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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовный процесс Российской Федерации – одна из профили-

рующих специальных юридических дисциплин, которая знакомит 

студентов с деятельностью компетентных субъектов по расследова-

нию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, в ходе которой 

осуществляется охрана и защита прав и законных интересов г раждан, 

юридических лиц, общества и государства. 

В связи с этим контрольная работа является важным этапом са-

мостоятельной работы студента, усвоения и углубления знаний по 

дисциплине «Уголовный процесс» и приобретения навыков примене-

ния законодательства к различным практическим ситуациям. При 

подготовке контрольной работы студенты выполняют теоретическую 

и практическую часть.   

Ответы на вопросы должны быть развернутыми и обоснованны-

ми, со ссылками на действующее законодательство в области уголов-

ного процесса или разъяснения Высших судов РФ. Положительным в 

работе является наличие иллюстраций, таблиц и схем.  

Контрольная работа должна выполняться студентом строго са-

мостоятельно, при этом недопустима форма изложения материала пу-

тем обычного копирования текстов из учебной литературы и норма-

тивных документов. Такие работы  не подлежат аттестации. 

Высоко оцениваются работы, выполненные слушателями твор-

чески, на основе самостоятельного, полного анализа уголовно-

процессуальных источников и специальной литературы, свидетельст-

вующие о глубоком понимании автором сущности поставленных 

проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем работы должен составлять 20–24 страницы рукописного 

текста (ученическая тетрадь) или 15–20 стр. машинописного текста 

(стандартного формата А4 через 1,5 интервал). Рукописный текст 

должен быть выполнен разборчивым почерком, без сокращений и 

помарок. 

Страницы работы нумеруются, титульный лист является первой  

страницей контрольной работы (см. приложение). На странице 2 да-

ется план (содержание) работы, далее следует изложение наименова-

ния тем, теоретических вопросов, практических и тестовых заданий и 

ответов на них. В конце работы приводится список  используемой ли-

тературы в алфавитном порядке. Работа подписывается студентом и 

указывается дата ее выполнения.  

 

Основные требования к оформлению контрольных работ. 

Формат текста – MicrosoftWord (.doc).  

Формат страницы: А4. 

Поля: 2,5 с каждой стороны. 

Шрифт: размер (кегль) – 14. 

Тип шрифта: TimesNewRoman. 

Межстрочный интервал текста – полуторный. 

Для разрешения неясных вопросов, возникающих при написа-

нии контрольной работы, необходимо обращаться за консультациями 

к преподавателям кафедры уголовного права и криминологии. 

 

Выбор варианта контрольной работы. 

Практикум выполняется по одному из трех предлагаемых вари-

антов. По решению кафедры уголовного права и криминологии 

Ачинского филиала Красноярского ГАУ номер варианта работы 

выбирается в соответствии с первой буквой фамилии студента: 

1 вариант – буквы А–Н, 

2 вариант – буквы О–Х, 

3 вариант – буквы Ц–Я. 

 

Срок представления контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть представлена в заочное отде-

ление после установочной сессии в течение семестра, но не позднее 
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чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии. Методист заочно-

го отделения должна зарегистрировать контрольную работу и сделать 

отметку на титульном листе работы.  

Контрольная работа, выполненная с нарушением требований 

или не в полном объеме, не зачитывается и возвращается студенту на 

доработку.  

В ходе экзаменационной сессии студент получает проверенную 

преподавателем контрольную работу с исправлениями в тексте и за-

мечаниями на полях, после исправления выставляется оценка (зачте-

но или не зачтено). 

Оценка «зачтено» является допуском к экзамену, а работа с 

оценкой «не зачтено» должна быть доработана студентом и представ-

лена на повторную проверку. 

В случае, когда у преподавателя возникают сомнения в само-

стоятельности выполнения исследования, он может принять решение 

о необходимости проверки объема оригинальности текста с помощью 

специальной программы «Антиплагиат». Если оригинальность текста 

составляет менее 50 %, то работа не допускается и возвращается сту-

денту для доработки. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

Тема А. Следственные действия 

Теоретическое задание. 

1. Общие условия, основания, порядок проведения и процессу-

альное оформление следственных действий.  

2. Характеристика отдельных видов следственных действий. 

Практическое задание. 

1. Составьте проект протокола осмотра места происшествия.  

2. Вам предоставлена содержательная часть протокола допроса 

обвиняемого. Составьте уточняющие вопросы от имени прокурора и 

защитника, более детально устанавливающие предмет доказывания 

по уголовному делу. 

 

Обвиняемый Ш. показал, что проживает со своей матерью – Р., с 

которой с 2013 года у него напряженные отношения. Мать была 

одержима идеей, чтобы сын жил только рядом с ней и никого рядом с 

ним не было. По этой причине возникали постоянные скандалы. В 

частности ею было установлено правило, чтобы он приходил домой 

не позже 19 часов. Также она требовала, чтобы сын не общался со 

своими друзьями и соседями. Периодически мать говорила, что если 

она умрет, то сделает так, чтобы он остался без квартиры и жил на 

улице. Мать постоянно контролировала личную жизнь Ш., не давала 

встречаться с женщинами, унижала его мужские достоинства. Со 

временем у обвиняемого накопились обиды на мать за то, что она 

сделала его своей «ручной собачкой, не имеющей никакой личной 

жизни». Примерно в двадцатых числах августа 2017 года Ш. стал ис-

кать людей, которые могли бы совершить убийство матери. Для этих 

целей он обратился к своей знакомой девушке А., рассказав, что ему 

невыносимо жить с матерью. В частности высказывал мысль о про-

паже матери. А. пообещала найти человека, который сможет решить 

эту проблему. Через несколько дней после этого разговора в квартире 

А. обвиняемый увидел молодого человека, которого знал со школь-

ных времен. В ходе разговора Ш. узнал, что М. сидел в тюрьме и зна-

ет много людей из криминальной среды города. После разговора он 

обратился к М. с просьбой подыскать людей, которые могли бы со-

вершить убийство матери, пожаловался М. на ее поведение и свою 

нелегкую жизнь. М. сказал, что подумает над этим и взял его номер 
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мобильного телефона. Примерно через несколько дней М. позвонил и 

назначил встречу с обвиняемым. В ходе разговора М. сказал, что мо-

жет сделать, чтобы мать Ш. не вернулась домой, но нужно понаблю-

дать за ней. При этом потребовал задаток в сумме 10 000 рублей и  

2 500 рублей за какой-то инвентарь, в том числе удавку и лопату. 

Деньги Ш. должен был снять со счета в банке ... и передать их М. че-

рез А. Общая сумма, о которой они договорились, составила 30 000 

рублей. 1 сентября 2017 года обвиняемый снял в банке 12 500 рублей 

и ... передал их А., которая обещала отдать эти деньги М. в качестве 

задатка. В следующий раз Ш. и М. встретились вечером 12 сентября 

2017 года на остановке общественного транспорта ... Обвиняемый 

поинтересовался у М., что тот сделал за все время, пока они не виде-

лись, чтобы организовать убийство Р. М. говорил, что все под кон-

тролем и нужно время. Ш. согласился, но потребовал не затягивать со 

сроками исполнения убийства матери, так как уже внес задаток. Ш. 

периодически звонил М. и интересовался, как продвигаются дела и 

когда тот совершит убийство. 20 сентября 2017 года утром он вновь 

позвонил М. и потребовал встречи. М. согласился и сказал, что забе-

рет его на остановке ... . К автобусной остановке М. подъехал на сво-

ем автомобиле, в салоне сидела А.. Ш. спросил у М., можно ли в 

ближайшие день–два убить мать. М. сказал, что у них по этому пово-

ду есть хорошие новости, для чего они Ш. и вызвали. А. при М. ска-

зала, что она со своего домашнего телефона звонила ему на домаш-

ний и под видом медсестры вызвала мать на прием в поликлинику. 

Они съездили в банк ..., чтобы передать еще часть задатка в сумме  

20 000 рублей, но банк оказался закрыт, так как был воскресный день. 

Снять сумму они договорились на следующее утро. В тот вечер Ш. 

пришел домой около 22 часов, и мать его не пустила. 21 сентября 

2017 года Ш. снял в вышеуказанном банке деньги в сумме 20 000 

рублей и отдал их А. для передачи М., который ранее уточнил, что 

эти деньги нужны для могильщиков на ... кладбище, чтобы закопать 

труп матери в двойную могилу. В тот день, выйдя на улицу, Ш. уви-

дел М. в машине. В это время мать обвиняемого ушла в поликлинику, 

об этом Ш. предупредил М., чтобы он успел к тому моменту, как Р. 

пойдет обратно. При этом сказал, что мать поменяла замок и после 

совершения убийства нужно будет взять у нее ключи от квартиры и 

мобильной телефон в качестве доказательства совершения преступ-

ления. Через некоторое время мать позвонила Ш. на мобильный те-

лефон и сказала, что находится дома. Обвиняемый очень удивился, 
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что она жива, и стал звонить М., но телефоны были отключены. По-

сле этого Ш. встретился с М. около магазина ... и спросил, что поме-

шало убить мать, когда она ходила в поликлинику. М. ответил, что 

якобы они следили за матерью, но из поликлиники Р. вышла с какой-

то женщиной и дошла с ней до дома. В этот день М. сказал, что один 

не справится – ему нужен помощник. С этим обвиняемый согласился. 

После этого Ш. неоднократно звонил М. и торопил со сроками ис-

полнения убийства. 1 октября 2017 года примерно в 15 часов около 

магазина ... он встретился с М. и увидел, что тот в машине не один. 

М. уточнил, что это и есть его помощник. Данного человека М. пред-

ставил по кличке «П.», который отбывал наказание вместе с ним. 

Имени его он не назвал. «П.» стал говорить, что убийство будет со-

вершать он один, поинтересовавшись, как нужно убить мать, предло-

жив различные способы совершения убийства. Ш. согласился с пред-

ложением, что мать усыпят ... и увезут в лес, но при этом дополнил, 

что нужно задушить Р. и закопать. После этого он предложил совер-

шить убийство матери во вторник, когда они должны были ехать к 

своим родственникам в деревню ..., «П.» согласился. Обвиняемый 

сказал, что доедет с матерью до райцентра ..., где будет ловить по-

путный автомобиль до деревни. «П.» с М. должны были их встретить  

по дороге, посадить в машину. При этом Ш. сказал, чтобы они пояс-

нили матери, что ищут местную целительницу, которая живет в д е-

ревне. По дороге обвиняемый должен был попросить остановить ма-

шину, чтобы справить естественную нужду. После того как он вышел 

бы из машины, «П.» и М. увезли бы мать в ближайший лес, задушили 

и закопали. После этого они должны были вернуться за Ш. и довезти 

его до дома. Обвиняемый нарисовал схему, где они должны были 

встретиться, передал ее «П.». За убийство матери он пообещал «П.» и 

М. 30 000 рублей. «П.» сказал, что это мало, потребовал 50 000 руб-

лей. Ш. согласился, но уточнил, что у Р. в квартире есть 50 000 тысяч 

рублей, но пока она жива, их взять не удастся. «П.» спросил, точно ли 

необходимо убивать мать, на что Ш. ответил, что передал часть денег 

и дело необходимо довести до конца. Следующая встреча с «П.» и М. 

состоялась 5 октября 2017 года примерно в 11 часов, когда Ш. сооб-

щил, что матери позвонили с отдела соц. защиты и сказали, что дают 

путевку в санаторий, в связи с этим вышеуказанная поездка в дерев-

ню отменилась. В этот же день ... они вновь встретились и, находясь в 

машине, «П.» попросил вынести фотографию матери, сберегательную 

книжку и военный билет, которые бы являлись залогами того, что он 
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не обманет их после совершения убийства. Дома мать следила за дей-

ствиями Ш., он решил не рисковать и набрал SMS-сообщение со сво-

его сотового телефона на номер ..., принадлежащий М., в котором пе-

редал, что не может взять фотографию и документы, так как мать на-

ходилась в данной комнате, и попросил встречи в 18 часов на том же 

месте. В указанное время он передал фотографию матери, сберега-

тельную книжку и военный билет «П.», а также рассказал М. и «П.», 

что мать собирается завтра идти на рынок и к своей знакомой... Об 

этом он услышал случайно от матери. М. поинтересовался, в плаще 

какого цвета будет мать, на что Ш. ответил, что Р. будет в синем или 

сером плаще. М. предложил, чтобы Ш. написал ему SMS-сообщение 

о том, чтобы тот купил краски. В зависимости от того, в плаще какого 

цвета будет одета мать, указать цвет краски, которую нужно приоб-

рести. Также SMS-сообщение указывало бы на то, что Р. вышла из 

дома. 6 октября 2017 года примерно в 10 часов 20 минут, когда мать 

вышла из квартиры, одетая в синий плащ, Ш. отправил SMS-

сообщение на номер М.: «Купи синюю краску и иди через рынок». 

Это означало, что мать вышла из дома в синем плаще. В 13 часов ему 

позвонил М. и сказал, что из дома вышла похожая на мать женщина, 

но одетая в куртку серого цвета с капюшоном. Около 14 часов он по-

звонил на сотовый телефон матери и услышал: «куда вы меня тащите, 

помогите…», после чего звонок прервался. Далее он пошел по ее 

маршруту, но Р. не увидел, неоднократно звонил на сотовый телефон, 

но на звонки никто не отвечал. Он побежал домой к Ф., поскольку 

предполагал, что М. и «П.» могли ошибиться и убить другую женщи-

ну, так как по телефону М. говорил о женщине в серой куртке, не-

смотря на то, что мать ушла в синем плаще. Ф. сказала, что Р. ушла за 

10 минут до его прихода. Тогда Ш. с мужем Ф. – О. поехали к нему 

домой. О. предложил позвонить в справочную «03», в которой сооб-

щили, что похожую женщину обнаружили ... в тяжелом состоянии, ... 

67 лет. Позвонив в очередной раз в справочную «03» , ему сообщили, 

что они ошиблись в имени... . У него возникли сомнения в том, что 

мать действительно убита. Примерно в 16 часов ему позвонил М. и 

сказал, что они ждут его в машине около дома. Ш. вышел, сел в ма-

шину и сказал, что у него есть подозрение, что они не убили Р., она 

жива и рассказал, что в справочной «03» ему сообщили, что вызов 

скорой помощи к Р. был в 14 часов 30 минут ... «П.» с М. стали дока-

зывать обратное, показали очки матери, сотовый телефон, кнопку для 

открывания общей двери, на которой была скрепка, ключ от шифонь-
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ера. «П.» потребовал деньги и передал ключ от шифоньера, в котором 

мать хранила их. Он сомневался, что мать убили, но «П.» сказал, что 

сильно ударил Р. по голове молотком – она не выживет, даже если ее 

увезли в больницу. Ш. просил съездить на ..., но ему отказали, пояс-

нив, что они все сделали, как он просил. Обвиняемый сомневался и 

поэтому потребовал показать «П.» место захоронения матери, но тот 

сказал, что этого не стоит знать. Взяв у «П.» ключ от шифоньера , Ш. 

пошел домой, пообещав, что придет через полчаса. Вернувшись, де-

нег с собой он не взял. Они встретились за домом ... . «П.» забрал его 

сотовый телефон и сказал, что не отдаст его до тех пор, пока тот не 

вынесет деньги, и Ш. снова ушел домой. Все это время он обзванивал 

справочные, пытаясь узнать о местонахождении матери. Через час, 

при выходе из подъезда дома, его встретили «П.» и М., которые по-

требовали деньги за совершенное убийство. Ш. ответил, что не взял 

их с собой. Тогда они сказали, чтобы он снял деньги со сберегатель-

ной книжки. Они сели в машину и доехали до банка ..., где Ш. снял 

17 000 рублей и в машине передал «П.» 15 000 рублей. Себе обвиняе-

мый оставил 2 000 рублей. При этом они сказали, чтобы Ш. на сле-

дующий день отдал оставшуюся сумму денег – 35 000 рублей. Когда 

Ш. выходил из машины, его задержали сотрудники полиции. В соде-

янном сильно раскаивается (...). 

 

Вариант 2. 

Тема Б. Меры процессуального принуждения. 

Теоретическое задание. 

1. Основания и порядок задержания в порядке, установленном в 

статье 91 УПК РФ. 

2. Характеристика видов мер пресечения в уголовном процессе. 

Практическое задание. 

1. Составьте проект Постановления о возбуждении ходатайства 

перед судом о заключении под стражу подозреваемого, обвиняемого 

в совершении преступления.  

2. Вашему вниманию предоставлено Определение, вынесенное 

вышестоящим судом об отмене Постановления об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Укажите и проанализи-

руйте ошибки следственных органов и суда, которые повлекли за со-

бой отмену процессуального решения.   
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Суд 

 

Рассмотрена в открытом судебном заседании от 3 августа 2017 

года кассационная жалоба защитника – адвоката С. –в интересах по-

дозреваемого М. на постановление К. районного суда г. К. от 27 июля 

2017 года, которым М. избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 26 сентября 2017 года. 

Заслушав доклад судьи Б., объяснения адвоката С. и подозре-

ваемого М., поддержавших доводы кассационной жалобы, мнение 

прокурора Б., полагавшей судебное решение изменить в части ис-

ключения указав на то, что суд учел в качестве характеризующих 

личность данных наличие у М. погашенных судимостей, в остальной 

части судебное решение оставить без изменения, судебная коллегия  

У С Т А Н О В И Л А: 

Из представленных материалов усматривается, что М. органами 

предварительного расследования подозревается в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, а именно в том, что 

10 июля 2017 года в период времени с 20 часов 00 минут до 22 часа 

00 минут, находясь в  <адрес>, расположенном по  <адрес>, умышлен-

но причинил ФИО1 тяжкий вред здоровью. 

26 июля 2017 г. в СО № СУ УМВД России по г. К. было возбу-

ждено уголовное дело по признакам состава преступления, пред у-

смотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

26 июля 2017 г. в 17 часов 05 минут М. был задержан в соответ-

ствии со ст. 91, 92 УПК РФ. 

27 июля 2012 г. постановлением К. районного суда г. К. избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 

до 26 сентября 2017 года. 

В кассационной жалобе, поданной в интересах подозреваемого 

М., защитник – адвокат С. – просит отменить постановление суда. В 

обосновании поданной жалобы указывает, что по делу отсутствуют и 

судом в постановлении не приведены исключительные обстоятельст-

ва, свидетельствующие о необходимости избрать меру пресечения в 

отношении подозреваемого в виде заключения под стражу. Полаг ает, 

что ссылка суда на то, что ранее М. привлекался к уголовной ответст-

венности, что характеризует его как личность, является некоррект-

ной, поскольку привлечение к уголовной ответственности за неосто-

рожное преступление не может характеризовать его как криминаль-

ную личность. Обращает внимание на то, что данных о причастности 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_111_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_111_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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М. к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью потерпев-

шего не имеется. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жало-

бы, судебная коллегия находит постановление подлежащим отмене 

по следующим основаниям. 

В соответствии с законом избрание судом меры пресечения в 

виде заключения под стражу может иметь место только при подтвер-

ждении достаточными данными предусмотренных уголовно-

процессуальным законом оснований для применения этой меры пре-

сечения. 

К таким данным ст. 97 УПК РФ относит наличие достаточных 

оснований полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предва-

рительного следствия или суда, может продолжить заниматься пре-

ступной деятельностью, может угрожать свидетелям, иным участни-

кам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо 

иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу.  

Исходя из положений ст. 108 УПК РФ судом при рассмотрении 

ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу должны проверяться как обоснованность заявлен-

ного ходатайства, так и отсутствие возможности применения иной 

меры пресечения, не связанной с лишением свободы. 

Вместе с тем, удовлетворяя ходатайство, суд данные требования 

закона в полном объеме не учел. 

Как следует из постановления о возбуждении перед судом хода-

тайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении Морозова О.Н., основанием к заявлению такого хода-

тайства послужило то, что он подозревается в совершении тяжкого 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, может воспре-

пятствовать производству и установлению истины по уголовному д е-

лу, воздействовать на потерпевшего и свидетелей путем угроз или 

уговоров, поскольку ему известно их место проживания, ранее неод-

нократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, 

посягающие на общественные отношения по охране половой свободы 

личности, безопасности дорожного движения и эксплуатации транс-

порта, что свидетельствует о его нежелании исправиться и дает осно-

вания полагать, что он может продолжить заниматься преступной 

деятельностью. 

Однако каких-либо убедительных доказательств и мотивов в 

подтверждение обоснования необходимости избрания подозреваемо-

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_97_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_108_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_111_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


14 
 

му М. меры пресечения в виде заключения под стражу следователем 

не приведено и в представленном материале к ходатайству не содер-

жится. 

Одним из оснований для обращения в суд с ходатайством об из-

брании меры пресечения послужило подозрение М. в совершении им 

тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ – 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  

Вместе с тем каких-либо объективных данных, в том числе и 

медицинских документов, подтверждающих характер и степень тяже-

сти причиненного вреда здоровью потерпевшего, в представленных 

материалах не содержится. 

Кроме того, ни в постановлении следователя, ни в постановле-

нии судьи не содержится убедительных мотивов, из которых следо-

вало бы, что предварительное следствие не может быть обеспечено 

иными мерами пресечения, кроме как содержание М. под стражей. 

Объективных и достоверных оснований того, что М. может вос-

препятствовать производству и установлению истины по уголовному 

делу, воздействовать на потерпевшего и свидетелей путем угроз или 

уговоров, в постановлении не приведено.  

Вывод органа следствия и суда о том, что, оставаясь на свобо-

де. М. может воспрепятствовать производству и установлению исти-

ны по уголовному делу, воздействовать на потерпевшего и свидете-

лей путем угроз или уговоров, поскольку ему известно их место жи-

тельства, является предположительным и каких-либо достаточных 

оснований в подтверждении этих выводов не приведено.  

Утверждения следователя о возможности М. продолжить зани-

маться преступной деятельностью при рассмотрении ходатайства не 

подтвердились и не приведены судом в качестве основания не избра-

ния меры пресечения. 

Также судом не обосновано учтены как данные, характеризую-

щие личность подозреваемого М., наличие у него погашенных суди-

мостей, поскольку в соответствии с частью 6 статьи 86 УК 

РФ погашение или снятие судимости аннулирует все связанные с ней 

правовые последствия. 

Вместе с тем при избрании меры пресечения суд в должной мере 

не учел те обстоятельства, что М. имеет постоянное место жительст-

во и семью. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_111_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_86_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_86_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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При таких обстоятельствах судебная коллегия находит, что ос-

нований для избрания меры пресечения в виде заключения под стра-

жу в отношении М. не имеется. 

Руководствуясь ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия  

О П Р Е Д Е Л И Л А: 

Постановление судьи К. районного суда г. К. от 27 июля 2017  

года в отношении М. отменить. 

Подозреваемого М. освободить из под стражи.  

 

Вариант 3. 

Тема В. Общие условия судебного разбирательства. Судеб-

ное разбирательство. 

Теоретическое задание. 

1. Регламент судебного заседания. 

2. Судебное следствие как этап судебного разбирательства.  

Практическое задание. 

1. Составьте от имени защитника на имя суда ходатайство в по-

рядке, предусмотренном УПК РФ. 

2. Вашему вниманию представляется фабула уголовного дела. 

На ее основе и с помощью анализа норм УПК РФ рассмотрите осо-

бенности работы защитника, прокурора, судьи в судебном заседании. 

Продумайте свою позицию, которой бы Вы придерживались в ходе 

судебного разбирательства от имени прокурора или защитника.  

 

Фабула уголовного дела 

 

Подсудимый С. умышленно причинил тяжкий вред здоровью 

потерпевшему Ф., опасный для жизни человека при следующих об-

стоятельствах: 

В период времени с 23 часов 00 минут *** до 00 часов 20 минут 

С. находясь в состоянии алкогольного опьянения около квартиры 

расположенной по адресу:  <данные изъяты>, в ходе ссоры, возник-

шей на почве личных неприязненных отношений, умышлено, с целью 

причинения тяжкого вреда здоровью нанес Ф., стоявшему в дверном 

проеме входной двери вышеуказанной квартиры, удар имеющимся 

при нем складным ножом в левую область живота, в результате чего 

причинил потерпевшему телесные повреждения в виде: проникающе-

го колото-резаного ранения живота спереди слева с повреждением 
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большого сальника, гемоперитонеума, относящиеся к причинившим 

тяжкий вред здоровью по признаку вреда, опасного для жизни.  

 Подсудимый С. виновным себя признал частично и показал су-

ду, что поздно вечером приехал в гости к своей знакомой К. по ее 

приглашению, дверь ему открыл незнакомый ему Ф., который стал 

выражаться нецензурно в его адрес, а затем замахнулся на него. В от-

вет он достал из кармана джинс складной нож и автоматически ткнул 

в живот потерпевшему слева. 

Потерпевший Ф. суду пояснил, что находился в гостях у своей 

знакомой К., которая проживает по адресу <данные изъяты». При-

мерно в 12 часу ночи *** он услышал громкий стук. Открыв дверь 

квартиры, увидел перед собой С., находившегося в алкогольном опь-

янении, у которого спросил, что ему нужно, на что С. стал ему что-то 

отвечать, при этом пытаясь зайти в квартиру. Он не видел ножа у С., 

не почувствовал удара, просто резко появилась общая слабость, у не-

го все поплыло перед глазами, дальнейшие события он не помнит. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие, предмет, метод дисциплины «Уголовный процесс». 

2. Стадии уголовного процесса. 

3. Принципы уголовного процесса. 

4. Участники уголовного процесса, общая характеристика. 

5. Суд как участник уголовного процесса  

6. Прокурор как участник уголовного процесса.  

7. Следователь как участник уголовного процесса.  

8. Подозреваемый – характеристика правового статуса.  

9. Обвиняемый – характеристика правового статуса. 

10. Эксперт как участник уголовного процесса.  

11. Защитник как участник уголовного процесса.  

12. Меры процессуального принуждения. 

13. Общая характеристика задержания. 

14. Общая характеристика мер пресечения.  

15. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

16. Залог. 

17. Личное поручительство. 

18. Заключение под стражу. 

19. Обязательство о явке. 

20. Привод. 

21. Общая характеристика предварительного расследования, формы. 

22. Характеристика следственных действий. 

23. Осмотр как следственное действие. 

24. Обыск как следственное действие. 

25. Выемка как следственное действие. 

26. Проверка показаний на месте как следственное действие.  

27. Следственный эксперимент. 

28. Освидетельствование. 

29. Допрос. 

30. Очная ставка. 

31. Предъявление для опознания. 

32. Производство экспертизы. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие, предмет, метод дисциплины «Уголовный процесс». 
2. Стадии уголовного процесса. 
3. Принципы уголовного процесса. 

4. Участники уголовного процесса, общая характеристика.  
5. Суд как участник уголовного процесса 
6. Прокурор как участник уголовного процесса.  
7. Следователь как участник уголовного процесса.  

8. Подозреваемый – характеристика правового статуса.  
9. Обвиняемый – характеристика правового статуса.  
10. Эксперт как участник уголовного процесса. 

11. Защитник как участник уголовного процесса.  
12. Меры процессуального принуждения. 
13. Общая характеристика задержания. 

14. Общая характеристика мер пресечения.  
15. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.  
16. Залог. 

17. Личное поручительство. 
18. Заключение под стражу. 
19. Обязательство о явке. 
20. Привод. 

21. Общая характеристика предварительного расследования, формы. 
22. Характеристика следственных действий. 
23. Осмотр как следственное действие. 

24. Обыск как следственное действие. 
25. Выемка как следственное действие. 
26. Проверка показаний на месте как следственное действие.  

27. Следственный эксперимент.   
28. Освидетельствование. 
29. Допрос. 
30. Очная ставка. 

31. Предъявление для опознания. 
32. Производство экспертизы. 
33. Подготовка и назначение судебного разбирательства.  

34. Стадия судебного разбирательства. 
35. Особый порядок судебного разбирательства.  
36. Особенности производства у мирового судьи.  

37. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
38. Особенности производства по делам о преступлениях несо-

вершеннолетних.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях. 

7. Уголовный кодекс РФ. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

10. Земельный кодекс РФ. 

11. Лесной кодекс РФ. 

12. Водный кодекс РФ. 

 

Основная литература 

 

1. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко.– 2-е изд., 

испр. – М.: Статут, 2017. – 1280 с. 

2. Практикум по уголовному процессу / под ред. Л.В. Головко. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 236 с. 

3. Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б. Калинов-

ский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7-е изд., перераб. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература  

 

Решения Высших судов 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.2017 N 7-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части вто-

рой статьи 30 и пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно- процессу-

ального кодекса Российской Федерации, части второй статьи 57 и части 

второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина В.Д. Лабусова» // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_lv_praktikum_po_ugolovnomu_processu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_lv_praktikum_po_ugolovnomu_processu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_lv_praktikum_po_ugolovnomu_processu/
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2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 

N 1 (ред. от 01.06.2017) «О применении судами норм Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Консуль-

тантПлюс. – URL: www.consultant.ru. 

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.06.2010 N 17 

(ред. от 16.05.2017) «О практике применения судами норм, регламенти-

рующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // СПС 

КонсультантПлюс. – URL: www.consultant.ru. 

4. Постановление Конституционного суда РФ от 06.06.2017 N 15-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 

31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Ленинградского областного суда» // СПС КонсультантПлюс. – 

URL: www.consultant.ru. 

5. Постановление Конституционного суда РФ от 11.05.2017 N 13-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 

31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Ленинградского областного суда» // СПС КонсультантПлюс. – 

URL: www.consultant.ru. 

6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.06.2017 N 19 

«О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следст-

венных действий, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан (статья 165 УПК РФ)» // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

www.consultant.ru. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Артамонова, Е.А. Основы теории доказательств в уголовном 

процессе России: учеб. пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. – 

Чита: ЧитГУ, 2009. – 196 с. 

2. Артамонова, Е.А. Основы теории доказательств в современ-

ном уголовном судопроизводстве: учеб. пособие / Е.А. Артамонова. – 

М.: Юрлитинформ, 2010. – 168 с. 

3. Баев, О.Я. Производство следственных действий: криминали-

стический анализ УПК России. Практика, рекомендации: практ. по-

собие / О.Я. Баев, Д.А. Солодов. – М.: ЭКСМО, 2010. – 204 с. 

4. Башкатов Л.Н. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / Л.Н. Башкатов, М.В. 

Боровский, Г.Н. Ветрова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2011. – 912 с. 
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5. Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс России: учеб. пособие /  

Б.Т. Безлепкин. – М.: Кнорус, 2010. – 496 с. 

6. Безруков, С.С. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в системе принципов уголовного процесса / С.С. Безруков // 

Вестн. Том. гос. ун-та. Серия. Право. – 2015. – №1 (15). – С. 29–38. 

7. Воронин, О.В. Прокурорское уголовное преследование в раз-

личных стадиях и производствах отечественного уголовного процес-

са / О.В. Воронин // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. – 2013. – №1 (7). – 

С. 24–32. 

8. Колоскова, С.В. Применение домашнего ареста в качестве ме-

ры пресечения в уголовном судопроизводстве России / С.В. Колоско-

ва, Л.М. Фетищева // Юридическая наука и правоохранительная прак-

тика. – 2013. – №4 (26). – С. 137–144. 

9. Мезинов, Д.А. О соотношении понятий «Цель» и «Задача» в 

науке уголовного процесса / Д.А. Мезинов // Вестн. Том. гос. ун-та. – 

2010. – №340. 

10. Нагорный, В.А. Понятие и признаки специальных знаний в 

уголовном процессе / В.А. Нагорный // Юридическая наука. – 2013. – 

№4. – С. 146–149. 

11. Зинченко, И.А. Проблемы современного доказательственно-

го права в уголовном процессе / И.А. Зинченко // Вестник Балтийско-

го федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. – 2012. – №9. – С. 109–116. 

12. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации (постатейный) / Б.Т. Безлепкин. – 9-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Кнорус, 2010. – 688 с. 

13.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / под ред. И.Л. Петрухина. – М.: Велби, 2010. – 896 с. 

14.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации. Постатейный / под общ. ред. А.В. Смирнова. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2010. – 848 с. 

15.Лазарева, В.А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-

практ. пособие / В А. Лазарева.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 

2011. – 343 с. 

16. Левченко, О.В. Классификация доказательств в уголовном про-

цессе / О.В. Левченко // Вестник ОГУ. – 2013. – №3 (152). – С. 111–114. 

17.Попов, К.И. Доказывание в уголовном процессе / К.И. По-

пов // Правопорядок: история, теория, практика. – 2014. –№2 (3). – 

С. 136–139. 
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18. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практ. пособие / под ред. В.М. Лебедева. –  

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2011. – 589 с. 

19. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбит-

ражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. 

– 2-е изд., перераб и доп. – М.: Норма, 2008. – 688 с. 

20. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. 

– М.: Экзамен, 2005. – 912 с. 

21. Рыбинская, Е.Т. О понятии принципов уголовного процесса / 

Е.Т. Рыбинская // Известия БГУ. – 2012. – №6. – С. 107–111. 

22. Строгович, М.С. Избранные труды: Гарантии прав личности 

в уголовном судопроизводстве: в 3-х т. Т. 2 / М.С. Строгович. – М.: 

Наука, 1992. – 278 c. 

23. Строгович, М.С. Избранные труды: Теория судебных доказа-

тельств: в 3-х т. Т. 3. / М.С. Строгович, отв. ред. А.М. Ларин. – М.: 

Наука, 1991. – 300 с. 

24. Судебное производство в уголовном процессе Российской 

Федерации: практ. пособие / под общ. ред. А.И. Карпова. – М.: 

Юрайт-Издат, 2008. – 732 с. 

25. Харзинова, В.М. Прокурор в уголовном процессе / В.М. Хар-

зинова // Теория и практика общественного развития. – 2014. –№10. – 

С. 165–167. 

26. Хмыров, А.А. Косвенные доказательства в уголовных де-

лах: монография / А.А. Хмыров. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. 

– 250 с. 

27. Шаталов, А.С. Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации: учеб. пособие в схемах / А.С. Шаталов. – М., 2008. – 395 с. 

28. Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным 

делам: проблемы теории и правового регулирования: монография / 

С.А. Шейфер. – М.: Норма, 2009. – 240 с. 

29. Якимович, Ю.К. Дифференциация уголовного судопроиз-

водства: проблемы и перспективы / Ю.К. Якимович // Вестник Уд-

муртского университета. Серия Экономика и право. – 2013. – №2. – 

С. 203–208. 

 

Программное обеспечение 

 

Также необходимые источники можно найти в справочных пра-

вовых системах: «Консультант Плюс», «Гарант», «РосПравосудие», 
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«iprbooks», научной электронной библиотеке «КиберЛенинка», на 

сайте Судебного Департамента при Верховном суде РФ, а также че-

рез Интернет: 

URL: www.supcourt.ru. 

URL: www.cdep.ru. 

URL: www.consultant.ru. 

Правила написания юридических документов (Legal Writing 

Institute). – URL: www.lwionline.org. 

Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал. – 

URL: http://law.edu.ru. 

Сайт Российская государственная библиотека. – URL: 

http://www.rsl.ru. 

Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». – URL: 

http://juristlib.ru. 

Библиотека. – URL: www.academtext.com. 

Коллекция электронных документов. – URL: 

http://www.alldocs.ru. 
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