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Настоящий практикум по уголовно-процессуальному праву 
подготовлен на основе многолетней практики преподавания авто-
рами курса «Уголовно-процессуальное право» в Московском госу-
дарственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) и применения уголовно-процессуального законодатель-
ства.

При составлении задач и заданий авторы стремились обратить 
внимание студентов на наиболее актуальные вопросы уголовно-
процессуального права в правоприменительной практике. Этим 
обусловлено включение в практикум значительного числа процес-
суальных документов из реальных уголовных дел1.

Выполнение заданий практикума рассчитано на обоснование 
и мотивацию принятых решений: ссылки на норму УПК РФ при 
формулировании ответа на поставленные вопросы, как правило, 
недостаточно. Студентам потребуется, кроме изучения УПК РФ, 
обращаться к постановлениям КС РФ, Пленума ВС РФ, Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
и ее толкованию Европейским судом по правам человека, к другой 
опубликованной судебной практике и нормативным актам.

В практикуме представлены задания различного типа: наряду 
с традиционными задачами подготовлено большое количество 
открытых вопросов, ситуационные задания, задания, направлен-
ные на анализ и (или) составление процессуальных документов, 
сценарии деловых игр, задания, основанные на анализе литератур-
ных произведений. Все указанные задачи и задания призваны спо-
собствовать лучшему усвоению материала студентами, выработать 
навыки анализа нормативных правовых актов, изучения судебной, 
следственной и адвокатской практики по той или иной теме, фор-
мированию правоприменительных навыков.

В конце практикума расположены тесты, охватывающие все 
темы курса «Уголовно-процессуальное право». Тесты удобно 
использовать для быстрой проверки усвоения студентами мате-
риала по курсу, повторения пройденного. Тесты могут использо-

1 Стиль изложения, использованный при составлении документов, как пра-
вило, сохранен (возможны различные варианты написания дат, сокращений и т.д.).
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ваться и студентами для самоконтроля, поскольку содержат пра-
вильные ответы. Среди предлагаемых тестов есть различные их 
виды: на одиночный и множественный выбор; на соответствие, 
классификацию, упорядочивание; на заполнение формы. При этом 
для обеспечения надежности тестирования подготовлены вопросы 
разного уровня сложности. Среди вариантов ответов отсутствуют 
заведомо (очевидно) неправильные (все неверные ответы «правдо-
подобны»), что исключает возможность решения заданий непод-
готовленными студентами по принципу угадывания.

Список рекомендуемой литературы содержит монографии, 
которые относятся к числу наиболее авторитетных трудов в обла-
сти уголовно-процессуального права, в том числе работы послед-
них лет. Правовые акты содержат не только законодательные акты 
по состоянию на ноябрь 2013 г., но и решения КС РФ, постановле-
ния Пленума ВС РФ.

Выполнение заданий, предлагаемых в настоящем практикуме, 
призвано способствовать подготовке студента к выполнению про-
фессиональных задач в различных видах профессиональной дея-
тельности:

1) в правоприменительной деятельности — обоснование и при-
нятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов;

2) в правоохранительной деятельности — обеспечение закон-
ности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-
ства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, 
выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита 
частной, государственной, муниципальной и иных форм собствен-
ности;

3) в экспертно-консультационной деятельности — консульти-
рование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы 
документов;

4) в нормотворческой деятельности — участие в разработке 
и реализации нормативных правовых актов;

5) осуществление правового воспитания.
Планируемым результатом изучения дисциплины «Уголовно-

процессуальное право» является формирование у студента следу-
ющих общекультурных и профессиональных компетенций.

А. Общекультурные компетенции (ОК):
1) осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1);

2) способен добросовестно исполнять профессиональные обя-
занности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
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3) владеет культурой мышления, способен к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-3);

4) способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4);

5) обладает культурой поведения, готов к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе (ОК-5);

6) имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);

7) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства (ОК-7);

8) способен использовать основные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и экономических наук при решении соци-
альных и профессиональных задач (ОК-8);

9) способен анализировать социально значимые проблемы 
и процессы (ОК-9).

Б. Профессиональные компетенции (ПК):
1) в нормотворческой деятельности:
• способен участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной дея-
тельности (ПК-1);

2) в правоприменительной деятельности:
• способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и право-
вой культуры (ПК-2);

• способен обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права (ПК-3);

• способен принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом (ПК-4);

• способен применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности (ПК-5);

• способен юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства (ПК-6);

• владеет навыками подготовки юридических документов 
(ПК-7);

3) в правоохранительной деятельности:
• готов к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства (ПК-8);

• способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

• способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
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• способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-11);

• способен выявлять, давать оценку коррупционному поведе-
нию и содействовать его пресечению (ПК-12);

• способен правильно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);

4) в экспертно-консультационной деятельности:
• готов принимать участие в проведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции (ПК-14);

• способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
• способен давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных видах юридической деятельно-
сти (ПК-16);

5) в педагогической деятельности:
• способен преподавать правовые дисциплины на необходи-

мом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
• способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-18);
• способен эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-19).
В результате освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное 

право» обучающийся должен:
знать
— основные понятия уголовного судопроизводства;
— характеристику источников уголовно-процессуального 

права;
— назначение уголовного судопроизводства;
— содержание и значение принципов уголовного судопроиз-

водства;
— особенности исторических типов (форм) уголовного судо-

производства;
— процессуальный статус участников уголовного судопроиз-

водства;
— предмет и пределы доказывания;
— определение доказательств в уголовном судопроизводстве, 

их свойства и виды;
— характеристику элементов процесса доказывания (собира-

ние, проверка и оценка доказательств);
— условия, основания и порядок применения мер уголовно-

процессуального принуждения;
— основные положения о порядке заявления, рассмотрения 

и разрешениях ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве;
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— задачи, круг участников, порядок процессуальной деятель-
ности, характер правоотношений, виды итоговых решений для 
каждой стадии уголовного судопроизводства;

— особенности производства по отдельным категориям дел 
и по делам в отношении отдельных категорий лиц;

— основные формы международного сотрудничества в уголов-
ном судопроизводстве;

уметь
— определять нормы федеральных конституционных и феде-

ральных законов, которые имеют значение для регулирования уго-
ловно-процессуальной деятельности;

— выявлять правовые позиции в решениях КС РФ, Пленума 
ВС РФ, Европейского суда по правам человека, судов общей юрис-
дикции;

— толковать и правильно применять нормы уголовно-процес-
суального законодательства, закрепляющие принципы уголовного 
судопроизводства;

— приводить конкретные примеры действия принципов право-
судия на практике;

— давать квалифицированное юридическое заключение (или 
консультацию) по вопросам реализации принципов уголовного 
судопроизводства (на примере конкретной ситуации);

— классифицировать участников уголовного судопроизводства 
по различным основаниям;

— выявлять различия процессуального статуса участника на раз-
ных стадиях уголовного судопроизводства;

— анализировать, толковать и правильно применять нормы 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующие пра-
вовой статус участников уголовного судопроизводства;

— соотносить предмет доказывания и признаки состава престу-
пления;

— классифицировать доказательства;
— анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, регулирующие процесс доказывания в уголовном судопро-
изводстве;

— интерпретировать обстоятельства, которые должны учиты-
ваться при выборе меры процессуального принуждения, примени-
тельно к конкретной задаче;

— определять сходства и различия таких мер, как: заключение 
под стражу и домашний арест, домашний арест и подписка о невы-
езде, подписка о невыезде и обязательство о явке;

— анализировать, толковать и правильно использовать право-
вые нормы, регулирующие применение мер процессуального при-
нуждения;



— анализировать, толковать и правильно применять нормы 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующие поря-
док рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб;

— давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации по вопросам заявления и рассмотрения ходатайств 
и жалоб;

— анализировать, толковать и правильно применять нормы 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующие осно-
вания и порядок восстановления прав реабилитированного;

— анализировать, толковать и правильно применять нормы 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующие поря-
док производства каждой стадии уголовного процесса;

— анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы, регулирующие особенности производства по отдельным 
категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий 
лиц;

— анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы, регулирующие международное сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства;

— правильно составлять и оформлять юридические документы 
для каждой стадии уголовного судопроизводства;

— принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом;

владеть навыками
— поиска в справочных системах источников и норм уголовно-

процессуального права;
— поиска в справочных системах, обобщения и анализа судеб-

ной практики;
— анализа процессуальных актов в сфере уголовного судопро-

изводства;
— составления и оформления процессуальных актов в сфере 

уголовного судопроизводства;
— разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих 

в уголовном судопроизводстве;
— своевременного принятия решений и совершения адекват-

ных процессуальных действий в условиях изменившейся правовой 
ситуации (адаптация);

— аргументации по правовому спору и выступления в судеб-
ном заседании;

— построения и произнесения устной речи.
При подготовке настоящего практикума использовалась спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
и № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-
рая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вто-
рая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ

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

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

УПК РСФСР 1960 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР — Закон РСФСР от 27.10.1960. Утратил силу

Закон о полиции — Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых 
в практикуме, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были вне-
сены в них с момента вступления в действие. С официальными текстами докумен-
тов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции (http://www.pravo.gov.ru).
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Закон о прокуратуре — Закон РФ от 17.01.1992 № 2202–1 
«О прокуратуре Российской Федерации»

Закон о содержании под стражей — Федеральный закон 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений»

Закон о судебно-экспертной деятельности — Федеральный 
закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации»

Закон о судебной системе — Федеральный конституционный 
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»

Закон об адвокатуре — Федеральный закон от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»

КПЭА — Кодекс профессиональной этики адвоката, принят 
Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.

2. Îðãàíû âëàñòè

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВК ВС РФ — Военная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорож-

ного движения
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Российской 

Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Феде-

рации
СК РФ — Следственный комитет Российской Федерации
СК УД ВС РФ — Судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков
ФССП — Федеральная служба судебных приставов



3. Ïðî÷èå ñîêðàùåíèÿ

абз. — абзац
БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
гл. — глава (-ы)
ГУМВД — Главное управление МВД России
ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
НД — наркологический диспансер
ОМВД — отдел МВД России
ОД — отдел дознания
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
ОУ — оперативный уполномоченный
ОУР — отдел уголовного розыска
ПНД — психоневрологический диспансер
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
СИЗО — следственный изолятор
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
УМВД — управление МВД России
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ч. — часть (-и)





Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß ÊÓÐÑÀ 

«ÓÃÎËÎÂÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ»

В результате изучения главы студент должен:
знать
• понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства;
• основные черты типов (форм) уголовного судопроизводства;
• понятие и стадии уголовного судопроизводства;
• определение понятия «источник уголовно-процессуального права»;
• виды источников уголовно-процессуального права и их содержание;
уметь
• соотносить друг с другом понятия «уголовное судопроизводство» 

и «уголовный процесс»;
• соотносить друг с другом понятия «уголовное судопроизводство» 

и «правосудие»;
• определять нормы федеральных конституционных и федеральных 

законов, имеющих значение для регулирования уголовно-процессуальной 
деятельности;

• выявлять правовые позиции в решениях КС РФ, касающиеся рас-
сматриваемой главы;

• анализировать постановления Пленума ВС РФ, касающиеся вопро-
сов, рассматриваемых в рамках настоящей главы;

владеть навыками
• анализа норм УПК РФ, закрепляющих понятие и назначение уголов-

ного судопроизводства;
• проведения сравнительного анализа типов (форм) уголовного судо-

производства;
• выявления основных признаков различных стадий уголовного судо-

производства;
• анализа нормативных правовых актов на предмет выяснения вопроса 

о том, являются ли они источниками уголовно-процессуального права.

1. Статья 5 УПК РФ содержит понятие уголовного судопроиз-
водства как (1) досудебного и (2) судебного производства по уго-
ловному делу (п. 56 ст. 5 УПК РФ), а также раскрывает поня-
тие досудебного производства как уголовного судопроизводства 
с момента получения сообщения о преступлении до направления 
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прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по суще-
ству (п. 9 ст. 5 УПК РФ). Предложите свою формулировку поня-
тия «судебное производство».

2. Осуществляется ли правосудие в досудебном производстве? 
При ответе проанализируйте п. 50 ст. 5 УПК РФ.

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 28 июня 
1985 г. № R (85) 11 «О положении потерпевшего в рамках уголов-
ного права и процесса» содержит положение о том, что «основной 
функцией уголовного правосудия должно быть удовлетворение запро-
сов и охраны интересов потерпевшего». Соответствует ли назначе-
ние уголовного судопроизводства данному положению?

4. Проанализируйте ст. 6 и ч. 1 ст. 332 УПК РФ: отвечает ли 
назначению уголовного судопроизводства утверждение о том, что 
лучше оправдать 100 виновных, чем осудить одного невиновного?

5. Заполните таблицу «Стадии уголовного судопроизводства».
Этапы уголовного судопроизводства Стадии уголовного 

судопроизводства
I. Досудебное производство 1.

2.
II. Судебное 
производство

Производство в суде первой 
инстанции

3.
4.

Производство в суде второй 
инстанции

5.

Исполнение приговора 6.
Проверка законности, обо-
снованности и справедливо-
сти вступивших в законную 
силу судебных решений

7.
8.
9.

6. Приведите примеры конституционных норм, имеющих зна-
чение для регулирования уголовно-процессуальной деятельности:

а) закрепляющих принципы организации и осуществления пра-
восудия;

б) определяющих основные права и свободы граждан.
7. Как должен поступить орган предварительного расследова-

ния или суд в случае неопределенности в вопросе о том, соответ-
ствует ли Конституции РФ примененный или подлежащий приме-
нению по конкретному делу закон? При ответе проанализируйте, 
в частности, постановление Пленума ВС РФ от 31.10.1995 № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении правосудия».

8. Раскройте содержание понятий «общепризнанные принципы 
международного права», «общепризнанные нормы международ-
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ного права», «международные договоры Российской Федерации». 
При ответе проанализируйте постановление Пленума ВС РФ 
от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федерации».

Приведите примеры общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, а также международных договоров РФ, являю-
щихся источниками уголовно-процессуального права.

Какие международные договоры РФ подлежат непосредствен-
ному применению при производстве по уголовному делу? Отно-
сятся ли к источникам уголовно-процессуального права России 
международные договоры СССР?

Каковы последствия неправильного применения органами, 
осуществляющими уголовное судопроизводство, общепризнан-
ных принципов и норм международного права и международных 
договоров РФ?

9. Уголовно-процессуальное законодательство — с учетом его 
особой важности для защиты прав и свобод человека и гражда-
нина и интересов общества в целом — наряду с уголовным зако-
нодательством максимально унифицировано путем кодифика-
ции. Требование о приоритете УПК РФ в установлении порядка 
уголовного судопроизводства (без соблюдения которого никто 
не может быть признан виновным в совершении преступления 
и подвергнут уголовному наказанию), сформулированное в ч. 1 
и 2 ст. 7, а также ст. 1 и 8 УПК РФ, корреспондирует макси-
мально кодифицированному состоянию уголовного права, обе-
спечивая его наиболее адекватную процессуальную реализацию 
как права материального1.

Каково соотношение уголовно-процессуального и уголовного 
права, УПК РФ и УК РФ?

Известный итальянский криминалист Энрико Ферри (1856—
1929) называл процессуальный кодекс «кодексом честных людей, 
еще не признанных виновными». Что позволяет давать такую 
характеристику уголовно-процессуальному кодексу?

Является ли приоритет УПК РФ перед другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, установлен-
ный его ч. 1 и 2 ст. 7, безусловным?

10. Вправе ли орган, осуществляющий производство по уголов-
ному делу, ссылаться в обоснование своего решения:

а) на нормы Конституции РФ;

1 Пункт 2.2 Постановления КС РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депу-
татов Государственной Думы».



б) положения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г.;

в) решения ЕСПЧ по конкретным делам;
г) правовую позицию КС РФ, выраженную в его решениях;
д) постановления Пленума ВС РФ;
е) приказы Генерального прокурора РФ?
11. В каких изданиях публикуются решения ЕСПЧ, КС РФ, 

Пленума ВС РФ, приказы Генерального прокурора РФ?
12. Являются ли источниками уголовно-процессуального права 

постановления и определения КС РФ по проверке конституцион-
ности положений УПК РСФСР 1960 г.?

13. Являются ли источниками уголовно-процессуального 
права кодексы профессиональной этики: Кодекс судейской этики, 
утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 
2012 г., КПЭА?

14. В гражданском и арбитражном процессах возможно исполь-
зование аналогии закона и аналогии права (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, ч. 6 
ст. 13 АПК РФ). Допускается ли в случае отсутствия нормы про-
цессуального права, регулирующей уголовно-процессуальные отно-
шения, применение нормы, регулирующей сходные отношения 
(аналогия закона), а при отсутствии такой нормы — осуществле-
ние производства по делу, исходя из общих начал и смысла феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов, принципов 
осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия 
права)? Чем это обусловлено?
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Ãëàâà 2. 
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎ 

È ÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• особенности строения и виды уголовно-процессуальных норм;
• особенности уголовно-процессуальных отношений как разновидности 

общественных отношений;
• понятие «уголовно-процессуальная форма»;
• понятие «уголовно-процессуальные гарантии» и его содержание;
уметь
• определять гипотезу, диспозицию и санкцию уголовно-процессуаль-

ной нормы;
• определять вид уголовно-процессуальных отношений между раз-

личными участниками уголовного судопроизводства;
владеть навыками
• поиска гипотезы, диспозиции и санкции одной нормы в различных 

статьях УПК РФ;
• определения уголовно-процессуальных гарантий прав участников 

процесса;
• анализа уголовно-процессуальных правоотношений и определения 

их структуры.

15. Какой способ правового регулирования преобладает при 
регулировании уголовно-процессуальных отношений: запре-
тительный, когда в законе указывается, что запрещено делать, 
и таким образом косвенно определяется, что разрешено, либо раз-
решительный, когда, напротив, прямо указывается, что разрешено, 
и тем самым косвенно определяется, что запрещено? Чем это обу-
словлено? Приведите по 1—2 примера норм УПК РФ, в которых 
использованы запретительный и разрешительный методы право-
вого регулирования.

16. В процессуальной литературе высказана теория односто-
ронних правомочий, которая состоит в утверждении, что не всем 
субъективным правам должны корреспондировать конкретные 



обязанности, равно как и не всем обязанностям — права1. Как вы 
полагаете, корреспондируют ли праву потерпевшего дать показа-
ния, праву обвиняемого заявить ходатайство и другим так называ-
емым правам на собственные действия (т.е. правам, которые могут 
быть реализованы собственной волей) процессуальные обязанно-
сти должностных лиц, осуществляющих производство по уголов-
ному делу? При ответе проанализируйте, в частности, ч. 1 ст. 11 
УПК РФ.

17. Кто является обязательным субъектом уголовно-процессу-
ального правоотношения?

18. Существуют ли самостоятельные уголовно-процессуальные 
правоотношения:

а) между гражданами в процессе судебного следствия (подсуди-
мый задает вопросы свидетелю, эксперту и т.п.);

б) между обвиняемым и потерпевшим;
в) между обвиняемым и его защитником?
19. По образному выражению Ю. К. Толстого, «правовая энер-

гия, излучаемая нормой права, охватывает общественное отно-
шение в тот самый момент, когда оно образуется»2. Какова связь 
между уголовно-процессуальной нормой и уголовно-процессуаль-
ным правоотношением?

20. Какой тип (форма) уголовного судопроизводства характе-
ризуется наименьшим объемом гарантий прав обвиняемого?

1 Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова 
и И. И. Карпеца. М. : Юрид. лит., 1989. С. 113.

2 Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. 1969. № 1. 
С. 33—34.
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Ãëàâà 3. 
ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• понятие, значение и признаки принципов уголовного судопроизвод-

ства;
• содержание принципов уголовного судопроизводства;
уметь
• толковать и правильно применять нормы уголовно-процессуального 

законодательства, закрепляющие принципы уголовного судопроизводства;
владеть навыками
• анализа правоприменительной практики на предмет выявления на-

рушений принципов уголовного судопроизводства;
• разрешения правовых коллизий, возникающих при реализации прин-

ципов уголовного судопроизводства.

21. Каковы критерии отнесения того или иного положения 
к принципам уголовного судопроизводства?

22. Чем, на ваш взгляд, обусловлено помещение ст. 6 УПК РФ, 
определяющей назначение уголовного судопроизводства, в гл. 2 
УПК РФ, посвященную принципам уголовного судопроизвод-
ства? Согласны ли вы с тем, что «принципы уголовного процесса 
прямо вытекают из задач судопроизводства и потому именно 
они и создают основные, первостепенные условия их успешного 
разрешения»1?

23. Все ли принципы уголовного судопроизводства перечис-
лены в гл. 2 УПК РФ?

24. Является ли система принципов уголовного судопроизвод-
ства исторически изменчивой? Чем это обусловлено? Какой новый 
принцип уголовного судопроизводства был закреплен в УПК РФ 
в 2010 г. и в 2013 г.?

25. Относится ли публичность (официальность) к принципам 
уголовного судопроизводства? В каких положениях гл. 2 УПК РФ 
проявляется публичное начало уголовного процесса?

1 Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова 
и И. И. Карпеца. С. 216.
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26. Как соотносится положение закона о признании лица винов-
ным только судом с возможностью прекращения уголовного дела 
на предварительном следствии по нереабилитирующим основа-
ниям (например, ввиду издания акта об амнистии, истечения сро-
ков давности уголовного преследования, недостижения возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность)?

27. Справедлива ли формула:
недоказанная виновность  доказанная невиновность.

С какого момента действует презумпция невиновности 
и в каких стадиях уголовного судопроизводства?

28. Определите, содержание каких современных принципов 
уголовного судопроизводства отражают следующие латинские 
изречения:

а) обязанность судьи — исполнять закон, а не создавать его;
б) кто принимает решение, не выслушав противную сторону, 

поступает несправедливо, хотя бы решение это и было справед-
ливо;

в) никогда нельзя осуждать на основании одного лишь подо-
зрения;

г) хороший судья ничего не должен делать по собственному 
усмотрению или по велению своего желания, но должен выносить 
решение согласно закону и справедливости;

д) правосудие должно быть свободным, ибо нет ничего более 
несправедливого, чем продажное правосудие, полным, ибо право-
судие не должно оставаться на полпути, скорым, ибо промедление 
есть вид отказа;

е) правосудие есть постоянное и вечное желание обеспечить 
каждому его права;

ж) отрицание не нужно доказывать;
з) когда закон ясен, суд должен выполнять его независимо 

от того, что он сам думает о мудрости закона;
и) при разделении мнений (судей) поровну обвиняемый счита-

ется оправданным;
к) судебная тяжба есть гражданская борьба, и подобно тому, 

как истцы вооружены исками и как бы подпоясаны мечами, так 
и ответчики (с другой стороны) укреплены своими возражениями 
и как бы защищены щитами;

л) решение, вынесенное лицом, которое не является судьей, 
не имеет значения.

29. Прочтите извлечение из комедии А. Н. Островского «Горя-
чее сердце»1:

1 Островский А. Н. Не все коту масленица. Пьесы. М. : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 
2011.



Г р а д о б о е в  (городничий). До бога высоко, а до царя далеко. 
Так я говорю?

Г о л о с а .  Так, Серапион Мардарьич! Так, ваше высокоблагоро-
дие.

Г р а д о б о е в . А я у вас близко, значит, я вам и судья.
Г о л о с а .  Так, ваше высокоблагородие! Верно, Серапион Мар-

дарьич.
Г р а д о б о е в .  Как же мне вас судить теперь? Ежели судить вас 

по законам…
1 - й  г о л о с .  Нет, уж за что же, Серапион Мардарьич!
Г р а д о б о е в .  Ты говори, когда тебя спросят, а станешь переби-

вать, так я тебя костылем. Ежели судить вас по законам, так зако-
нов у нас много… Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов.

Сидоренко уходит и скоро возвращается с целой охапкой книг.
Вон сколько законов! Это у меня только, а сколько их еще 

в других местах! Сидоренко, убери опять на место! И законы все 
строгие; в одной книге строги, а в другой еще строже, а в послед-
ней уж самые строгие.

Г о л о с а .  Верно, ваше высокоблагородие, так точно.
Г р а д о б о е в .  Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли 

мне вас по законам или по душе, как мне бог на сердце положит.
Г о л о с а .  Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарьич.
Г р а д о б о е в .  Ну, ладно. Только уж не жаловаться, а коли вы 

жаловаться… Ну, тогда уж…
Г о л о с а .  Не будем, ваше высокоблагородие.
Г р а д о б о е в  (Жигунову). Пленные есть?
Ж и г у н о в .  Ночью понабрали, ваше высокоблагородие, — 

за безобразие, — двое портных, сапожник, семь человек фабрич-
ных, приказный да купецкий сын.

Г р а д о б о е в .  Купеческого сына запереть в чулан да сказать 
отцу, чтоб выручить приходил и выкуп приносил; приказного 
отпустить, а остальных… Есть у нас работа на огороде?

Ж и г у н о в .  Есть. Человека два нужно.
Градобоев. Так отбери двоих поздоровее, отправь на огород, 

а тех в арестантскую, им резолюция после.

Сформулируйте принцип законности уголовного судопро-
изводства. Должны ли решения суда, прокурора, следователя, 
дознавателя быть законными, обоснованными и мотивирован-
ными? Должны ли они быть справедливыми? Чем должны руко-
водствоваться суд, прокурор, следователь, дознаватель при оценке 
имеющихся в деле доказательств? При ответах сделайте ссылки 
на нормы УПК РФ.



25

Ãëàâà 4. 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• понятие «участник уголовного судопроизводства»;
• содержание правового статуса различных участников уголовного 

судопроизводства;
• обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве 

его отдельных участников;
• порядок отвода различных участников уголовного судопроизводства;
уметь
• выявлять различия процессуального статуса участника на разных 

стадиях уголовного судопроизводства;
• анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-

процессуального законодательства, регулирующие правовой статус участ-
ников уголовного судопроизводства, основания и порядок их отвода;

владеть навыками
• разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в сфере 

определения прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства;
• анализа правоприменительной практики, связанной с определением 

статуса участников уголовного судопроизводства.

4.1. Ïîíÿòèå è êëàññèôèêàöèè ó÷àñòíèêîâ 
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

30. Как соотносятся понятия «участники уголовного судопро-
изводства» и «субъекты уголовного судопроизводства»?

31. К какой группе участников уголовного судопроизводства 
относится заявитель — лицо, подавшее в органы предварительного 
расследования заявление о совершенном преступлении (ст. 141, 
142, ч. 2 ст. 145 УПК РФ)?

32. Разделите участников уголовного судопроизводства 
на группы в зависимости от наличия у них властных полномочий 
в уголовном процессе: первая группа — участники, осуществляю-
щие уголовное судопроизводство на разных стадиях и наделенные 
полномочиями по принятию решений по делу, имеющие поло-
жение «хозяина процесса» (dominus litis), вторая — участники, 


