальный порядок возбуждения уголов-

ного дела. 

9. В чѐм состоит особенность возбуждения дел частного и частно-

публичного обвинения? 

10.  В каких случаях принимается решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела? Как оно оформляется? 

 

Тема № 7. Общие условия предварительного расследования. 

Вопросы 

1. В чѐм сущность стадии предварительного расследования?  

2. В каких формах осуществляется расследование? Дайте краткую 

характеристику форм расследования.  

3. Назовите отличие следствия от дознания.  

4. Что такое общие условия предварительного расследования и в 

чѐм их значение? 

5. Дайте определение подследственности и назовите еѐ виды.  

6. Назовите сроки предварительного расследования и определите 

порядок их продления. 

7. Назовите случаи соединения уголовных дел. Дайте определение 

выделения уголовного дела и выделения материалов уголовного дела. 
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8. Что такое неотложные следственные действия и каков порядок их 

производства? 

9. В каких случаях уголовное дело расследуется следственной 

группой? 

10. Что означает обязательность рассмотрения ходатайств при про-

изводстве расследования? 

 

Тема № 8. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обви-

нения. 

Вопросы 

1. В чѐм сущность привлечения лица в качестве обвиняемого. 

2. Какое юридическое значение имеет акт  привлечения в качестве 

обвиняемого? 

3. Что понимается под достаточными доказательствами, дающими 

основания для привлечения лица в качестве обвиняемого?  

4. Охарактеризуйте структура и содержание постановления о при-

влечении лица в качестве обвиняемого. 

5. Расскажите о порядке вызова лица и предъявления ему обвине-

ния. 

6. Какие действия должен предпринять следователь в случае отказа 

обвиняемого подписать постановление? 

7. В каком порядке производится допрос обвиняемого? 

8. Каков процессуальный порядок изменения и дополнения обвине-

ния? 

 

Тема № 9. Окончание предварительного расследования. 

Вопросы 

1. Основания окончания предварительного расследования с составле-

нием обвинительного заключения. 
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2. Участники уголовного процесса, наделенные правом знакомиться с 

материалами уголовного дела. 

3. Порядок рассмотрения ходатайств участников уголовного процесса 

после их ознакомления с материалами дела. 

4. Понятие и значение обвинительного заключения. 

5. Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинитель-

ным заключением. 

 

Тема № 10. Подготовка  к судебному заседанию 

Вопросы 

1. В чѐм сущность и значение стадии подготовки к судебному раз-

бирательству? 

2. Какие вопросы обязан разрешить судья по поступившему в суд 

уголовному делу?  

3. Какими полномочиями наделѐн судья  при разрешении данных 

вопросов? 

4. Что такое предварительное слушание? перечислите основание его 

назначения. 

5. в каких случаях судья в праве возвратить уголовное дело проку-

рору? 

6. Изложите порядок проведения предварительного слушания. 

7. Изложите особенности проведения предварительного слушания 

при разрешении ходатайства об исключении доказательств.  

8. Перечислите решения, которые вправе принимать судья по ре-

зультатам предварительного слушания. 

9. В каких случаях и в каком порядке назначается судебное заседа-

ние? 

10. Какие подготовительные действия обязан совершить судья после 

назначения судебного заседания? 
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Тема № 11. Общие условия судебного разбирательства. 

Вопросы 

1. Что такое общие условия судебное разбирательства и каково их 

значение? 

2. Что означает условие непосредственности и устности судебного 

разбирательства? 

3. Что такое неизменность состава суда?  

4. Как необходимо поступить суду в случае неявки в суд обвините-

ля или защитника? 

5. Что такое регламент судебного заседания и каковы его требова-

ния? 

6. Перечислите виды решений, принимаемых судом в ходе судебно-

го разбирательства. 

 

Тема № 12. Судебное разбирательство. 

Вопросы 

1. Перечислите части судебного заседания.  

2. Каким процессуальным действием начинается подготовительная 

часть судебного заседания? Возможно ли отложение судебного заседания без 

его открытия?  

3. Как следует поступить суду в случаях, если копия обвинительно-

го заключения была вручена подсудимому за 6 дней до судебного заседания? 

4. В чѐм сущность и особенности судебного следствия?  

5. Охарактеризуйте правила допроса свидетеля и потерпевшего в 

судебном заседании. 

6. Что такое судебные прения и в чѐм их сущность? Перечислите 

участников судебных прений. 

7. Каков порядок совещания судей при вынесении приговора? 

8. В каком порядке провозглашается приговор после его постанов-

ления? 
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Тема № 13. Постановление приговора. 

Вопросы 

1. Что такое приговор, в чѐм его сущность и значение? 

2. Какие требования предъявляются к приговору суда? 

3. Что означает требование законности? 

4. В каких случаях приговор суда обоснованный? 

5. Что такое справедливость приговора? 

6. Назовите виды приговоров. 

7. В каких случаях выносится оправдательный приговор? 

8. Перечислите виды обвинительного приговора. 

9. Назовите структуру приговора и охарактеризуйте его содержа-

ние. 

 

Тема № 14. Особый порядок судебного разбирательства. 

Вопросы 

1. Что понимается под особым порядком принятия судебного реше-

ния при согласии обвиняемого с обвинением? 

2. Назовите условия применения особого порядка. 

3. В какой момент производство по делу возможно заявление под-

судимым ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке? 

4. Каким требованием должно отвечать ходатайство подсудимого? 

5. Охарактеризуйте порядок проведения судебного заседания при 

рассмотрении дела в особом порядке. 

6. Какие правила назначения наказания применяются при вынесе-

нии судом приговора в данном порядке? 

7. Какие доказательства исследует судья при рассмотрении дела? 

Тема № 15. Производство по делам, подсудным мировому судье.  

Вопросы 
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1. Назовите федеральные законы, в соответствии с которыми осу-

ществляется деятельность мировых судей в Российской Федерации. 

2. В каком порядке и на какой срок назначаются (избираются) ми-

ровые судьи? 

3. Какие требования предъявляются к мировому судье в соответ-

ствии с законодательством? 

4. Перечислите категории уголовных дел, подсудных мировому су-

дье. 

5. Кем возбуждаются уголовные дела частного обвинения? 

6. Какого содержание заявления частного обвинителя или прокуро-

ра? 

7. В какой срок должно быть начато рассмотрение уголовного дела 

у мирового судьи? 

8. В каком порядке постановляется приговор мирового судьи? Ка-

ким требованиям он должен отвечать? 

9. В каком порядке и в какой срок возможно обжалование пригово-

ра мирового судьи?  

 

Тема № 16. Производство в суде присяжных.  

Вопросы 

1. В чѐм заключается сущность и значение производство в суде 

присяжных? 

2. Каким нормативными актами регламентировано производство с 

участием присяжных заседателей? 

3. Какие требования предъявляются законом присяжным заседате-

лям? 

4. В чѐм состоят особенности предварительного слушания в суде 

присяжных? 

5. Раскройте порядок формирования коллегий присяжных заседате-

лей. 
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6. Какова структура судебного заседания с участием присяжных за-

седателей? 

7. Охарактеризуйте содержание и значение напутственного слова 

председательствующего. 

8. Что такое вердикт присяжных заседателей и каков порядок его 

постановления? 

9. В каком случае судья вправе принять решение о роспуске колле-

гии присяжных и направить дело на новое рассмотрение? 

 

Тема № 17. Апелляционное производство. 

Вопросы 

1. В чѐм сущность рассмотрения уголовного дела в апелляционном 

порядке? 

2. Какие решения выступают предметом пересмотра суда апелляци-

онной инстанции? 

3. Перечислите требования, предъявляемые к апелляционной жало-

бе и представлению. 

4. Назовите решения, принимаемые судом апелляционной инстан-

ции. 

5. В каком порядке возможно обжалование решения суда апелляци-

онной инстанции? 

 

Тема № 18. Кассационное производство. 

Вопросы 

1. В чѐм сущность и значение кассационного производства? 

2. Назовите особенности рассмотрения дела в кассационном поряд-

ке. 

3. Участие каких лиц обязательно при рассмотрении уголовного де-

ла в кассационном порядке? 
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4. Назовите основания к отмене и изменению судебного решения в 

кассационном порядке. 

5. Перечислите виды решений суда кассационной инстанции. 

 

Тема № 19. Исполнение приговора. 

Вопросы 

1. В чѐм сущность и особенности стадии исполнения приговора? 

2. В чѐм отличие обращения приговора к исполнению и исполнение 

приговора? На кого возложена обязанность по исполнению приговора? 

3. В какой срок и в каком порядке вступает в законную силу приго-

вор суда? 

4. Назовите особенности вступления в законную силу иных реше-

ний суда. 

5. В какой срок судья обязан обратить приговор к исполнению? Ка-

ким документом оформляется данное процессуальное действие? 

6. Какими качествами обладают вступившие в законную силу при-

говор и другие решения суда? 

7. Какие лица должны быть извещены о месте отбывания наказания 

осужденным? 

8. Перечислите вопросы рассматриваемые судом при исполнении 

наказания. 

9. Назовите суды полномочные рассматривать вопросы, связанные с 

исполнением наказания. 

10.  В каком порядке и в каком составе судом рассматриваются во-

просы, связанные с исполнением наказания? 

 

Тема № 20. Производство в надзорной инстанции. 

Вопросы 

1. Что является предметом пересмотра в порядке надзора? 

2. Назовите отличия надзорного производства от кассационного. 



 17 

3. Перечислите суды, пересматривающие уголовные дела в порядке 

надзора. 

4. Каков порядок подачи надзорных жалоб и представлений? 

5. В какой срок должно быть начато производство в суде надзорной 

инстанции? 

6. Обязательно ли участие в судебном заседании надзорной инстан-

ции лица, подавшего жалобу или представление? 

7. Перечислите полномочия суда надзорной инстанции. 

8. Каким документом оформляется решение суда надзорной ин-

станции? 

9. Назовите основания к отмене и изменению судебных решений, 

присущих только надзорной инстанции. 

 

Тема № 21. Возобновление производства по уголовному делу в виду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Вопросы 

1. В чѐм сущность и особенности возобновления производства в ви-

ду новых и вновь открывшихся обстоятельств? 

2. Дайте определение новых обстоятельств. Назовите их виды. 

3. Что та кое вновь открывшиеся обстоятельства? В чѐм их отличие 

от новых обстоятельств? 

4. Перечислите виды вновь открывшихся обстоятельств. 

5. В течении какого срока возможно возобновление производства 

по делу? 

6. Кто наделѐн правом возбуждать производство по данным обстоя-

тельствам?  

7. Какие действия возможно совершать при расследовании вновь 

открывшихся обстоятельств? 

8. Назовите суды, уполномоченные принимать решения о возобнов-

лении производства в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 
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9. Перечислите виды решений, принимаемых судом по результатам 

рассмотрения заключения прокурору.  

10.  В каком порядке ведѐтся производство по уголовному делу по-

сле его возобновления? 

 

Тема № 22. Производство по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних.  

Вопросы 

1. Чем обусловлено выделение отдельного производства в отноше-

нии несовершеннолетних? 

2. Охарактеризуйте особенности доказывания по данной категории 

дел. 

3. Участие каких лиц обязательно при осуществлении предвари-

тельного расследования в отношении несовершеннолетних? 

4. В чѐм заключаются особенности применения меры пресечения в 

отношении несовершеннолетних? 

5. Назовите особенности окончания предварительного расследова-

ния по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

6. В каких случаях возможно удаление несовершеннолетнего под-

судимого из зала судебного заседания? 

7. Охарактеризуйте особенности прекращения уголовного пресле-

дования в отношении подсудимого с применением к нему принудительной 

меры воспитательного воздействия. 

8. в каких случаях возможно помещение несовершеннолетнего в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних? 

9. в чѐм заключаются особенности постановления приговора в от-

ношении несовершеннолетнего подсудимого?  

 

Тема № 23. Производство о применении принудительных мер меди-

цинского характера. 
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Вопросы 

1. Перечислите виды принудительных мер медицинского характера. 

2. К каким категориям лиц возможно применение принудительных 

мер медицинского характера? 

3. Какие обстоятельства подлежат установлению по данной катего-

рии дел? 

4. В чѐм заключаются особенности окончания предварительного 

расследования по данной категории дел? 

5. Какие вопросы подлежат рассмотрению судом при вынесении 

решений? 

6. Назовите виды решений, выносимых судом по итогам рассмотре-

ния дела. 

 

Тема № 24. Особенности производства по уголовным делам в отно-

шении отдельных категорий лиц. 

Вопросы 

1. Охарактеризуйте сущность и задачи производства в отношении 

отдельных категорий лиц. 

2. Перечислите категории лиц, в отношении которых применяется 

данный порядок. 

3. Какие должностные лица вправе давать согласие на возбуждение 

уголовных дел в отношении судьи федерального суда, депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ и прокурора? 

4. В каком порядке возбуждаются уголовные дела в отношении 

Президента РФ, прекратившего свои полномочия и кандидата в Президенты. 

5. Каковы особенности производства следственных действий в от-

ношении данных категорий лиц?  

6. В каком порядке направляются в суд уголовные дела, возбужден-

ные в отношении отдельных категорий лиц? 
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7. Какой суд полномочен рассматривать уголовное дело в отноше-

нии федерального судьи? 

Методические рекомендации и тематика контрольных работ 

Учебным планом предусмотрено написание контрольной работы  по 

Уголовному процессу. Номер варианта соответствует последней цифре но-

мера зачетной книжке (вариант номер 10 выполняется студентами, номер 

зачетной книжке которых оканчивается нулем). 

Необходимым условием успешного выполнения работы является зна-

ние конституции РФ, УПК (с изменениями по состоянию на день ее написа-

ния). Следует также руководствоваться соответствующими постановлениями 

Пленума Верховного суда, Приказами и другими ведомственными актами, 

издаваемыми  Прокуратурой РФ, МВД РФ и Министерством юстиций РФ по 

вопросам , относящимся по вопросам уголовно-процессуальной деятельно-

сти.  

При написании контрольной работы рекомендуется подьзовоться 

учебником «уголовный процесс» под общей редакцией С.П. Бородина, а так 

же одноименными учебниками под ридакциями Н.С. Алексеева, В.З. Лука-

шевича, В.П. Божьева, П.А. Лупинской, К.Ф. Гуценко. 

Существенную помощь в выполнение контрольной работы окажут 

также статьи по опросам уголовного судопроизводства, материалы судебной 

и следственной практики, публикуемая в периодических, юридических жур-

налах «Государство и права», «Российская юстиция», «Законность», «Право-

ведение», «Бюллетень Верховного суда РФ» и др. 

При решении задач и ответе на теоретические вопросы необходимо 

ссылаться на конкретные нормы уголовно-процессуального законодательства 

и пункты постановлений Пленумов Верховного судам. 

Контрольная работа должна быть подготовлена в машинописном ва-

рианте на листах формата А4 грамотно и по существу заданных вопросов 

общим объѐмом не более 20 стр. Она должна быть пронумерована подписана 

с указанием даты еѐ выполнения. Желательно переписать условие задачи. 
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В конце работы следует указать список используемой литературы. 

В случае если работа рецензентом к собеседованию не допускается, еѐ 

необходимо выполнить заново и сдать на кафедру с обязательным приложе-

нием первого варианта. 

Варианты контрольных работ 

                                                Вариант 1. 

Теоретический вопрос: Участники уголовного судопроизводства 

План. 

1. Понятие и круг участников уголовного судопроизводства. 

2. суды как органы правосудия. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

5. Иные участники уголовного судопроизводства. 

6. Обстоятельства исключающие участие в уголовном судопроиз-

водстве. 

Задача 1. 

А., Б. и В. совершили нападение на Г.,Д. и Е. Угрожая детским игру-

шечным пистолетом, они отобрали у потерпевших часы, зажигалку и другие 

мелкие вещи. Преступные действия указанных лиц следователь квалифици-

ровал как разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с 

применением оружия (пункт «о» и «г» часто второй статьи 162 УК). проку-

рор района, ознакомившись с материалами предварительного следствия, дал 

следователю следующие письменные указания: 

1. Преступные действия обвиняемых квалифицировать как грабеж 

(статья 161 УК). 

2. Произвести очную ставку между обвиняемым А. и потерпевшим 

Г. 

3. Изменить меру пресечения под стражу на подписку о невыезде с 

места жительства и надлежащем поведении. 
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4. Произвести повторную экспертизу для определения психическо-

го состояния обвиняемого В. 

С этими указаниями, за исключением повторной психиатрической 

экспертизы, следователь не согласился, считая данную им квалификацию 

преступных действий обвиняемых правильной, противоречия в показаниях 

обвиняемого и потерпевшего несущественными, а изменение меры пресече-

ния невозможной, так как Б. может воздействовать на свидетелей с целью 

изменения их показаний. О своей позиции следователь также письменно 

проинформировал прокурора. 

Прав ли следователь? 

Как разрешаются подобные коллизии по закону? 

Изменится ли решение задачи, если указания прокурора носили уст-

ный характер?  

Задача 2. 

Осуществляя по соглашению защиту обвиняемого в убийстве, совер-

шенном при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 105 УК), ад-

вокат И. уже на предварительном следствии пришел к выводу, что его под-

защитный по подсказке оперативных сотрудников милиции оговорил себя в 

состоянии депрессии и упорствует в самооговоре, признавая себя виновным в 

совершении преступления, которого не совершал. Определяя линию защиты, 

адвокат во время очередного свидания со своим подзащитным наедине объ-

яснился с ним по этому поводу и предложил обоюдными усилиями доби-

ваться реабилитации. Обвиняемый пришел в состояние крайнего возбужде-

ния и заявил об отказе от защитника. 

Как должен отреагировать следователь в ответ на заявление обвиняе-

мого? 

Как должен поступить адвокат-защитник? 

 

Вариант 2. 
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Теоретический вопрос: Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе. 

План. 

1. Институт доказывания в уголовном процессе. 

2. Понятие и классификация доказательств 

3. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

4. Предмет доказывания по уголовному делу. 

5. Понятие относимости и допустимости доказательств 

Задача 1. 

Л. ворвался в комнату Г., устроил там скандал, в грубой, непристой-

ной форме унизил достоинство потерпевшего, обзывая его и высказывая 

угрозы. Пока Л. буянил, Г. включил магнитофон и записал на пленку все 

оскорбления, угрозы и сквернословие, а наутро обратился в суд с заявлением 

о привлечении Л. к уголовной ответственности за оскорбление и представил 

магнитофонную кассету с записью «монолога» последнего. 

Может ли быть использована кассета в качестве источника доказа-

тельств? 

Если да, то, какого именно? 

Каков процессуальный порядок обращения с подобными источниками 

информации? 

Задача 2. 

А. был задержан по подозрению в ограблении кассира, который опо-

знал его на предварительном следствии. Подозреваемый свою вину в пре-

ступлении отрицал и показал, что во время нападения на кассира он находил-

ся на своем рабочем месте. В подтверждении своего заявления А. представил 

следователю справку от администрации предприятия. На основании этого 

оправдательного документа следователь освободил задержанного. Потер-

певший Б., в свою очередь, обратился к следователю с ходатайством допро-

сить в качестве свидетелей двух своих сослуживцев, которые, по его утвер-

ждению, могут дать обвинительные показания в отношении А. Следователь, 
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в ходатайстве потерпевшего отказал, сославшись на то, что невиновность 

подтверждена документально, а это главное. 

Прав ли следователь? 

Если нет, то, какие положения УПК им нарушены? 

 

Вариант 3. 

Теоретический вопрос: Меры процессуального принуждения. 

План. 

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

2. Меры пресечения, как вид уголовно-процессуального принужде-

ния. 

3. Основания и порядок избрания, изменения и отмены мер пресе-

чения. 

4. Заключение под стражу, как мера пресечения и процессуальные 

гарантии ее избрания. 

5. Судебный и прокурорский надзор за законностью применения 

мер пресечения. 

Задача 1. 

Следователь удовлетворил ходатайство стороны защиты, постановил 

применить в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога и при-

нял один миллион рублей, сдав деньги на хранение. Обвиняемый залоговые 

обязательства нарушил: он пытался скрыться от следствия, был задержан у 

трапа самолета, направляющегося за рубеж, а затем в порядке изменения ме-

ры пресечения заключен под стражу. А в отношении миллионного залога 

следователь постановил: наложить на эти деньги арест в целях обеспечения 

гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлением 

(мошенничеством, совершенным путем массового обмана вкладчиков). 

Правомерно ли решение следователя? 

Задача 2. 
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Старший следователь областной прокуратуры по истечении двухме-

сячного срока содержания под стражей обвиняемых по уголовному делу о 

хищении чужого имущества путем присвоения, совершенному организован-

ной группой (тяжкое преступление, предусмотренное частью третьей статьи 

160 УК) возбудил ходатайство о продлении срока содержания под стражей 

перед областным судом. Его поддержал и.о. прокурора области. Областной 

судья, к которому обратилась прокуратура, пролил срок содержания обвиня-

емых А., Б. и В. до 10 месяцев. 

Соблюдена ли законная процедура продления срока содержания под 

стражей обвиняемых по уголовному делу? 

Вариант 4. 

Теоретический вопрос: Возбуждение уголовного дела. 

План. 

1. Возбуждение уголовного дела, как самостоятельная стадия уго-

ловного процесса. 

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказ в 

возбуждении дела. 

4. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному де-

лу. 

Задача 1. 

Работником милиции был задержан К. за кражу из кармана пиджака 

С. бумажника, в котором находились 3 тыс. рублей и удостоверение лично-

сти. В отделении милиции С. заявил, что, поскольку украденное ему вернули, 

он считает нецелесообразным возбуждать дело и привлекать К. к уголовной 

ответственности. Поэтому он отказался подавать заявление о краже. 

Кем и какое решение должно быть принято по поводу происшествия? 

Задача 2. 

В прокуратуру поступило письменное заявление А. с просьбой при-

влечь к уголовной ответственности Б., который совершил изнасилование за-
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явительницы. Однако объективного подтверждения заявление не получило. 

Свидетелей преступления не оказалось. А медицинским освидетельствовани-

ем потерпевшей явных следов насилия не выявлено. Следователь прокурату-

ры своим постановлением в возбуждении уголовного дела отказал. 

Правомерно ли решение следователя? 

Куда оно может быть обжаловано? 

Должен ли в подобных случаях обсуждаться вопрос об ответственно-

сти за заведомо ложный донос? 

 

Вариант 5. 

Теоретический вопрос: Предварительное расследование – понятие, 

формы и общие условия. 

План. 

1. Предварительное расследование и его формы. 

2. Понятие и система общих условий предварительного расследова-

ния. 

3. Подследственность уголовных дел. 

4. Сроки дознания и предварительного следствия. 

5. Полномочия следователя и органа дознания. 

6. Процессуальные документы, составляемые при производстве 

предварительного следствия и дознания. 

Задача 1.  

1. В Н-ском районе г.Твери была взята с поличным группа квартир-

ных воров, в связи с чем следователь Н-ского райотдела внутренних дел воз-

будил уголовное дело, задержал подозреваемых и приступил к расследова-

нию. В ходе предварительного следствия выяснилось, что эта группа совер-

шила ряд краж из квартир еще в семи областных городах России. 

Вариант: наряду с кражами группа совершила убийство потерпевше-

го, заставшего воров на месте преступления. 

Кому подследственного данное уголовное дело? 
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Задача 2. 

Группа террористов захватила самолет с пассажирами в аэропорту 

одного из северных городов России. Подчиняясь приказу вооруженных за-

хватчиков, экипаж поднял машину в воздух и направил в южном направле-

нии. Вблизи южной Государственной границы самолет произвел посадку для 

заправки горючим и здесь был взят штурмом спецподразделениями Феде-

ральной службы безопасности. 

Где и кем будет возбуждено и расследоваться уголовное дело? 

 

Вариант 6. 

Теоретический вопрос: Предварительное расследование: привлече-

ние в качестве обвиняемого, предъявление обвинения. 

План. 

1. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

2. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъ-

являемые к нему требования. 

3. Порядок допроса обвиняемого. 

4. Изменение и дополнение обвинения. 

Задача 1.  

Обвиняемый в сбыте наркотических средств Ф. на вопрос следовате-

ля, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, ответил 

утвердительно и в присутствии своего защитника дал подробные показания о 

фактических обстоятельствах совершенного преступления. Но подписать 

протокол отказался, ничем не мотивируя свой отказ. Отказался подписать 

протокол и защитник, мотивируя тем, что «это – не мои показания».  

Как должен поступить следователь? 

Задача 2. 

Следователь вынес постановление о привлечении П. в качестве обви-

няемого. Однако объявить постановление и допросить П. не представилось 
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возможности, так как он оставил постоянное место жительства и выбыл в не-

известном направлении. 

Можно ли П. считать обвиняемым? 

Как должен поступить следователь в сложившейся ситуации? 

 

Вариант 7. 

Теоретический вопрос: Приостановление и возобновление предвари-

тельного следствия. 

План. 

1. Понятие и значение приостановления предварительного след-

ствия по уголовному делу. 

2. Основания и условия приостановления предварительного след-

ствия. 

3. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в каче-

стве обвиняемого. 

4. Основания возобновления предварительного следствия по делу. 

Задача 1. 

З., обвиняемый по уголовному делу о похищении человека, скрылся 

от следствия, которое производилось в Твери, был объявлен в федеральный 

розыск и обнаружен под чужой фамилией в Петропавловске-Камчатском. 

Какие меры процессуального принуждения и кем могут и должны 

быть применены в отношении Обвиняемого? 

Задача 2. 

По уголовному делу о разбойном нападении на В., приостановленно-

му в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого (нераскрытое преступление), следователь получил от органа до-

знания полученные оперативно-розыскным путем сведения о том, что похи-

щенные в результате преступления вещи и ценности находятся в квартире У. 

Примите следственное решение на основании полученной информа-

ции. 
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Вариант 8. 

Теоретический вопрос: Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования. 

План. 

1. Формы окончания предварительного расследования. 

2. Основания прекращения уголовных дел. 

3. Порядок прекращения уголовного дела при наличии обстоятель-

ств, исключающих производство по делу. 

4. Порядок прекращения уголовного дела при недоказанности уча-

стия лица в совершении преступления. 

5. Прекращение уголовного дела с привлечением лица к иному виду 

ответственности. 

6. Прекращение уголовного преследования. 

Задача 1. 

Х., управляя собственным легковым автомобилем, сбил на улице го-

рода пешехода, от чего тот скончался по пути в больницу в машине скорой 

помощи. Расследованием по уголовному делу, возбужденному в связи с дан-

ным дорожно-транспортным происшествием, установлено, что правил до-

рожного движения Х. не нарушил, наезда предотвратить не мог; происше-

ствие находится в причинной связи только с поведением самого потерпевше-

го, который, находясь в крайней степени алкогольного опьянения, внезапно 

появился перед движущимся транспортом на проезжей части дороги, где нет 

пешеходного перехода. 

Примите решение о судьбе уголовного дела и обоснуйте его?  

Задача 2. 

В отношении чиновника Ш. было возбуждено уголовное дело о полу-

чении им крупной взятки. Полностью виновность Ш. еще не была доказана, 

когда тот погиб в автомобильной аварии, и следователь, исходя из правил 

«mors omnia solvit» («смерть решает все вопросы»), прекратил уголовное де-
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ло. Близкие родственники покойного, считая, что такое завершение произ-

водства по уголовному делу необоснованно, порочит его доброе имя, обжа-

ловали его прокурору. 

Законно ли прекращение уголовного дела? 

Какое решение должен принять прокурор? 

 

Вариант 9. 

Теоретический вопрос: Окончание предварительного расследования. 

План. 

1. Основания окончания предварительного расследования с состав-

лением обвинительного заключения. 

2. Участники уголовного процесса, наделенные правом знакомиться 

с материалами дела. 

3. Порядок рассмотрения ходатайств участников уголовного про-

цесса после их ознакомления с материалами дела. 

4. Понятие и значение обвинительного заключения. 

5. Действие прокурора по делу, поступившему к нему с обвини-

тельным заключением. 

Задача 1.  

Следователь, закончив производство по уголовному делу по обвине-

нию А. в мошенничестве, объявил ему об этом и предложил ознакомиться с 

материалами следственного производства перед направлением их прокурору 

и в суд. Обвиняемый в знак протеста против заключения его под стражу 

наотрез отказался знакомиться с уголовным делом. 

Как должен поступить следователь? 

Задача 2. 

Прокурор, получив уголовное дело с обвинительным заключением 

следователя органа внутренних дел и изучив его, пришел к выводу, что часть 

эпизодов длительной преступной деятельности обвиняемого в мошенниче-

стве не доказана. 
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Вариант: несколько эпизодов преступной деятельности безмотивно 

не вменены обвиняемому в вину и не включены в обвинительное заключе-

ние. 

Как должен поступить прокурор? 

 

Вариант 10. 

Теоретический вопрос: Дознание. 

План. 

1. Дознание, как форма предварительного расследования. 

2. Органы дознания и их процессуальное положение. 

3. Особенности производства дознания. 

4. Обвинительный акт. 

Задача 1.  

Дознаватель, закончив производство по уголовному делу о краже 

(часть первая статьи 158 УК), составил обвинительный акт и представил его 

на утверждение начальнику органа внутренних дел. Тот распорядился возбу-

дить перед судьей ходатайство о применении в отношении подозреваемого 

меру пресечения в виде заключения под стражу. Дознаватель возразил, счи-

тая, что применение такой меры процессуального принуждения не вызывает-

ся необходимостью. 

Как на законном основании разрешаются подобные коллизии? 

Задача 2. 

В районный отдел внутренних дел поступило заявление артиста Н. об 

угоне его автомашины. Потерпевший высказал подозрение, что угон совер-

шен судимым приятелем его сына безработным К. 

В какой форме будет производиться расследование по уголовному де-

лу об угоне? 

 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы 
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Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по 

дисциплине «Уголовный процесс». Это является одним из главных этапов, 

формой самостоятельного изучения курса. 

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы, студенту 

необходимо ознакомиться с программой курса, освоить основные понятия и 

институты уголовного процесса. 

Выполнение курсовой работы предусматривает изучение нормативно-

правовых актов по вопросам курсовой работы, учебной и монографической 

литературы и обязательный анализ материалов периодических изданий – 

журналов и газет «Государство и право», «Уголовный процесс», «Уголовное 

судопроизводство», «Законность», «Российская юстиция», «Следователь», 

«Российский следователь», «Бюллетень Верховного суда РФ», «российская 

газета» и др. 

Курсовую работу необходимо выполнить самостоятельно. Недопу-

стимо механическое переписывание текста учебников и других источников. 

В случае использования и включения цитат в текст работ их необходимо 

оформлять по правилам сноски или ссылки с указанием автора, названия и 

страницы источника. Нарушение этих требований влечет за собой неудовле-

творительную оценку и возвращение курсовой работы для выполнения ее за-

ново. 

При работе над курсовой работой студент должен отмечать проблем-

ные аспекты изучаемой темы, позиции и мнения тех или иных ученых и да-

вать свою оценку развития данного вопроса. 

Изложение ответов должно быть логически последовательным и соот-

ветствовать указанному плану. 

Выбор номера варианта курсовой работы производится в соот-

ветствии с последней цифрой шифра зачетной книжки. Например, если 

шифр зачетной книжки 547839, то номер варианта «9». 

Изменение названия темы курсовой работы или ее плана без письмен-

ного разрешения преподавателя не допускается. 
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При написании и оформлении курсовой работы необходимо соблю-

дать следующие требования: 

 Курсовая работа выполняется на листах формата А4 (297Х221 мм). 

Текст пишется только с лицевой стороны листа. Размер полей: левое – 3 см, 

верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1 см. Страницы должны быть пронумеро-

ваны в правом нижнем углу листа. Номер страницы входит в нижнее поле, 

после номера точка не ставится. 

Первый лист – титульный – не нумеруется (прил. 1). Он оформляется 

особенно аккуратно без подчисток и помарок. После титульного листа под-

шивается бланк рецензии на курсовую работу (прил. 2). Рецензия в общую 

нумерацию страниц курсовой работы не входит. Второй лист - содержание 

курсовой работы, которое четко соответствует плану курсовой работы. Стра-

ницы в содержании указываются после отточия (прил. 3). 

 Третий лист – введение – обязательный раздел, в котором определя-

ются цели и задачи курсовой работы. Объем введения не должен превышать 

одной страницы. После введения следует основное содержание курсовой ра-

боты с обязательным указанием названия и номера разделов согласно ука-

занному плану. 

Содержание курсовой работы пишется с обязательным указанием 

названия и номера разделов согласно указанному плану.  Название разделов 

следует располагать в середине строки без точки в конце и писать строчными 

буквами (кроме первой прописной) не подчеркивая. Переносы слов в назва-

ниях не допускаются. Курсовая работа выполняется машинописным спосо-

бом. Размер шрифта (кегль) – 14, межстрочный интервал – 1,5, текст должен 

быть выровнен по ширине страницы. Объем работы должен составлять 30-35 

страниц. 

Ссылки в тексте на источники должны находится внизу страницы в 

подстрочном примечании. Подстрочные ссылки отделяются от основного 

текста чертой размером 5 см, начиная от левого поля. 
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В разделе «Заключение» должны содержаться краткие выводы по всей 

курсовой работе. Объем заключения не должен превышать двух-трех стра-

ниц. 

В конце работы следует «Список использованных источников»: 

- на первом листе находятся нормативно-правовые акты, построенные 

в соответствии с их юридической силой (во главе с Конституцией Россий-

ской Федерации); 

- второе место занимают монографии, учебные пособия, учебники, 

расположенные по алфавиту; 

- на третьем месте – материалы периодических изданий (газет, журна-

лов), расположенных по алфавиту; 

Объем использованных источников должен содержать не менее 20 ис-

точников. 

Работа аккуратно сшивается и сдается методисту заочного факультета 

для регистрации не позднее чем за 30 дней до начала сессии. 

Несоблюдение указанных выше требований является основанием для 

возврата контрольной работы на переработку и исправление без ее проверки. 

При условии правильного оформления работа проверяется преподава-

телем в течение 10 дней после сдачи работы. 

Тематика курсовых работ 

1. Понятие, сущность, задачи и основные понятия уголовного про-

цесса. 

2. Принципы уголовного процесса. 

3. Гражданский иск в уголовном процессе.  

4. Доказывание и доказательство в уголовном процессе. 

5. Стадия возбуждения уголовного дела. 

6. Общие условия предварительного расследования. 

7. Особенности производства по уголовным делам в отношении от-

дельных категорий лиц. 

8. Подследственность. 
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9. Органы дознания и их виды. Процессуальная компетенция. 

10. Обвиняемые, процессуальное положение. 

11. Потерпевшие, процессуальное положение. 

12. Гражданский истец, процессуальное положение. 

13. Следователь, его процессуальное положение. 

14. Свидетель, процессуальное положение. 

15. Прокурор, процессуальное положение. 

16. Защитник: круг лиц, имеющих право быть защитниками и их 

процессуальное положение. 

17. Уголовно-процессуальное принуждение. Понятие и общая харак-

теристика. 

18. Основание и процессуальный порядок применения меры пресе-

чения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. 

19. Задерживание подозреваемого. Основание. Процессуальный по-

рядок. 

20. Основания и процессуальный порядок обыска и выемки. 

21. Осмотр. Основание и порядок его проведения. 

22. Опознание: понятие и порядок производства. 

23. Очная ставка. Основание и порядок проведения. 

24. Приостановление и возобновление предварительного Расследо-

вания. 

25. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.  

26. Окончание предварительного расследования. Обвинительное за-

ключение и обвинительный акт. 

27. Подсудность и ее виды. 

28. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предвари-

тельное слушание. 

29. Судебное разбирательство. 

30. Производство в суде второй инстанции (сапелляционное и касса-

ционное производство). 
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31. Исполнение приговора.  

32. Надзорное производство. 

33. Уголовное судопроизводство у мирового судьи. 

34. Приговоры, его виды и порядок постановления. 

35. Производство по делам о применении принудительных мер ме-

дицинского характера. 

36. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

37. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Принципы уголовного процесса. 

4. Гражданский иск в уголовном процессе. 

5. Понятие и классификация доказательств. 

6. Понятие доказывания. 

7. Показания свидетеля как доказательство. 

8. Показания потерпевшего как доказательство. 

9. Показания подозреваемого  как доказательство. 

10.  Показания обвиняемого  как доказательство. 

11. Вещественные доказательства. 

12. Протоколы следственных действий и иные документы как дока-

зательства. 

13. Заключение эксперта как доказательство. 

14.  Основания и процессуальный порядок применения меры пресе-

чения в виде заключения по стражу (арест). 

15.  Виды, основания и процессуальный порядок применения мер 

пресечения, не связанных с заключением под стражу. 

16. Понятие и виды процессуальных документов. 

17. Понятие и виды процессуальных сроков. 

18. Процессуальные издержки. 



 37 

19. Стадия возбуждения уголовного дела. 

20. Стадия предварительного расследования, ее понятие и характе-

ристика общих условий. 

21.  Заключительная стадия предварительного расследования. Пол-

номочия следователя и прокурора. 

22.  Назначение и производство экспертизы. 

23.  Предъявление обвинения. 

24.  Презумпция невиновности, ее процессуальное значение. 

25. Приостановление и возобновление предварительного расследо-

вания. 

26. Подследственность. 

27. Соединение и выделение уголовных дел. 

28.  Органы дознания и их виды. Процессуальная компетенция. 

29. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

30. Гражданский истец, его процессуальное положение. 

31. Потерпевший, его процессуальное положение. 

32. Гражданский ответчик, его процессуальное положение. 

33.  Начальник следственного отдела. Процессуальное положение. 

34. Свидетель. Процессуальное положение. Его допрос 

35. Прокурор. Процессуальное положение.  

36.  Лицо, производящее дознание. Процессуальная компетенция. 

37.  Следственный эксперимент. 

38.  наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. 

39.  Освидетельствование. 

40. Защитник: круг лиц, имеющих право быть защитниками, и их 

процессуальное положение. 

41.  Наложение ареста на имущество. 

42.  Контроль и запись переговоров. 

43.  Очная ставка. 
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44.  Проверка показаний на месте. 

45. Отводы в уголовном процессе. 

46.  Понятие и процессуальное положение иных субъектов уголовно-

го процесса. 

47. Уголовно-процессуальное принуждение. Понятие и общая харак-

теристика. 

48. Задержание подозреваемого. Основания. Процессуальный поря-

док. 

49. Основания и процессуальный порядок обыска и выемки. 

50. Осмотр, его виды, порядок  проведения. 

51.  Принцип публичности. 

52. Принцип состязательности. 

53.  Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроиз-

водстве. 

54.  Обжалование действий и решений должностных лиц, осуществ-

ляющих уголовное судопроизводство. 

55.  Право на реабилитацию. 

56. Прекращение уголовного дела. 

57.  Обвинительное заключение и обвинительный акт. 

58.  Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступив-

шему с обвинительным заключением и обвинительным актом. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к  

курсовому экзамену 

1. Понятие, сущность, задачи и основные понятия уголовного про-

цесса. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Принципы уголовного процесса. 

4. Гражданский иск в уголовном процессе. 

5. Понятие и классификация доказательств. 
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6. Понятие доказывания. 

7. Показания свидетеля и потерпевшего как доказательства. 

8. Показания подозреваемого и обвиняемого как доказательства. 

9. Вещественные доказательства. 

10. Протоколы следственных и судебных действий, иные документы 

как доказательства. 

11. Заключение эксперта как доказательство. 

12.  Понятие и виды процессуальных документов. 

13. Понятие и виды процессуальных сроков. 

14.  Процессуальные издержки. 

15.  Стадия возбуждения уголовного дела. 

16.  Стадия предварительного расследования. 

17.  Понятие и характеристика общих условий предварительного 

расследования. 

18.  Особенности производства по уголовным делам в отношении от-

дельных категорий лиц. 

19.  Подследственность. 

20.  Органы дознания и их виды. Процессуальная компетенция. 

21.  Обвиняемый. Процессуальное положение. 

22.  Гражданский истец. Процессуальное положение. 

23.  Потерпевший. Процессуальное положение. 

24.  Гражданский ответчик. Процессуальное положение. 

25.  Следователь, его процессуальное положение и порядок взаимо-

отношений с прокурором и начальником следственного отдела. 

26.  Свидетель. Процессуальное положение. 

27.  Прокурор. Процессуальное положение. 

28.  начальник органа дознания. Лицо, производящее дознание. Про-

цессуальная компетенция. 

29.  Защитник: круг лиц, имеющих право быть защитниками, и их 

процессуальное положение. 



 40 

30.  Отводы в уголовном процессе. 

31.  Уголовно-процессуальное принуждение. Понятие и общая ха-

рактеристика. 

32.  Основания и процессуальный порядок применения меры пресе-

чения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. 

33.  Виды, основания и процессуальный порядок применения мер 

пресечения, не связанных с лишением свободы. 

34.  Задержание подозреваемого. Основания. Процессуальный поря-

док. 

35.  Основания и процессуальный порядок обыска и выемки. 

36.  Назначение и производство экспертизы. 

37.  Осмотр. Основания и порядок его проведения. 

38.  Следственный эксперимент и проверка показаний на месте. 

39.  Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. 

40.  Контроль и запись переговоров. Процессуальный порядок. 

41.  Освидетельствование. Основания и порядок проведения. 

42.  Опознание: понятие и порядок производства. 

43.  Судебный порядок получения разрешения на производство след-

ственных действий. 

44.  Очная ставка. Основания и порядок проведения. 

45.  Наложение ареста на имущество. 

46.  Принцип состязательности. 

47.  Презумпция невиновности, ее процессуальное значение. 

48.  Приостановление и возобновление предварительного расследо-

вания. 

49.  Прекращение уголовных дел по реабилитирующим обстоятель-

ствам. 

50.   Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим обстоя-

тельствам. 
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51.  Соединение и выделение уголовных дел. 

52.  Основания и процессуальный порядок возвращения уголовного 

дела на дополнительное расследование. 

53.  Предъявление обвинения. 

54.  Окончание предварительного расследования. Обвинительное за-

ключение и обвинительный акт. 

55.  Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступив-

шему к нему с обвинительным заключением и обвинительным актом. 

56.  Подсудность и ее виды. 

57.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предвари-

тельное слушание. 

58.  Судебное разбирательство. 

59.  Стадия кассационного производства. 

60.  Стадия надзорного производства. 

61.  Проверка законности и обоснованности приговоров ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.  

62. Уголовное судопроизводство у мирового судьи. 

63.  Апелляционное производство. 

64.  Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

65.  Производство по делам о применении принудительных мер ме-

дицинского характера. 

66.  Судебное следствие и прения сторон в суде с участием присяж-

ных заседателей. 

67.  Постановление вердикта и приговора в суде с участием присяж-

ных заседателей. 

68.  Приговор, его виды и порядок постановления. 

69.  Стадия исполнения приговора. 

70.  Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с ис-

полнением приговоров. 
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71.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-

водства. 

72.  Основы уголовного процесса в зарубежных странах.  

Вопросы входного контроля 

1.  Формы предварительного расследования. 

2.  Подследственность . 

3.  Место производства предварительного расследования. 

4.  Соединение уголовных дел. 

5.  Выделение уголовного дела. 

6.  Начало производства предварительного расследования. 

7.  Производство неотложных следственных действий. 

8.  Окончание предварительного расследования . 

9.  Восстановление уголовных дел. 

10.Обязательность рассмотрения ходатайств. 

11.Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или об-

виняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

12. Не допустимость разглашения данных предварительного рассле-

дования. 

13.Срок предварительного следствия. 

14. Производство предварительного следствия следственной группой. 

15.Общее правило производства следственных действий. 

16.Судеьбный порядок получения разрешения на производства след-

ственного действия. 

17. Протокол следственного действия. 

18.Участие специалиста. 

19.Участие переводчика 

20.Участие понятых. 

21.Порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

22.Порядок предъявления обвинения. 

23.Допрос обвиняемого. 
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24.Протакол допроса обвиняемого. 

25.Изменение и дополнение обвинения. 

26.Основания производства осмотра . 

27.Порядок производства осмотра. 

28. Осмотр трупа. Эксгумация. 

29.Освидетельсвование . 

30. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

31.Следственный эксперимент. 

32 Основания и порядок производства обыска. 

33.Основания и порядок выемки. 

34.Личный обыск. 

35.Наложение ареста на  почтово-телеграфное отправление , их 

осмотр и выемка. 

36.Контроль и запись переговоров. 

37.Место и время допроса. 

38.Порядок вызова на допрос. 

39.Общее правило проведения допроса. 

40.Протокол допроса. 

41.Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. 

42.Очная ставка. 

43.Предъявление для опознания. 

44.Проверка показаний на месте. 

45.Порядок назначения судебной экспертизы. 

46.Обязательное назначение судебной экспертизы. 

47. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. 

48.Комиссионная судебная экспертиза. 

49.Комплексная судебная экспертиза. 

50.Заключение эксперта. 
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51.Допрос эксперта. 

52.Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

53.Основания,порядок и сроки приостановления предварительного 

следствия. 

54.Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. 

55.Розыск подозреваемого, обвиняемого. 

56. Возобновление приостановленного предварительно следствия. 

57.Окончание предварительного следствия с обвинительным заклю-

чением. 

58.Ознакомление потерпевшего гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителя с материалами уголовного дела. 

59. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уго-

ловного дела. 

60. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. 

61.Разрешение ходатайств. 

62. Обвинительное заключение.   

63. Понятие, значение уголовного процесса, стадии уголовного про-

цесса. 

64. Принципы уголовного процесса. 

65. Участники уголовного процесса. 

66. Меры процессуального принуждения. 

67. Доказывание и доказательство. 

68. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

  

Самостоятельная работа. Примерный перечень вопросов 

промежуточного тестового контроля 

 

1. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Особенностью деятельности в сфере уголовного судопроизводства 
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является: 

- строго определѐнный круг еѐ субъектов; 

- регламентация еѐ только нормами конституции и УПК РФ; 

- запрет на производство действий, прямо не разрешѐнных законом; 

- все указанные ответы правильные. 

  

2. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Принципы уголовного процесса отличаются от общих условий 

производства в отдельных стадиях: 

– принадлежностью к правовым нормам; 

– тем, что закреплены в законе; 

– действием на всех или нескольких стадиях уголовного процесса; 

– декларативным характером; 

– ничем не отличается. 

 

3. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Только суд правомочен: 

-  применить к лицу принудительные меры воспитательного воздей-

ствия; 

- признать лицо виновным в совершении преступления; 

- отменить решения следователя о прекращении уголовного дела; 

- применить к лицу принудительные меры медицинского характера; 

- назначить по делу судебную экспертизу. 

 

4.  УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

В число обстоятельств, подлежащих доказыванию, может вхо-

дить:  

- способ совершения преступления; 

- косвенный умысел; 

- возраст обвиняемого; 
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- возраст потерпевшего; 

- истечение сроков давности; 

- все указанные ответы правильные. 

 

5. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

В каких из перечисленных случаев нет достаточных оснований 

для задержания подозреваемого лица: 

- это лицо застигнуто при совершении преступления; 

- по словам свидетеля, его мать видела преступление, совершѐнное 

данным лицом; 

- потерпевший указал на данное лицо, как на совершившее преступ-

ление; 

- на одежде этого лица обнаружены явные следы преступления. 

 

6. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Специфической задачей стадий возбуждения уголовного дела яв-

ляется: 

- установление и изобличение виновных и обоснованное привлечение 

их к уголовной ответственности при недопустимости уголовного преследо-

вания невиновных в совершении преступлений; 

- обнаружение признаков преступления; 

- обоснованное применение мер уголовно-процессуального принуж-

дения; 

- выяснение обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 

 

7. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

В задачи предварительного расследования входит: 

- собирание доказательств; 

- обоснованное применение мер процессуального принуждения; 

- обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого; 
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- раскрытие преступления; 

- все указанные ответы правильные. 

 

8. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Когда лицо должно быть привлечено в качестве обвиняемого: 

- в срок до одного месяца с момента возбуждения уголовного дела; 

- в срок до двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела; 

- в течении 48 часов с момента задержания лица в качестве подозрева-

емого; 

- в течении 72 часов с момента задержания лица в качестве подозрева-

емого; 

- после того, как будут собраны достаточные доказательства для об-

винения лица в совершении преступления. 

 

9. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Кто из указанных лиц в праве знакомиться с материалами  уго-

ловного дела по окончании предварительного следствия: 

- педагог, участвовавший в допросе несовершеннолетнего обвиняемо-

го; 

- представитель потерпевшего; 

- адвокат свидетеля; 

- понятой; 

- переводчик; 

- все указанные лица имеют на это право; 

- все указанные ответы неправильные. 

 

10. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Какие из этих решений судья в праве принять по поступившему 

уголовному делу: 

- о направлении уголовного дела по подследственности; 
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- о направлении уголовного дела по подсудности; 

- о возвращении дела прокурору; 

- о направлении дела на дополнительное расследование; 

- о назначении предварительного слушания; 

- о назначении судебного заседания; 

- все указанные ответы правильные. 

 

11. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Что из перечисленного ниже является принципом судебного раз-

бирательства: 

- гласность; 

- устность; 

- право на защиту; 

- непосредственность судебного разбирательства; 

- публичность; 

- единство суда; 

- все указанные ответы правильные; 

- все указанные ответы неправильные. 

 

12. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Кто открывает судебное заседание и объявляет какое уголовное 

дело подлежит разбирательству: 

- председательствующий; 

- прокурор; 

- секретарь судебного заседания; 

- судебный пристав; 

- старшина присяжных; 

- любое из указанных лиц.  

 

13. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  
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Приговору закон предъявляет следующие требования: 

- своевременность; 

- законность; 

- гуманность; 

- обоснованность; 

- милосердность; 

- справедливость; 

- краткость; 

- все указанные ответы правильные. 

14. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Применение особого порядка судебного разбирательства (при со-

гласии обвиняемого с предъявленным обвинением) возможно только по 

уголовным делам о преступлениях, наказание за которое:  

- не предусматривает лишение свободы; 

- не превышает 5 лет лишения свободы; 

- не превышает 7 лет лишения свободы; 

- не превышает 10 лет лишения свободы. 

 

15. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Уголовное дело частного обвинения против конкретного лица 

возбуждается путѐм подачи потерпевшим или его законным представи-

телем: 

- жалобы в суд; 

- заявления в суд; 

- ходатайства в суд; 

- заявления прокурору; 

- заявления о совершѐнном преступлении в органы предварительного 

следствия или дознания; 

- все указанные ответы правильные. 
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16. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Каким должен быть первоначальный состав коллегии присяж-

ных заседателей в начале рассмотрения уголовного дела по существу: 

- 20 присяжных заседателей; 

- 12 присяжных заседателей; 

- 12 основных и не менее 2 запасных присяжных заседателей; 

- 12 основных и 2 запасных присяжных заседателей. 

 

17. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

В каком порядке могут быть обжалованы судебные решения не 

вступившие в законную силу: 

- в исполнительном порядке; 

- в порядке надзора; 

- в апелляционном порядке; 

- в административном порядке; 

- в кассационном порядке; 

- в контрольном порядке; 

- все указанные ответы правильные; 

- все указанные ответы не правильные. 

 

18. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Кассационная жалоба (представление) может быть подана: 

- адвокатом свидетеля; 

- представителем потерпевшего; 

- вышестоящим прокурором; 

- экспертом; 

- представителем гражданского истца; 

- всеми указанными лицами. 

 

19. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  



 51 

На какой орган возлагается обращение приговора к исполнению: 

- на прокуратуру по месту вступления приговора в законную силу; 

- на администрацию по месту провозглашения приговора; 

- на органы внутренних дел по месту совершения преступления; 

- на органы внутренних дел по месту жительства осужденного; 

- на суд, рассматривавший в первой инстанции; 

- все указанные ответы неправильные. 

 

20. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Может ли приговор, не обжалованный сторонами в апелляцион-

ном или кассационном порядке, быть тоже обжалован: 

- да, в надзорном порядке; 

- да, с разрешения председателя суда кассационной инстанции; 

- да, с разрешения председателя суда надзорной инстанции; 

- да, с разрешения Председателя Верховного Суда Российской Феде-

рации или его заместителя; 

- нет, ни в коем случае. 

 

21. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Каким органом ограничен пересмотр в пользу осужденного обви-

нительного приговора в виду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств: 

- 1 год со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств; 

- 2 года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств; 

- сроком давности привлечения к уголовной ответственности; 

- никаким сроком не ограничен. 

 

22. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

При производстве по делам в отношении несовершеннолетних в 

предмет доказывания входит: 
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- успеваемость в школе; 

- уровень психического развития несовершеннолетнего; 

- наличие родных братьев и сестѐр; 

- все указанные ответы правильные.  

 

23. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

Кто является обязательным участником в производстве по при-

менению принудительных мер медицинского характера: 

- педагог; 

- защитник; 

- психолог; 

- врач-психиатр. 

 

24. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

В отношении кого из перечисленных ниже лиц применяется осо-

бый порядок производства по уголовному делу: 

- банковский работник; 

- адвокат; 

- прокурор; 

- член Совета Федерации Российской Федерации; 

- нотариус; 

- министр внутренних дел; 

- все указанные ответы правильные. 

 

Вопросы выходного контроля 

 

1.  Формы предварительного расследования. 

2.  Подследственность. 

3.  Место производства предварительного расследования. 

4.  Соединение уголовных дел. 
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5.  Выделение уголовного дела. 

6.  Начало производства предварительного расследования. 

7.  Производство неотложных следственных действий. 

8.  Окончание предварительного расследования . 

9.  Восстановление уголовных дел. 

10.Обязательность рассмотрения ходатайств. 

11.Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или об-

виняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

12. Не допустимость разглашения данных предварительного рассле-

дования. 

13.Срок предварительного следствия. 

14. Производство предварительного следствия следственной группой. 

15.Общее правило производства следственных действий. 

16.Судеьбный порядок получения разрешения на производства след-

ственного действия. 

17. Протокол следственного действия. 

18.Участие специалиста. 

19.участие переводчика 

20.участие понятых. 

21.Порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

22.Порядок предъявления обвинения. 

23.Допрос обвиняемого. 

24.Протакол допроса обвиняемого. 

25.Изменение и дополнение обвинения. 

26.Основания производства осмотра . 

27.Порядок производства осмотра. 

28. Осмотр трупа. Эксгумация. 

29.Освидетельсвование . 

30. Протоколы осмотра и освидетельствования. 

31.Следственный эксперимент. 
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32 Основания и порядок производства обыска. 

33.Основания и порядок выемки. 

34.Личный обыск. 

35.Наложение ареста на  почтово-телеграфное отправление , их 

осмотр и выемка. 

36.Контроль и запись переговоров. 

37.Место и время допроса. 

38.Порядок вызова на допрос. 

39.Общее правило проведения допроса. 

40.Протокол допроса. 

41.Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. 

42.Очная ставка. 

43.Предъявление для опознания. 

44.Проверка показаний на месте. 

45.Порядок назначения судебной экспертизы. 

46.Обязательное назначение судебной экспертизы. 

47. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. 

48.Комиссионная судебная экспертиза. 

49.Комплексная судебная экспертиза. 

50.Заключение эксперта. 

51.Допрос эксперта. 

52.Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

53.Основания,порядок и сроки приостановления предварительного 

следствия. 

54.Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. 

55.Розыск подозреваемого, обвиняемого. 

56. Возобновление приостановленного предварительно следствия. 
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57.Окончание предварительного следствия с обвинительным заклю-

чением. 

58.Ознакомление потерпевшего гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителя с материалами уголовного дела. 

59. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уго-

ловного дела. 

60. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. 

61.Разрешение ходатайств. 

62. Обвинительное заключение. 

63. Подготовка к судебному заседанию, предварительные слушания. 

64. Общие условия судебного разбирательства. 

65. Судебное разбирательство. 

66. Производство в суде второй инстанции. 

67. Судебное производство с участием присяжных заседателей. 

68. Исполнение приговора. 

69. Надзорное производство. 
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