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УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 08.01.1994 № 1-ФЗ

УК  РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный 
закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ



11

УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР — Закон РСФСР 
от 27.10.1960 

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

УПК РСФСР 1922 г. — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (утв. постанов-
лением ВЦИК от 25.05.1922)

УПК РСФСР 1960 г. — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (утв. Верховным 
Советом РСФСР 27.10.1960) 

УУС — Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» — 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»

Приказ СК РФ от 11.10.2012 № 72 — приказ СК РФ от 11.10.2012 № 72 
«Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о престу-
плении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации»

Приказ «Об утверждении Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, сле-
дователю или в суд» — приказ МВД России № 776, Минобороны России 
№ 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК РФ 
№ 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд»

3. Органы власти
Генпрокуратура России — Генеральная прокуратура Российской Феде-

рации
МВД России/СССР — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации/СССР 
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
Минфин России/СССР — Министерство финансов Российской Феде-

рации/СССР
Минюст России/СССР — Министерство юстиции Российской Федера-

ции/СССР
СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации
СК РФ — Следственный комитет Российской Федерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказания
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков
ФСО России — Федеральная служба охраны Российской Федерации
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов
ФТС России — Федеральная таможенная служба



4. Прочие сокращения
Генпрокурор РФ — Генеральный прокурор Российской Федерации
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движе-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации
ГУВД — главное управление внутренних дел
ДПС — дорожно-патрульная служба
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИТУ — исправительно-трудовое учреждение
ОВД — орган внутренних дел
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОРД — оперативно-разыскная деятельность
ОРМ — оперативно-разыскное мероприятие
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
СИЗО — следственный изолятор
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
УВД — управление внутренних дел
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Ïðåäèñëîâèå

Уголовно-процессуальная деятельность связана с серьезным ограни-
чением прав и законных интересов физических и юридических лиц, ока-
завшихся в сфере уголовного судопроизводства, поэтому при изучении 
дисциплины «Уголовный процесс» необходимо максимально тщательно 
разобраться в сущности российского уголовного судопроизводства, его 
процессуальной форме. Следует помнить, что «неправильное применение 
уголовно-процессуальных норм, нарушения процедуры уголовного судо-
производства могут повлечь сокрытие преступлений, утрату доказательств, 
несвоевременное принятие мер по установлению лиц, совершивших пре-
ступление, и в конечном итоге привести к ущемлению прав и законных 
интересов граждан, интересов предприятий, учреждений и организаций. 
Напротив, выполнение требований закона при расследовании и судебном 
рассмотрении уголовных дел обеспечивает соблюдение конституционного 
права граждан на судебную защиту от преступных посягательств на честь 
и достоинство, жизнь и здоровье, личную свободу и имущество»1.

Практикум преду сматривает широкое использование в учебном про-
цессе активных и интер активных форм проведения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой студентов. Он направлен на развитие аналити-
ческих способностей студентов, на подготовку будущего юриста к про-
фессиональной деятельности в сфере уголовного судопроизводства и фор-
мирование соответствующих профессиональных компетенций. Для этого 
подготовлены разноплановые задания — вопросы аналитического харак-
тера; задания на подбор, анализ и обобщение практики; задания для про-
ведения «круглых столов» и мини-конференций; практические задания; 
ситуационные задания; задания на подготовку уголовно-процессуальных 
документов; игровые сценарии; тесты. Авторы практикума ставили перед 
собой цель обеспечить соответствие заданий реальным проблемам уго-
ловно-процессуальной деятельности, поэтому при составлении вопросов 
аналитического характера, заданий на подбор, анализ и обобщение прак-
тики, практических и ситуационных заданий, заданий на подготовку доку-
ментов были использованы материалы правоприменительной практики 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, других судов, а также 
органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры.

Каждая глава содержит вопросы для изучения, их можно использовать 
в качестве плана практического (семинарского) занятия.

1 Уголовный процесс : учебник для бакалавров / под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Уса-
чева. М. : Юрайт, 2014. С. 17.
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Перед выполнением заданий рекомендуется ознакомиться с общим 
библиографическим списком, а также правовыми актами, судебной прак-
тикой и дополнительной литературой, перечни которых содержатся в каж-
дой главе. При выполнении заданий следует активно использовать реше-
ния Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека, 
Верховного Суда РФ, принятые по вопросам уголовного судопроизводства.

При ответе на вопросы аналитического характера необходимо стре-
миться к максимально полному освещению существующих точек зрения.

С целью активизации самостоятельной работы студентов тестовые зада-
ния приводятся без ответов.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• сущность и назначение уголовного судопроизводства, основные тен-

денции его развития;
• уголовно-процессуальное законодательство;
• принципы уголовного судопроизводства;
• процессуальный статус участников уголовного судопроизводства;
• понятие, виды и свойства доказательств, порядок их использования 

в процессе доказывания по уголовным делам;
• виды и порядок применения мер уголовно-процессуального принуж-

дения;
• порядок возбуждения, предварительного расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел;
• особенности производства по отдельным категориям уголовных дел;
уметь
• оперировать уголовно-процессуальными понятиями и категориями; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовно-процессуальные отношения, применять полученные в процессе 
изучения учебной дисциплины знания в практике возбуждения, предвари-
тельного расследования и судебного разбирательства уголовных дел;

• анализировать, толковать и правильно применять уголовно-процессу-
альные нормы; 

• принимать уголовно-процессуальные решения и совершать уголовно-
процессуальные действия в точном соответствии с законом; 

• правильно составлять и оформлять уголовно-процессуальные доку-
менты; 

• юридически грамотно строить отношения с государственными орга-
нами, юридическими и физическими лицами по поводу и в связи с произ-
водством по уголовному делу;

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 
регулирующих уголовное судопроизводство; 

владеть
• уголовно-процессуальной терминологией;
• навыками анализа уголовно-процессуальных норм и уголовно-про-

цессуальных отношений;



• навыками анализа правоприменительной практики, касающейся воз-
буждения, предварительного расследования и судебного разбирательства 
уголовных дел;

• способностью разрешать правовые проблемы и коллизии;
• навыками формулирования уголовно-процессуальных решений 

и составления уголовно-процессуальных документов;
• навыками реализации норм уголовно-процессуального права;
быть компетентным
• в реализации норм уголовно-процессуального права в ходе возбужде-

ния, предварительного расследования и судебного разбирательства уголов-
ных дел;

• в процедуре совершения уголовно-процессуальных действий и при-
нятия уголовно-процессуальных решений, их оформления процессуаль-
ными документами;

• в профессиональном анализе и разрешении практических правопри-
менительных задач в сфере уголовного судопроизводства.

Практикум предназначен для использования в учебном процессе обра-
зовательных организаций среднего профессионального образования, 
по направлению подготовки «Юриспруденция», для всех профилей обу-
чения. Рекомендуется использовать совместно с учебником по уголовному 
процессу под редакцией А. И. Бастрыкина и А. А. Усачева.





Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные положения науки уголовного процесса о сущности, структуре и типах 

уголовного судопроизводства;
уметь
• оперировать юридическими понятиями «уголовное судопроизводство», «стадия 

уголовного судопроизводства», «уголовно-процессуальная форма», «уголовно-про-
цессуальные функции», «уголовно-процессуальные гарантии»;

владеть навыками 
• работы с учебной и научной литературой о сущности, структуре и типах уго-

ловного процесса;
• навыками анализа правовых норм, посвященных структуре уголовного судо-

производства.

Âîïðîñû äëÿ èçó÷åíèÿ

1. Понятие и типы уголовного судопроизводства.
2. Установление истины по уголовному делу как цель уголовного судо-

производства.
3. Основные уголовно-процессуальные понятия. 
4. Структура уголовного судопроизводства.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé

1. В соответствии с п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное судопроизвод-
ство — это досудебное и судебное производство по уголовному делу. Какая 
ошибка допущена законодателем при конструировании данного определе-
ния? Сформулируйте самостоятельно определение понятия «уголовное 
судопроизводство».

2. В чем заключается практическое значение стадийного построения 
российского уголовного процесса? Для ответа на этот вопрос ознакомьтесь 
с Определением Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1522-О.

3. Изучив статьи профессора А. И. Бастрыкина («О возможности введе-
ния в УПК РФ института установления объективной истины». URL: http://
sledcom.ru/blog/bastrikin/item/888508) и профессора З. З. Зинатуллина 
(«Сколько же истин (и каких) надлежит устанавливать по одному уголов-



20

ному делу?» URL: http://base.consultant.ru), объясните, почему многие уче-
ные под целью уголовного судопроизводства понимают установление истины.

4. Пунктом 1.12 приказа Генпрокурора РФ от 27.11.2007 № 189 на заме-
стителей Генпрокурора РФ, начальников главных управлений и управле-
ний Генпрокуратуры России, прокуроров субъектов РФ, городов и райо-
нов, другим территориальных, приравненных к ним военных прокуроров 
и прокуроров иных специализированных прокуратур была возложена обя-
занность всемерно способствовать установлению судом истины, необходи-
мой для вынесения законного, обоснованного и справедливого решения. 
Соответствует ли это положение приказа нормам УПК РФ? Проанализи-
руйте статьи УПК РФ, регулирующие участие прокурора в судебном раз-
бирательстве уголовных дел.

5. Изучив параграфы 1.2 и 1.4 учебника «Уголовный процесс» (под ред. 
А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. М. : Юрайт, 2014), проанализируйте выра-
жение «res judicata pro veritate habetur» (судебное решение по делу счита-
ется истиной; судебное решение должно приниматься за истину).

6. Один из самых талантливых судебных деятелей России второй поло-
вины XIX — начала XX в. В. К. Случевский писал: «Нельзя не признать 
также верным замечания Ортолана1, что каждое лицо может легче огра-
дить себя от применения худого уголовно-материального законодатель-
ства, нежели от действия худого уголовно-процессуального законодатель-
ства, так как первое применяется только к тем лицам, виновность которых 
установлена при посредстве второго»2. Объясните это высказывание. Как 
соотносятся между собой уголовное и уголовно-процессуальное право?

7. Как соотносятся понятия «уголовное судопроизводство» и «уголов-
ный процесс»?

8. В чем заключается значение уголовно-процессуальной формы?
9. Конституционный Суд РФ в своем Определении от 18.04.2006 № 114-О, 

анализируя ст. 6 УПК РФ «Назначение уголовного судопроизводства», в част-
ности, отметил, что данная статья имеет общий характер и провозглашает 
в соответствии с требованиями Конституции РФ «двуединую задачу уголов-
ного судопроизводства — защиту прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевших от преступных действий, и защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод». 
Используя толковые словари, проанализируйте это положение с точки зрения 
соотношения понятий «назначение» и «задача».

10. Проанализируйте ст. 2 УПК РФ РСФСР 1960 г. и ст. 6 УПК РФ. 
На основе рассмотрения статьи профессора В. И. Зажицкого («Нужны ли 
уголовному процессу задачи?» URL: http://base.consultant.ru) выскажите 
свое мнение о целесообразности закрепления в УПК РФ задач уголов-
ного судопроизводства. Предложите свою формулировку задач уголовного 
судопроизводства.

11. Приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий.

1 Ортолан Жозеф — известный французский юрист (1802—1873).
2 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Ч. I : Судоустрой-

ство / под ред. и предисл. В. А. Томсинова. М. : Зерцало, 2013. С. 9.
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12. Автор первого в российской истории учебника по уголовному процессу 
Я. И. Баршев писал: «Без точного определения в законе образа открытия 
и исследования преступления и постановления над ним приговора уголов-
ный суд может обратиться в орудие притеснения, или послужить средством 
к прикрытию преступлений. Отселе открывается необходимость в точных 
и определенных предписаниях закона относительно исследования престу-
пления и определения наказания и во всех тех формах, которые, с одной сто-
роны, служат руководством уголовному судье в исследовании преступления, 
суждении о нем и определении за него наказания, с другой стороны, огра-
ничивают его произвол. Совокупность этих форм и правил уголовного суда 
составляет т. н. уголовный процесс; или уголовное судопроизводство»1. Про-
анализируйте это высказывание. В чем, на ваш взгляд, заключается практи-
ческое значение научного термина «уголовно-процессуальная форма»?

13. Назовите типы уголовного процесса и дайте им характеристику.
14. Почему в Русской Правде преступление обозначалось категорией 

«обида»?
15. Перечислите признаки стадии уголовного судопроизводства.
16. Какие стадии уголовного судопроизводства выделяют в уголовно-

процессуальной науке?
17. Какие особые процедуры уголовного процесса существуют наряду 

с общим порядком производства по уголовному делу?
18. Ознакомьтесь с п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ 

от 25.01.2001 № 1-П. Как соотносятся понятия «уголовное судопроизвод-
ство» и «правосудие»?

19. Заполните табл. 1.1.
Таблица 1.1

Сроки стадий уголовного судопроизводства

Стадия уголовного судопроизводства Срок

Возбуждение уголовного дела

Предварительное расследование Предварительное следствие

Дознание в общем порядке

Дознание в сокращенной форме

Подготовка к судебному заседанию

Судебное разбирательство в суде первой инстанции

Производство в суде апелляционной инстанции

Исполнение приговора

Производство в суде кассационной инстанции

Производство в суде надзорной инстанции

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств

1 Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 
уголовному судопроизводству. М. : ЛексЭст, 2001. С. 5.
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Òåñòîâûå çàäàíèÿ

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
а) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений;
б) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод;
в) уголовное преследование и назначение виновным справедливого 

наказания;
г) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их 

от наказания;
д) быстрое и полное раскрытие преступлений;
е) реабилитацию каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию.

2. Можно выделить следующие типы уголовного процесса:
а) состязательный;
б) разыскной;
в) инквизиционный;
г) романо-германский;
д) англо-американский;
е) французский;
ж) советский;
з) смешанный.

3. Главные черты смешанного типа процесса:
а) четкое выделение и разграничение сторон обвинения, защиты и раз-

решения уголовного дела в ходе всего уголовного судопроизводства;
б) устность, гласность и состязательность судебного разбирательства; 
в) отсутствие состязательности в досудебном производстве;
г) обвиняемый воспринимается не как субъект, а как объект уголовно-

процессуальной деятельности;
д) ограничение прав обвиняемого и защитника на предварительном 

следствии.

4. Уголовно-процессуальные правоотношения — это общественные 
отношения, складывающиеся:

а) при проверке сообщения о преступлении; 
б) производстве ОРМ;
в) расследовании уголовного дела;
г) рассмотрении и разрешении уголовного дела;
д) исполнении назначенного судом наказания.

5. К основным уголовно-процессуальным функциям относятся функции:
а) обвинения; 
б) защиты;
в) расследования уголовного дела;
г) прокурорского надзора;
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д) уголовного преследования;
е) разрешения уголовного дела.

6. Понятие «уголовно-процессуальная форма» включает в себя:
а) последовательность стадий уголовного судопроизводства и условия 

перехода дела из одной стадии в другую; 
б) условия, характеризующие производство в конкретной стадии процесса; 
в) основания, условия и порядок производства конкретных процессу-

альных действий;
г) условия содержания лица под стражей;
д) порядок производства ОРМ, которые осуществляются в целях рас-

крытия преступлений;
е) содержание процессуальных документов, которые могут быть выне-

сены;
ж) порядок исполнения назначенного судом наказания.

7. Для любой стадии уголовного судопроизводства характерны:
а) принципы данной стадии;
б) наличие своих специфических непосредственных задач;
в) определенный круг участников;
г) процессуальная форма стадии, определяемая содержанием непосред-

ственных задач данной стадии и особенностями выражения в ней общих 
принципов уголовного процесса;

д) специфический характер уголовно-процессуальных отношений, воз-
никающих между участниками стадии;

е) итоговый процессуальный акт, завершающий цикл процессуальных 
действий и отношений.

8. К особым процедурам судебного разбирательства не относятся: 
а) производство в суде присяжных; 
б) производство y мирового судьи по уголовным делам частного обви-

нения; 
в) производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; 
г) особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиня-

емого с предъявленным ему обвинением; 
д) производство о применении принудительных мер медицинского 

характера; 
е) особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве; 
ж) особый порядок принятия судебного решения по уголовным делам, 

расследуемым путем производства дознания в сокращенной форме. 

Ðåêîìåíäóåìàÿ ëèòåðàòóðà

Нормативные правовые акты
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений 

и злоупотреблений властью.
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УПК РСФСР 1960 г. 
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судеб-

ной системе Российской Федерации». 
Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О воен-

ных судах Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-

ной деятельности». 
Приказ Генпрокуратуры России от 27.11.2007 № 189 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве».

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ Рос-
сии № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, 
ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК РФ № 68 от 27.09.2013 
«Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов опе-
ративно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 № 1-П 

«По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
И. В. Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В. Труханова».

Определение Конституционного Суда РФ от 18.04.2006 № 114-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Кехмана Бориса 
Абрамовича и Кехман Аллы Иосифовны на нарушение их конституцион-
ных прав положениями статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации».

Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1522-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Киричека 
Романа Васильевича на нарушение его конституционных прав частью тре-
тьей статьи 29, статьей 122 и частью первой статьи 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации».

Дополнительная литература
Барабаш, А. С. Публичное начало российского уголовного процесса / 

А. С. Барабаш. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2009. 
Баранов, А. М. Основные понятия Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / А. М. Баранов, К. Н. Смирнова. — М. : Юрлитин-
форм, 2015. 

Гимазетдинов, Д. Р. Уголовно-процессуальная форма / Д. Р. Гимазетди-
нов, З. З. Зинатуллин. — М. : Юрлитинформ, 2014. — С. 6—49.

Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 
праве / Л. В. Головко. — М. : Юрид. центр Пресс, 2002. 

Михеенкова, М. А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его 
проявление в современном уголовном процессе / М. А. Михеенкова. — М. : 
Юрлитинформ, 2014.



Стойко, Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравни-
тельное теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-
германской правовых систем / Н. Г. Стойко. — СПб. : Изд-во юрид. ф-та 
СПб. гос. ун-та, 2006. 

Теория уголовного процесса: состязательность. Ч. I / под ред. Н. А. Коло-
колова. — М. : Юрлитинформ, 2013. 

Чельцов-Бебутов, М. А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки 
по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных 
и буржуазных государствах / М. А. Чельцов-Бебутов. — СПб. : Альфа ; 
Равена, 1995. 
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Ãëàâà 2. 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятие источников уголовно-процессуального права, их значение, содержание 

и виды;
• действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кру -

гу лиц;
уметь
• определять приоритеты в системе источников уголов но-про цес суального права; 
• разрешать процессуальные задачи-ситуации, связанные с ис  пользованием ис-

точников уголовно-процессуального права;
владеть навыками 
• применения источников уголовно-процессуального права и уголовно-процессу-

альных норм о действии уголовно-процессуального закона во времени, пространстве 
и по кругу лиц при решении конкретных практических задач.

Âîïðîñû äëÿ èçó÷åíèÿ

1. Понятие, значение и виды источников уголовно-процессуального права.
2. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во вре-

мени, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé

1. Сформулируйте определение понятия «источник уголовно-процессу-
ального права».

2. Охарактеризуйте роль Конституции РФ как источника уголовно-
процессуального права.

3. Изучите постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 
№ 5. Что следует понимать под общепризнанными принципами междуна-
родного права и общепризнанной нормой международного права? Каков 
порядок применения общепризнанных принципов и норм международного 
права как источников уголовно-процессуального права?

4. Каково значение международных договоров, заключаемых Россий-
ской Федерацией, как источников уголовно-процессуального права? Явля-
ются ли заключенные СССР международные договоры частью правовой 
системы Российской Федерации?

5. Как соотносятся между собой нормы международного и внутреннего 
уголовно-процессуального права России?
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6. Какие федеральные конституционные и федеральные законы могут 
выступать в качестве источников уголовно-процессуального права? Назо-
вите их.

7. Ознакомьтесь с Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 29.06.2004 № 13-П. При каких условиях действует приоритет УПК РФ 
в случае коллизии Кодекса и иных федеральных законов?

8. Изучите Федеральный закон от 05.05.2014 № 91-ФЗ. Как приме-
няются положения УПК РФ на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя?

9. Является ли Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной 
тайне» источником уголовно-процессуального права?

10. Ознакомьтесь с Определением Конституционного Суда РФ 
от 05.12.2003 № 446-О. Оцените принятое судом решение с точки зре-
ния соответствия его УПК РФ. Являются ли решения Конституционного 
Суда РФ источниками уголовно-процессуального права?

11. Каково значение в уголовном процессе разъяснений Верховного 
Суда РФ? Дает ли Пленум Верховного Суда РФ руководящие указания, 
обязательные для всех судов?

12. В своем постановлении от 31.01.2012 «Дело «Слащев (Slashchev) 
против Российской Федерации» (жалоба № 24996/05) ЕСПЧ употреб-
ляет термины «прецедентная практика Конституционного Суда Россий-
ской Федерации» и «прецедентная практика Верховного Суда Российской 
Федерации». Проанализируйте данное постановление. В каком смысле 
употребляются данные термины? Является ли судебный прецедент источ-
ником российского уголовно-процессуального права? 

13. Какую роль в уголовном судопроизводстве выполняют правовые 
акты Генпрокурора РФ и председателя СК РФ?

14. В чем выражается действие уголовно-процессуального закона 
во времени?

15. Каковы территориальные пределы действия уголовно-процессуаль-
ного закона?

16. Назовите правила действия уголовно-процессуального закона 
в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

17. Проанализируйте ч. 2 ст. 33 УПК РФ РСФСР 1960 г. и ч. 2 ст. 3 
УПК РФ. Изменилось ли, на ваш взгляд, законодательное регулирование 
вопросов действия уголовно-процессуального закона в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства?

18. Президиум Нижегородского областного суда в одном из своих поста-
новлений указал: «...наряду с отменой судебных постановлений производ-
ство по уголовному делу в отношении С. И. И. подлежит прекращению 
в связи с отсутствием заявления и согласия руководителя коммерческой 
или иной организации, не являющейся государственным или муници-
пальным предприятием, на возбуждение уголовного дела, применительно 
к основаниям, предусмотренным п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, регулирующим 
наиболее сходные правоотношения». Предусматривает ли УПК РФ воз-
можность применения нормы, регулирующей сходные отношения (анало-
гия закона)?
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19. Часть 4 ст. 1 ГПК гласит: «В случае отсутствия нормы процессуаль-
ного права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судо-
производства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее 
также — суд) применяют норму, регулирующую сходные отношения (анало-
гия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов 
осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права)». 
Возможна ли аналогия права в уголовном судопроизводстве России?

Çàäà÷è

1. Осужденный Харченко, отбывающий наказание, обратился в район-
ный суд с ходатайством о «смягчении назначенного ему наказания по при-
говорам от 20.01.2006 и 14.08.2009 вследствие издания уголовного закона, 
имеющего обратную силу, а именно Федерального закона от 04.03.2013 
№ 23-ФЗ, которым в УПК РФ была введена гл. 32.1 “Дознание в сокра-
щенной форме”». В ходатайстве сказано, что данный Закон «вводит новый 
порядок назначения уголовного наказания при рассмотрении уголовного 
дела в порядке ст. 314 УПК РФ», а также указывает, что «согласно приня-
тому закону должно назначаться наказание не более одной второй от раз-
мера наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи 
УК РФ». При этом осужденный ссылается на ч. 2 ст. 54 Конституции РФ, 
п. 1 ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Какое решение должен принять суд?

2. Вступая в уголовный процесс в качестве защитника, адвокат Аббасова 
в соответствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ предъявила удостоверение адвоката 
и ордер. Следователь отказался допустить Аббасову в уголовный процесс 
в качестве защитника, поскольку в ордере отсутствует подпись руководи-
теля коллегии адвокатов. Аббасова сообщила, что УПК РФ таких требо-
ваний не содержит, а Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре» и приказ Минюста России от 10.04.2013 № 47 «Об утверж-
дении формы ордера» источниками российского уголовно-процессуаль-
ного права не являются.

Оцените доводы адвоката Аббасовой.

3. Мамонтов, проживающий в городе федерального значения Севасто-
поль и обвиняемый в совершении убийства с особой жестокостью своей 
супруги, в соответствии с ч. 5 ст. 217, ч. 2 и 3 ст. 229, ч. 5 ст. 231 УПК РФ 
заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием при-
сяжных заседателей. Несмотря на это, дело было рассмотрено судьей еди-
нолично. Мамонтов обжаловал приговор в вышестоящий суд.

Примите решение по жалобе осужденного Мамонтова.

4. Постановлением суда от 14.03.2007 в связи с совершением ряда запре-
щенных уголовным законом деяний в состоянии невменяемости Эрастов 
освобожден от уголовной ответственности и в отношении его применены 
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принудительные меры медицинского характера с помещением его для при-
нудительного лечения в психиатрический стационар общего типа. Эрастов 
признан нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом ста-
ционаре общего типа по месту его постоянного проживания в Республике 
Узбекистан.

Проанализировав положения Конвенции о передаче лиц, страдающих 
психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, 
назовите условия передачи данного лица для проведения принудительного 
лечения.

5. Представитель потерпевшей Мамаевой — адвокат Горохов обратился 
в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просил признать неза-
конным и необоснованным постановление следователя от 18.06.2012 об отказе 
в удовлетворении его, адвоката Горохова, ходатайства о предоставлении 
в распоряжение потерпевшей объектов гистологического архива ее сына 
для исследования этих объектов специалистами по выбору потерпевшей. 
В жалобе представитель потерпевшей указывает на наличие у потерпевшей 
права защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом спо-
собами, в том числе и путем проведения независимого исследования объектов 
гистологического архива ее сына специалистами по ее выбору; отмечает, что 
только у потерпевшей, применительно к положениям Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», существует исклю-
чительное право давать разрешение на осуществление действий, связанных 
с патолого  анатомическим вскрытием, изъятием частей тела ее сына, а также 
иметь неограниченный доступ к ранее изъятым частям (образцам) тела.

Оцените доводы адвоката Горохова.

6. Мозговой обратился в суд в порядке ст. 125 УПК РФ с жалобой, 
в которой просил признать незаконными и необоснованными действия 
руководителя следственного органа Токарева, выразившиеся в отказе 
в проведении проверки заявления о преступлении. Постановлением 
от 05.06.2012 жалоба заявителя Мозгового оставлена без удовлетворения.

Мозговой обжаловал судебное решение, в частности, указав в жалобе, 
что инструкция о порядке приема, регистрации и проверке сообщений 
о преступлениях в следственных органах (следственных подразделениях) 
системы СК РФ от 03.05.2011 № 72, на которую ссылается суд, в силу ст. 1 
УПК РФ частью уголовно-процессуального законодательства не является.

Оцените доводы Мозгового.

7. 26 марта 2011 г. следователем в отношении гражданина Белова и иных 
неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В этот же день Белов задержан 
и допрошен в качестве подозреваемого.

В возбужденном перед судом 27 марта 2011 г. ходатайстве следователь 
с согласия руководителя следственного органа поставил вопрос об избрании 
в отношении подозреваемого Белова меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Судья согласилась с доводами следователя и избрала в отноше-
нии подозреваемого Белова меру пресечения в виде заключения под стражу.
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