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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В 

случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару 

или практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Исторические формы уголовного процесса, их понятие. Уголовно-

процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма, 

её единство и дифференциация. Уголовно-процессуальные отношения 

(правоотношения): понятие, специфика, момент возникновения и элементы.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Развитие принципа 

состязательности в уголовно-процессуальном законодательстве России 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное 

законодательство. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовно-

процессуального законодательства России.  

Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и 

определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих 

разъяснений судебной практики Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, ведомственных нормативных актов. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Соотношение науки 

уголовного судопроизводства с наукой уголовного права, организацией суда и 

прокуратуры, криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью, 

криминологией, судебной медициной и судебной психиатрией 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 
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прохождение промежуточной аттестации. 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Презумпция 

невиновности и ее реализация в уголовном судопроизводстве 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Потерпевший – юридическое лицо: основания и порядок признания, 

правовое положение. Частный обвинитель: понятие и процессуальное 

положение. Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в 

уголовном судопроизводстве. Самоотводы. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Субъекты 

доказывания 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 5. Уголовное преследование 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие уголовное 

преследование. Уголовное преследование по заявлению коммерческой или 

иной организации. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Проблема истины в 

уголовном судопроизводстве 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. Оценка 

доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание 

доказательства недопустимым. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Оценка 

доказательств, представленных защитником 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Сообщение прокурору о произведённом задержании. Личное 

поручительство: понятие, основания и порядок избрания.  Присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, порядок 

избрания. Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. 

Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Отмена данной 

меры принуждения. Денежное взыскание. Основания и порядок наложения 

денежного взыскания.  

1. Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Залог: основания 

и порядок избрания 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема 8. Ходатайства и жалобы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа. Обжалование действий (бездействия) и решений 

прокурора или руководителя следственного органа. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Значение 

обжалование в уголовном судопроизводстве 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

Процессуальные документы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: выплата сумм расходов, 

вознаграждений, ежемесячного государственного пособия обвиняемому, 

временно отстраненному от должности.  

Процессуальные документы: понятие и виды. 

1. Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Сроки 

рассмотрения надзорной жалобы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 10. Реабилитация 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Обжалование решения судьи о производстве выплат.  

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Возмещение 

ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия 

Задания для самостоятельной работы: 
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 1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 2. Досудебное производство 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Обжалование 

отказа в возбуждении уголовного дела 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 12. Предварительное расследование 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Производство неотложных следственных действий. Понятие неотложных 

следственных действий. Органы и должностные лица, наделённые правом 

производства неотложных следственных действий. Восстановление уголовных 

дел. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Подследственность 

уголовных дел 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема 13. Следственные действия 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Эксгумация.  Освидетельствование: понятие, основания и порядок 

производства. Особенности опознания трупа. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Хранение 

вещественных доказательств 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Протоколы 

следственных и судебных действий 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. 

Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного 

расследования.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Соединение 

уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 
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3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 16. Окончание предварительного расследования 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела. Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. 

Приложения (справки) к обвинительному заключению.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Обязательность 

рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его 

имущества 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Раздел 3. Судебное производство 

Тема 17. Производство в суде первой инстанции 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем 

Российской Федерации. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и 

обвинительного приговоров. Форма и содержание приговора.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Предварительное 

слушание 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

1. Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Особый порядок 

постановления приговоров в уголовном процессе зарубежных стран. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Соединение заявления и встречного заявления по уголовному делу 

частного обвинения в одно производство. Сроки рассмотрения уголовных дел 

мировым судьей в судебном заседании. Судебное следствие. Приговор, 

постановление мирового судьи. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Роль мировых 

судей в судебной системе 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям. Тайна совещания 

присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и 

порядок вынесения. Провозглашение вердикта.  

1.  Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Практика 
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применения в России судебного разбирательства с участием присяжных. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 21. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания 

отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы 

прав суда апелляционной инстанции. 

1. Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Апелляционная и 

кассационная жалоба (представление). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного  усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы  ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 22. Исполнение приговора 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Обжалование постановления суда, вынесенного при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Исполнение 

запросов об оказании правовой помощи 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Для полного  усвоения материала рекомендуется ответить на 

поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы  ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 
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Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Особенности 

возобновления Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

производства ввиду новых обстоятельств, установленных решениями 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по 

правам человека. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Для полного  усвоения материала рекомендуется ответить на 

поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы  ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

Тема 24. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Для полного  усвоения материала рекомендуется ответить на 

поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы  ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 25. Особенности производства о применении принудительных 

мер медицинского характера 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

 Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному 

делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда.  

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Для полного  усвоения материала рекомендуется ответить на 

поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы  ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 26. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Особенности производства следственных и иных процессуальных 

действий в отношении отдельных категорий лиц.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Для полного  усвоения материала рекомендуется ответить на 

поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы  ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Основания и порядок передачи лица, осуждённого к лишению свободы. 

Отказ иностранному государству в передаче лица, осуждённого к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Для полного  усвоения материала рекомендуется ответить на 

поставленные вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы  ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 28. Уголовный процесс зарубежных государств 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Доработать и отразить следующие положения: 

Исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных 
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государств. Основные черты состязательного типа уголовного процесса. 

Основные черты смешанного типа уголовного процесса. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, приучает критически мыслить. Чтобы выступление было удачным, 

оно должно хорошо восприниматься на слух, быть интересным для слушателей.  

При выступлении приветствуется активное использование 

мультимедийного сопровождения доклада (презентация, видеоролики, 

аудиозаписи). Доклады, сдаваемые в письменном виде, могут быть приняты 

преподавателем в виде зачетных работ. Преподаватель, практикующий такую 

форму отчетности, заранее предлагает список тем докладов для подготовки 

студентов. При подготовке доклада, в отличие от других видов студенческих 

работ, может использоваться метод коллективного творчества. Преподаватель 

может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, использовать 

метод докладчика и оппонента.  

Обучающиеся могут подготовить два выступления с противоположными 

точками зрения и устроить дискуссию, например, на занятии по философии – 

между материалистом и идеалистом. После выступления докладчик и 

содокладчик, если таковой имеется, должны ответить на вопросы слушателей.  

Подготовка выступления. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-

то (проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных 

источников.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации.  

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации.  

Общая структура доклада. Построение доклада включает три части: 

вступление, основную часть и заключение.  

Вступление.  

 Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию).  

 Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается 

ее важность, почему учащимся выбрана именно эта тема).  

 Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные 

за последние 5 лет)  

Основная часть. Состоит из нескольких разделов, постепенно 

раскрывающих тему. Возможно использование иллюстрации (графики, 
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диаграммы, фотографии, карты, рисунки) Если необходимо, для обоснования 

темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из 

литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). 

Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. Способ изложения материала для выступления должен носить 

конспективный или тезисный характер.  

Заключение. Подводятся итоги, формулируются главные выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые 

важные практические рекомендации.  

Требования к оформлению доклада. Объем машинописного текста 

доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут 

(3-5 машинописных листа текста с докладом). Поэтому при подборе 

необходимого материала для доклада отбирается самое главное. В докладе 

должны быть кратко отражены главные моменты из введения, основной части и 

заключения. При подготовке конспекта доклада необходимо составить не 

только текст доклада, но и необходимый иллюстративный материал, 

сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, 

таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.). Не редко, перед 

выступлением докладчик испытывает волнение, что, несомненно может 

повлиять на успешность выступления. Самый надежный способ справиться с 

волнением перед докладом - это хорошо подготовится, прорепетировать 

выступление накануне.  

Проследить, чтобы время доклада не превышало 7 - 10 минут. Продумать, 

в какой последовательности и с какими словами Вы будете комментировать 

слайды презентации.  
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 
Агент (от лат. agens, agentis — действующий) - лицо, действующее по 

поручению и в интересах кого-либо; представитель учреждения, организации, 

выполняющий поручения (уполномоченный); секретный сотрудник разведки 

какого-либо государства; сотрудник сыскной или разведывательной службы. 

Алиби - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 

совершения преступления в другом месте. 

Апелляционная инстанция – «суд, рассматривающий в апелляционном 

порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определения и постановления суда» (п.2 ст.5 УПК 

РФ - в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ). 

Арест - содержание осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества. 

Аффект - состояние сильного душевного волнения, вызванного 

насилием, издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего 

либо иными противоправными действиями (бездействием) потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным либо аморальным поведением 

потерпевшего. 

Б 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность государства - жизненно важное образование социальной 

устойчивости общества, которое основывается на суверенитете, 

обороноспособности и территориальной неприкосновенности государства. 

Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Близкие лица - иные, за исключением близких родственников и 

родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, 

свидетелю в силу сложившихся личных отношений. 

Борьба с терроризмом – целенаправленная деятельность 

правоохранительных органов и спецслужб государства по предупреждению, 

выявлению, пресечению террористической деятельности и минимизации ее 

последствий. 

Бригадный метод расследования – форма организации расследования 

уголовных дел с большим объемом работы (многоэпизодных, с большим 

числом проходящих по делу лиц). Расследование поручается нескольким 

следователям, один из которых принимает дело к своему производству и 

руководит работой остальных. 

В 

Вердикт - решение о виновности или невиновности подсудимого, 

вынесенное коллегией присяжных заседателей при участии в рассмотрении 
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уголовного дела в суде. 

Версия – основанное на фактических данных предположение следователя 

(суда) относительно события происшествия в целом или его отдельных 

обстоятельств. 

Вещественное доказательство – материальный след преступления или 

преступника. 

Взаимодействие участников раскрытия преступлений и 

расследования уголовных дел – осуществляемая под единым руководством, 

согласованная по целям и задачам, а также силам, средствам, месту и времени 

деятельность оперативных работников, дознавателей и следователей в рамках 

ОРД и уголовного процесса. 

Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой 

сообщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на 

поставленные следователем или судом вопросы.  

Выемка – следственное или судебное действие; состоит в изъятии 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно 

установлено, у кого и где именно они находятся. 

Г 

Государственный обвинитель - должностное лицо органа прокуратуры, 

поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу 

(прокурор). 

Государственный орган (орган государственной власти) - политическое 

учреждение, структурно обособленное звено государственного аппарата, 

участвующее в осуществлении правоохранительной функции государства и 

наделенное для этого государственно-властной компетенцией.  

Государственный служащий - гражданин России, исполняющий в 

порядке, установленном законом, обязанности по государственной должности 

государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего 

субъекта РФ. 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД), распространение которых может 

нанести ущерб безопасности Российской Федерации от внутренних и внешних 

угроз. 

Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени 

секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом 

носителе и (или) в сопроводительной документации на него. 

Групповая принадлежность – в экспертных исследованиях 

принадлежность объекта к определенной группе, однородному множеству. 

Д 

Дактилоскопия - учение о свойстве и характеристике папиллярных 

узоров кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях регистрации и 

идентификации по следам, обнаруженным на месте преступления 
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(происшествия). 

Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное 

расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные 

УПК РФ. 

Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем (в отдельных, предусмотренных законом случаях - следователем), 

по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно. 

Доказательства (в теории уголовного процесса) — полученные в 

соответствии с УПК РФ любые сведения (юридически значимая информация, 

фактические данные), необходимые для установления объективной истины по 

уголовному делу. 

Доказательства (по концепции законодателя) - …»любые сведения, на 

основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 

определенном… УПК РФ, «устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» 

(ч.1 ст. 74 УПК РФ). 

Доказывание (в уголовном процессе) — предусмотренная УПК РФ 

процессуальная деятельность суда, прокурора, следователя, дознавателя, 

направленная на установление с помощью доказательств объективной истины 

по уголовному делу. 

Доказывание - собирание, проверка и оценка доказательств в целях 

установления предусмотренных ст. 73 УПК РФ обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу (ст.85 УПК РФ). 

Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, 

символов и других элементов естественного или искусственного языка 

зафиксированы сведения о фактах. Различают рукописные, машинописные, 

полиграфические документы, фонодокументы, фото- и видеодокументы. 

Должностное лицо - лицо постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно- распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах, других войсках 

и воинских формированиях Российской Федерации (п.1 Примечания к ст. 285 

УК РФ - в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007г. №318-ФЗ ). 

Допрос – следственное (судебное) действие, заключающееся в получении 

органом расследования (или судом) показаний от допрашиваемого об 

известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 

Допуск к государственной тайне - процедура оформления права 

граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а 

предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с 

использованием таких сведений. 
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Дорожка следов (в трасологии) - учение о системе следов ног человека, 

состоящей из нескольких последовательно расположенных отпечатков обуви 

или босых ног. Элементами дорожки следов служат линия направления 

движения, линия ходьбы, длина и ширина шага, угол разворота стопы и др.. 

Досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором в суд 

уголовного дела для рассмотрения его по существу. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между 

сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от 

его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну - 

санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление 

конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

том числе в сфере ОРД.  

Ж 

Жалоба в уголовном судопроизводстве – официальная просьба, 

содержащая сведения о нарушении прав и законных интересов лиц, 

вовлеченных в производство по уголовному делу и которая подана в орган или 

должностному лицу, наделенному полномочиями по отмене незаконных, 

необоснованных и немотивированных решений иных органов или должностных 

лиц, действия (бездействие) или решении которых подвергаются сомнению. 

Процессуальный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на 

действия (бездействие), решения суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, определен законом (в статьях 123 -127 УПК РФ). 

Жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания 

(п.10 ст.5 УПК РФ). 

З 

Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в 

совершении преступления (п.11 ст.5 УПК РФ; ст.91 УПК РФ – в ред. 

Федерального закона от 05. 06. 2007 № 87 – ФЗ ). 

Заключение суда - вывод о наличии или об отсутствии в действиях лиц, 

указанных в ч.1 ст.447 УПК РФ, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовному делу, признаков преступления (ч.3 ст.448 

УПК РФ - в ред. Федерального закона от 28. 12. 2010 № 404-ФЗ). 

Заключение эксперта – процессуальный документ о проведенном 

экспертном исследовании. 

Закон (уголовно-процессуальный) – нормативный правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой, принятый в строго определенном 
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порядке, устанавливающий основные уголовно-процессуальные нормы и 

регулирующий общественные отношения в сфере уголовного 

судопроизводства. Основные качества закона: первичность, высшая 

юридическая сила, особый порядок принятия, обязательность официального 

опубликования. 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 

потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

потерпевший, органы опеки и попечительства. 

И 

Идентификационный комплекс признаков – совокупность 

индивидуально-определенных, устойчивых признаков, неповторимых (или 

обладающих редкой встречаемостью) по их соотношению, местоположению и 

другим особенностям в сравниваемых объектах. 

Избрание меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, 

обвиняемого в рамках производства по конкретному уголовному делу (п.13 ст.5 

и ст. 97 УПК РФ – в ред. Федерального закона от 05. 06. 2007 № 87 – ФЗ ). 

Инсценировка преступлений – создание обстановки, не 

соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию; может 

дополняться ложным поведением. 

К 

Кассационная инстанция- суд, рассматривающий в кассационном 

порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в 

законную силу приговоры, определения и постановления судов (ред. 

Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ). 

Контртеррористическая операция – это комплекс организационно-

тактических мер, оперативно-розыскных, разведывательных и иных 

специальных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

физических лиц, пресечение террористической акции и минимизацию ее 

последствий, а также на обезвреживание террористов. 

Комиссионная экспертиза – исследование, проводимое несколькими 

экспертами одной специальности. 

Комплексная экспертиза – исследование, проводимое специалистами 

разных отраслей знаний. 

Контроль телефонных и иных переговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм. 

Криминалистический прием – наиболее рациональный и эффективный 

способ действия или наиболее целесообразная линия поведения при 

формировании, исследовании, оценке и использовании доказательств. 

Криминалистическая характеристика преступления – система 

существенных элементов (признаков) преступления, составляющая его 

информационную модель, знание которых помогает в выдвижении версий и 
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планировании расследования уголовного дела по конкретному преступлению. 

Л 

Латентный след (в трасологии) – невидимый след, который не может 

быть непосредственно воспринят зрением. 

Личный обыск – следственное действие, заключающееся в 

принудительном обследовании человека и проводимое в целях обнаружения и 

изъятия предметов, документов и ценностей (а также свидетельств их 

принадлежности конкретному лицу), имеющих доказательное значение для 

уголовного дела 

Личный сыск – вид поисковой оперативно-розыскной деятельности 

(ОРД), осуществляемой непосредственно самим оперативным работником с 

использованием гласных и (или) негласных методов и средств. 

Лица, имеющие право заявить ходатайство - подозреваемый, 

обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и 

представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский 

ответчик, их представители. Заявлять ходатайство вправе также 

государственный обвинитель (прокурор), но только в ходе судебного 

разбирательства (ст.119 -122 УПК РФ). 

М 

Место преступления – участок местности или помещение, где было 

совершено преступление.  

Место происшествия – участок местности или помещение, где были 

обнаружены следы события, требующего расследования. Может совпадать или 

не совпадать с местом преступления. 

Методика расследования уголовных дел по отдельным видам и 

группам преступлений – система научных положений и разрабатываемых на 

их основе рекомендаций по раскрытию преступлений. 

Методология — учение о структуре, методах и средствах деятельности; 

методология науки – учение о принципах построения, формах и способах 

научного познания. 

Момент фактического задержания - момент производимого в порядке, 

установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления. 

Мотив поведения — внутреннее побуждение лица совершить какое-либо 

деяние, причина поступка. 

Н 

Наблюдение – один из общенаучных методов исследования; 

планомерное, целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов. 

Надзорная инстанция – Президиум Верховного суда Российской 

Федерации, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 

№ 433-ФЗ). 

Наемничество - вербовка, обучение, финансирование или иное 

материальное обеспечение наемника, использование наемника в вооруженном 
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конфликте или военных действиях, а равно участие наемника в вооруженном 

конфликте или военных действиях. 

Назначение уголовного судопроизводства – принцип уголовного 

процесса, который заключается как в защите прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, так и в защите личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. При этом уголовное преследование и назначение виновным 

справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного 

судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, 

освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 

подвергся уголовному преследованию (ст.6 УПК РФ). 

Наказание - мера государственного принуждения, состоящая в лишении 

или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении 

преступления, назначаемая по приговору суда. 

Наркотические средства – определенные вещества растительного или 

синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие 

вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, 

угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему.

  

Насилие - опасное для жизни или здоровья потерпевшего действия, 

повлекшие причинение тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда здоровью 

потерпевшего, либо в момент совершения.  

Начальник органа дознания (заместитель начальника органа дознания) - 

должностное лицо органа дознания, уполномоченное давать поручения о 

производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять 

иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Начальник подразделения дознания (его заместитель) - должностное 

лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме 

дознания. 

Негативные обстоятельства – обстоятельства, факты, противоречащие 

здравому смыслу, представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. 

Незаконное лишение свободы - действия, направленные на лишение 

потерпевшего личной свободы (свободы передвижения), не связанные с его 

перемещением в другое место. 

Неотложные следственные действия - действия, осуществляемые 

органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Непричастность - неустановленная причастность либо установленная 

непричастность лица к совершению преступления. 

Нормативные правовые акты Президента России, Правительства 

России, федеральных министерств, служб, агентств, исполнительно-

распорядительных органов субъектов Российской Федерации – подзаконные 



25 

 

акты, принимаемые на основе и во исполнение законов, издаваемые в пределах 

компетенции исполнительного органа государственной власти и не 

противоречащие закону. 

Носители сведений, составляющих государственную тайну - 

материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, 

составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде 

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов. 

Ночное время - промежуток времени с 22 до 6 часов по местному 

времени. 

О 

Обвинение - утверждение о совершении лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом и выдвинутое в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законом (гл.23, ст.171 -175 УПК РФ). 

Обвиняемый – участник уголовного судопроизводства со стороны 

защиты, в отношении которого следователем вынесено постановление о 

привлечении его в качестве обвиняемого, либо дознавателем вынесен 

обвинительный акт. 

Обвинительный акт – процессуальный документ, в котором 

дознаватель: формулирует обвинение и приводит перечень доказательств, 

подтверждающих обвинение, а также перечень доказательств, на которые 

ссылается сторона защиты, краткое изложение их содержания; обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и 

размере вреда, причиненного ему преступлением и другие данные (подробнее 

об этом см.: ст. 225 УПК РФ – в ред. Федеральных законов: от 09.03.2010 № 19-

ФЗ; от 06.11.2011 № 293-ФЗ).  

Обвинительное заключение - процессуальный документ, в котором 

следователь: формулирует существо обвинения и приводит перечень 

доказательств, подтверждающих обвинение, а также перечень доказательств, на 

которые ссылается сторона защиты, краткое изложение их содержания; 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, 

характере и размере вреда, причиненного ему преступлением; данные о 

гражданском истце и гражданском ответчике и другие данные (подробнее об 

этом: см.: ст. 220 УПК РФ – в ред. Федеральных законов: от 02.12.2008 № 226-

ФЗ; от 09.03.2010 № 19-ФЗ).  

Образцы для сравнительного исследования – материальные объекты, 

представляемые эксперту для сравнения с идентифицируемыми или 

диагностируемыми объектами. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию – совокупность таких 

обстоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим 

его лицам, фактические данные о которых при определенных обстоятельствах 

могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. 

Общественная безопасность - общественные отношения, в рамках 

которых осуществляется любая деятельность, затрагивающая интересы многих 

людей, сопряженная с нормальными условиями существования и 

безопасностью общества, граждан и государства, либо с возможностью 
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причинения тяжкого вреда широкому кругу юридических и физических лиц. 

Общественная нравственность - система норм и правил поведения, 

сложившихся в обществе взглядов, традиций, идей о долге, чести, достоинстве. 

Общественный порядок - система общественных отношений, 

сложившихся на основе соблюдения норм права, направленных на 

поддержание общественного спокойствия и нравственности, взаимного 

уважения, надлежащего поведения граждан в общественных местах, отношений 

в сфере социального общения. 

Объекты безопасности – личность (ее конституционные права и 

свободы); общество (его материальные и духовные ценности); государство 

(его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность). 

Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании помещений (жилища), участков местности и граждан в целях 

отыскания предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела, 

свидетельств их принадлежности конкретному лицу, а равно отыскания 

преступника либо трупа. 

Оперативно - розыскная деятельность (легитимное определение - ст.1 

Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности») - вид 

деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств.  

Оперативно - розыскная деятельность (согласно теории ОРД) – особый 

вид правоохранительной функции государства, осуществляемой гласно и 

негласно оперативными подразделениями правоохранительных органов и 

спецслужб, уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий, 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств, если иным путем достичь этих целей невозможно либо крайне 

затруднительно. 

Оперативно-розыскное мероприятие – составной, структурный элемент 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД), включающий в себя совокупность 

взаимосвязанных гласных и негласных действий, осуществляемых в тактически 

целесообразной последовательности относительно конкретной ситуации и 

направленных на решение задач ОРД.  

Опознание – следственное действие, заключающееся в идентификации 

объекта по его мысленному образу, хранящемуся в памяти потерпевшего, 

свидетеля.  

Оправданный - обвиняемый, в отношении которого судом вынесен 

оправдательный приговор.  

Определение - любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и 
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кассационного определения (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-

ФЗ). 

Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений 

(согласно части 3 статьи 35 УК РФ). 

Организация раскрытия преступлений и расследования уголовных дел 

– совокупность научных положений и рекомендаций по планированию 

раскрытия и расследования, взаимодействию следователя с оперативными 

подразделениями (органов-субъектов ОРД) и другими органами, 

использованию помощи общественных организаций и населения, иным 

направлениям работы следователя, имеющим преимущественно 

организационный характер, то есть обеспечивающий максимальную 

эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению 

преступлений, независимо от их вида или группы. 

Органы дознания – государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия, а также иные органы исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности (ч.1 ст.40 УПК РФ – в ред. Федеральных 

законов от 22.07.2010 № 158-ФЗ; от 07.02.2011 № 4 -ФЗ). 

Освидетельствование – следственное действие, являющееся 

разновидностью следственного осмотра, состоящего в осмотре тела живого 

человека для обнаружения на нем особых примет, следов преступления, 

телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 

признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется 

производства судебной экспертизы. «В случаях, не терпящих отлагательства, 

освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного 

дела» (в ред. Федерального закона от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 

Основание для возбуждения уголовного дела - наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст.140 УПК). 

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, 

состоящее в непосредственном восприятии следователем (дознавателем) места 

происшествия в целях изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия 

и исследования следов преступления и других вещественных доказательств, 

выдвижения и проверки следственных версий. 

Осужденный - обвиняемый, в отношении которого судом вынесен 

обвинительный приговор.  

Очная ставка – следственное действие, проводимое по усмотрению 

следователя, если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные 

противоречия. 

П 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну - 

совокупность категорий данных, в соответствии с которыми они относятся к 

государственной тайне в сфере ОРД, иной правоохранительной деятельности и 

засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным 
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законодательством. 

Подследственность – совокупность закрепленных в УПК РФ 

юридических признаков уголовного дела, в зависимости от которых 

устанавливается конкретный орган предварительного расследования, 

правомочный и обязанный производить дознание и (или) предварительное 

следствие.  

Подследственность конкретных уголовных дел определяется по 

предметному (родовому), персональному, территориальному, альтернативному 

признакам, а также по признаку – связи уголовных дел. Споры о 

подследственности уголовного дела разрешает прокурор с соблюдением 

правил, установленных в статье 151 УПК РФ (в ред. Федеральных законов: от 

01.03. 2012 № 18-ФЗ; от 20. 07.2012 № 121-ФЗ).  

Подсудность – свойство уголовного дела быть рассмотренным 

определенным судом первой инстанции. В Уголовно-процессуальном законе 

(ст.31-35 УПК РФ – в посл. ред. Федеральных законов: от 01.03. 2012 № 18-ФЗ; 

от 28. 07.2012 № 141-ФЗ) закреплены критерии, которые в нормативной форме 

(в виде общего правила) предопределяют подсудность уголовных дел, то есть в 

каком суде и каким судьей подлежит рассмотрению это дело. Подсудность 

конкретных уголовных дел определяется по предметному (родовому), 

территориальному, персональному критерию, а также по составу суда.  

Споры о подсудности между судами не допускаются законом. Любое 

уголовное дело, переданное из одного суда в другой в порядке, установленном 

ст. 34 и 35 УПК РФ, подлежит безусловному принятию к производству тем 

судом, которому оно передано (ст.36 УПК РФ).  

Поводы для возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст.140 УПК): 1) 

заявление о преступлении (ст.141); 2) явка с повинной (ст.142); 3) сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников 

(ст.143); 4) постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании (п.4 ч.1 ст.140 УПК - введен Федеральным законом 

от 28.12.2010 № 404-ФЗ). 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами – следственное действие, допускаемое на 

основании судебного решения, принимаемого в порядке ст. 165 УПК и 

заключающееся в получении следователем сведений о дате, времени, 

продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других 

данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о 

номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций (ст.186.1 

УПК - введена Федеральным законом от 01.07.2010 № 143-ФЗ). 

Помилование - акт главы государства, в соответствие с которым лицо, 

осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего 

отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено 

или заменено более мягким видом наказания, либо с лица, отбывшего 

наказание, актом помилования может быть снята судимость. 
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Постановление – любое решение, кроме приговора, вынесенное судьей 

единолично; решение президиума суда при пересмотре соответствующего 

судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при 

производстве предварительного расследования по уголовному делу, за 

исключением обвинительного заключения и обвинительного акта. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений – один из 

принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что действия 

(бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, 

установленном УПК РФ. При этом каждый осужденный имеет право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном главами 

45.1, 47.1, 48.1 и 49 УПК РФ (ст. 19 УПК РФ, в ред. Федерального закона от 

29.12.2010 № 433-ФЗ). 

Правоотношение – общественное отношение, урегулированное нормами 

права, участники которого обладают соответствующими субъективными 

правами и юридическими обязанностями. Элементы структуры 

правоотношения: субъект, объект, субъективное право и юридическая 

обязанность, составляющие юридическое содержание данного общественного 

отношения. 

Правоохранительная деятельность – это деятельность 

правоохранительных органов государства по обеспечению реализации 

фактических целей права, установления и поддержания цивилизованного 

порядка в обществе, создания благоприятных условий для конструктивной 

активности граждан и их организаций.  

Правоохранительные органы - элемент государственного механизма, 

который, соответственно характеру разделения властей в правовом государстве, 

специально создается для защиты конституционных прав и свобод граждан и 

их объединений от произвола и других неправомерных притязаний, 

поддержания в обществе цивилизованного порядка и законности, используя в 

этих целях предусмотренные законом специфические средства, в т.ч. 

принудительного и связанного с ним контрольно-надзорного и 

профилактического регулирования.  

Правоохранительная система - совокупность специфических 

юридических средств принудительного характера и связанных с ними методов 

контрольно-надзорного и профилактического регулирования, используемых в 

деятельности правоохранительных органов государства для обеспечения 

реализации фактических целей права, установления и поддержания 

цивилизованного порядка в обществе, создания благоприятных условий для 

конструктивной активности граждан и их организаций.  

Правосудие (как форма реализации, функция судебной власти) - 

деятельность суда по рассмотрению уголовных, гражданских, арбитражных, 

иных дел и разрешению правовых конфликтов или правовых вопросов, 

отнесенных к его компетенции, завершающихся принятием соответствующего 

судебного решения (приговора, определения, постановления). 
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Председательствующий - судья, который руководит судебным 

заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело единолично. 

Представитель власти - должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Представление - акт реагирования прокурора на судебное решение, 

вносимый в порядке, установленном УПК РФ. 

Представление - акт реагирования прокурора на выявленные нарушения 

закона, вносимый в порядке, установленном Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации», соответствующих предложений по 

устранению данных нарушений, в орган или должностному лицу, 

полномочным решать такие вопросы.  

Презумпция — факт, существование или отсутствие которого 

предполагается установленным (неустановленным), поскольку доказаны 

другие, находящиеся с ним в связи, факты. 

Презумпция невиновности как принцип правосудия – концептуально 

установленный в ст. 49 Конституции Российской Федерации и 

конкретизированный в ст. 14 УПК РФ принцип, по смыслу содержания 

которого:  

каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, 

который не может быть основан на предположениях; 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, ибо бремя 

доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 

обвиняемого, лежит на стороне обвинения; 

все неустранимые сомнения, в виновности обвиняемого, толкуются в его 

пользу.  

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания (ч.1 ст. 14 УК РФ). 

Преюдиция - обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу приговором, признаваемые судом, прокурором, следователем, 

дознавателем без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не 

вызывают сомнений у суда. При этом такой приговор не может предрешать 

виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле 

(ст. 90 УПК РФ). 

Приговор (как акт правосудия) - решение о виновности или невиновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от 

наказания, принятое судом первой или апелляционной инстанции. 

Применение меры пресечения - процессуальные действия, 

осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до 

ее отмены или изменения. 

Принудительные меры медицинского характера - применяемые по 
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решению суда к лицам, совершившим преступления и страдающим 

психическими расстройствами, не являющихся наказанием принудительные 

меры в целях оказания им медицинской помощи и предупреждения совершения 

ими новых преступлений. 

Принципы уголовного судопроизводства - наиболее общие положения, 

закрепленные в уголовно-процессуальном законе (ст.6 -19 УПК РФ) и 

характеризующие уголовных процесс. 

Присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном законом 

порядке для участия в судебном разбирательстве по уголовному делу и 

вынесения вердикта. 

Прокурор – «Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица 

органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и 

наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом о 

прокуратуре» (п.31 ст.5 УПК РФ). 

Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия (ч.1 ст. 37 УПК РФ – в ред. Федеральных законов: от 05.06. 2007 № 

87-ФЗ; от 02.12.2008 № 226-ФЗ; от 28.12.2010 № 404-ФЗ; от 05.06.2012 № 53-

ФЗ). 

Прокурорский надзор - осуществление прокурорами всех уровней 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, точным и 

единообразным исполнением законов, действующих на территории России, во 

всех сферах деятельности органами, их подразделениями и должностными 

лицами в соответствии с полномочиями, наделенными Федеральными законами 

«О прокуратуре РФ», «Об оперативно-розыскной деятельности», 

процессуальным и иным законодательством (УПК, ГПК, АПК РФ). 

Процессуальные действия – следственные (в т.ч. неотложные), судебные 

и иные действия, предусмотренные УПК РФ (п.32 ст.5 УПК РФ). 

Процессуальные издержки - связанные с производством по уголовному 

делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета 

либо средств участников уголовного судопроизводства. Порядок и размеры 

возмещения процессуальных издержек устанавливаются Правительством 

Российской Федерации (ст.131 - 132 УПК РФ). 

Процессуальные решения - решения, принимаемые судом, прокурором, 

следователем, дознавателем в порядке, установленном УПК РФ (п.33 ст.5 

УПК). 

Процессуальные сроки – период времени, в течение которого суд (судья), 

прокурор, следователь, дознаватель как органы и должностные лица уголовного 

судопроизводства, а также лица, вовлекаемые в уголовно-процессуальные 

правоотношения, вправе, или обязаны, осуществить следственные, судебные, 

иные процессуальные и не процессуальные действия при соблюдении условий 

и порядка, установленных УПК РФ. 
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Предъявление для опознания – следственное действие, в ходе которого 

опознающий сравнивает предъявленный объект с мыслительным образом ранее 

воспринятого объекта, и на этой основе делает вывод о его тождестве или 

отсутствии такового. 

Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся 

в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и 

обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы и 

следы, имеющие значение для дела, демонстрирует определенные действия. 

Протокол – процессуальный документ, отражающий ход, содержание и 

результат следственного действия. 

Психотропные вещества – природные или синтетические вещества, 

оказывающие влияние на психические функции человека. 

Р 

Разглашение государственной тайны - предание огласке (в разговоре, 

публичном выступлении, статье, переписке, при демонстрации чертежей, схем, 

документов) сведений, являющихся государственной тайной, в результате чего 

они стали известны посторонним лицам.  

Рассекречивание сведений - снятие ранее введенных ограничений на 

распространение сведений, составляющих государственную тайну в сфере 

правоохранительной деятельности. 

Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно 

или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда. 

Реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право 

на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или 

необоснованным уголовным преследованием. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности (по концепции 

законодателя в области уголовного процесса) – «сведения, полученные в 

соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, 

лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда» (п.36.1. ст.5 УПК РФ). 

Результаты оперативно-розыскной деятельности (по концепции 

теории ОРД, исходя из этимологического смысла понятия «результат») – это 

полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД» промежуточные или конечные 

итоги комплексного использования оперативно-розыскных сил, средств и 

методов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, о наличии общественно 

опасного деяния, причастности лиц к его совершению и иных обстоятельствах, 

имеющих значение для правильного разрешения дела (дела оперативного учета, 

а в последующем, возможно, и уголовного дела).  

Реплика - замечание участника прений сторон относительно сказанного в 

речах других участников судебного разбирательства по уголовному делу.  

Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Родственники - все иные лица, за исключением близких родственников, 
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состоящие в родстве. 

Розыскные меры - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Руководитель следственного органа - должностное лицо, 

возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его 

заместитель. 

С 

Сведения в сфере правоохранительной деятельности - информация, 

образующаяся в ходе и по итогам деятельности оперативно-розыскных, 

следственных и иных органов, служб и их подразделений при решении задач и 

выполнении функций, возложенных на них законодательством России. 

Сведения, составляющие государственную тайну в сфере оперативно-

розыскной деятельности – образующаяся в ходе этой деятельности 

информация об используемых или использованных: силах, средствах, 

источниках, методах, планах, полученных в итоге результатах и иных данных, 

указанных в Федеральном законе (ст.12 ФЗ «Об ОРД»).  

Свидетельский иммунитет - право лица не давать показания против 

себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных 

УПК РФ. 

Сетевое планирование ( расследования уголовного дела) – метод 

планирования, заключающийся в построении графика, содержащего перечень 

действий следователя с учетом времени, предположительно требуемого для их 

проведения. 

Система защиты государственной тайны - совокупность органов 

защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты 

сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, а также 

мероприятий, проводимых в этих целях.  

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ (ст.38 УПК РФ). 

Следователь-криминалист - должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве 

отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить 

отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия 

уголовного дела к своему производству. 

Согласие - разрешение руководителя следственного органа на 

производство следователем или разрешение прокурора на производство 

дознавателем соответствующих следственных и иных процессуальных 

действий и на принятие ими процессуальных решений. 

Содержание под стражей - пребывание лица, задержанного по 

подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном 

изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом. 
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Специализированное учреждение для несовершеннолетних - 

специализированный государственный орган, учрежденный в соответствии с 

федеральным законом и обеспечивающий исправление правонарушителей.  

Средства оперативно-розыскной деятельности (как особого вида 

правоохранительной функции государства) - оперативные учеты, специальные 

и иные технические средства, используемые для достижения целей и решения 

задач в данной сфере деятельности. 

Средства защиты оперативно-розыскной информации - технические, 

криптографические, программные и другие средства, предназначенные для 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в которых 

они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты такой 

информации. 

Стороны - участники уголовного судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследования), 

защиты от обвинения и иные досудебные и судебные функции.  

Сторона обвинения - прокурор, следователь, руководитель 

следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный 

представитель и представитель, гражданский истец и его представитель. 

Сторона защиты – подозреваемый, обвиняемый, их законные 

представители, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и 

представитель. 

Судимость – особое правовое положение лица, созданное фактом его 

осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление, и 

имеющее определенные правовые последствия. 

Субъекты правоотношений – это участники общественных отношений, 

обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими 

обязанностями.  

Суверенитет - политическая независимость и самостоятельность 

государства во внутренней политике и внешнеполитической деятельности, не 

допускающая иностранного вмешательства; принадлежность власти народу 

(народный суверенитет, национальный суверенитет), осуществление 

государственной власти через народных представителей или непосредственно 

путем референдума.  

Суд - любой суд общей юрисдикции по уголовным делам, а также суды 

по гражданским, арбитражным и иным делам, отнесенным к его компетенции, 

рассматривающим их по существу и разрешающих правовые конфликты и 

другие правовые вопросы, и принимающим соответствующие решения 

(приговоры, определения, постановления), предусмотренные процессуальным 

законодательством. 

Суд первой инстанции - суд, рассматривающий уголовное дело по 

существу и правомочный выносить приговор, а также принимать 

соответствующие решения в ходе досудебного производства по уголовным 

делам (п.52 ст.5 УПК РФ). 

Суд второй инстанции - суд апелляционной инстанции (п.53 ст.5 УПК 
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РФ - в ред. Федерального закона от 29. 12. 2010 № 433-ФЗ). 

Судебная власть (в первом значении) – это ветвь государственной власти 

самостоятельно и независимо от законодательной и исполнительной ветвей 

власти государства, отправляющая (осуществляющая) правосудие.  

Судебная власть (во втором значении) – реализуемые посредством 

судопроизводства особые государственно-властные отношения суда и 

субъектов судебного процесса, возникающие в ходе рассмотрения дел и 

разрешения судом правовых конфликтов или иных правовых вопросов, 

отнесенных к его компетенции. При этом цель судебной власти - защита и (или) 

восстановление нарушенного права, определение мер ответственности и 

наказания виновного или ограждения от ответственности невиновного, 

обеспечивающих самоограничение государства правом. 

Судебное заседание - процессуальная форма осуществления правосудия в 

ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу. 

Судебное разбирательство - судебное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций (п.51 ст.5 УПК РФ – в ред. Федерального 

закона от 29. 12. 2010 № 433-ФЗ).  

Судебное решение – приговор, определение, постановление, вынесенные 

при производстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; 

определение и постановление, вынесенные при производстве по уголовному 

делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при 

производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции (п.53.1 ст.5 УПК 

РФ – введен Федеральным законом от 29.12. 2010 № 433-ФЗ).  

Судебное решение итоговое - приговор, иное решение суда, вынесенное 

в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по 

существу (п.53.2 ст.5 УПК РФ - введен Федеральным законом от 29.12. 2010 № 

433-ФЗ).  

Судебное решение промежуточное - все определения и постановления 

суда, за исключением итогового судебного решения (п.53.3 ст.5 УПК РФ - 

введен Федеральным законом от 29.12. 2010 № 433-ФЗ).  

Судебная экспертиза - экспертиза, производимая в порядке, 

установленном Законом (УПК РФ).  

Судимость (в уголовно-процессуальном аспекте) – особое правовое 

положение лица, обусловленное фактом его осуждения к определенной мере 

наказания за совершенное преступление, и имеющее определенные правовые 

последствия. 

Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие 

(как функцию судебной власти) согласно Конституции Российской Федерации 

и процессуальному законодательству.  

Т 

Тактическая комбинация – сочетание тактических приемов в рамках 

одного или нескольких следственных действий для решения конкретной 

задачи. 

Тактическая операция – сочетание следственных действий, оперативно-

розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на 
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решение задач расследования с учетом сложившейся следственной ситуации. 

Тактический прием – наиболее целесообразный и эффективный способ 

действия следователя в сложившейся следственной ситуации. 

Территориальная неприкосновенность - нерушимость государственных 

границ. 

Толкование уголовно-процессуального закона – уяснение и разъяснение 

содержания норм уголовно-процессуального права, закрепленных в УПК РФ. 

У 

Уголовное преследование - процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления. 

Уголовное судопроизводство - досудебное и судебное производство по 

уголовному делу. 

Уголовный закон – Уголовный кодекс РФ.  

Уголовно-процессуальный закон – Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

Устойчивый признак – признак, присущий объекту в течение всего или 

достаточно длительного времени его существования и взаимодействия с 

другими объектами и определяющий длительность идентификационного 

периода. 

Участники уголовного судопроизводства – лица, наделенные уголовно-

процессуальным законом правами и обязанностями и, сообразно их 

процессуальному положению, принимающие участие в уголовном процессе.  

Ф 

Фиктивное банкротство - заведомо ложное объявление руководителем 

или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным 

предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение 

кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам 

платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов. 

Х 

Халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан и организаций, либо охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

Ходатайство в уголовном судопроизводстве – заявленная с целью 

полной реализации своих прав отдельными участниками уголовного процесса 

просьба о производстве процессуальных действий или принятии 

процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела, либо об отказе в этом, которая адресуется дознавателю, 

следователю или суду. Процессуальный порядок заявления, рассмотрения и 

разрешения ходатайств определен в статьях 119 – 122 УПК РФ (в ред. 

Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 433-ФЗ). 

Ч 

Частное право – упорядоченная совокупность юридических норм, 

обеспечивающих частный интерес отдельных личностей, коллективов, 
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охраняющих и регулирующих правовые отношения между частными лицами. 

При этом частное право представляет собой область свободы и частной 

инициативы. 

Частный обвинитель - потерпевший или его законный представитель и 

представитель по уголовным делам частного обвинения. 

Э 

Экспертное учреждение - государственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, 

установленном УПК РФ. 

Экстрадиция – выдача подозреваемого или обвиняемого, 

скрывающегося на территории другого государства, тому государству, на 

территории которого им было совершено преступление или гражданином 

которого это лицо является, в целях осуществления в отношении него 

уголовного преследования и правосудия, а также предшествующие передачи 

розыск, задержание и заключение под стражу выдаваемого лица; выдача лица, 

совершившего преступление, государством, на территории которого оно 

находится или гражданином которого является, международному трибуналу. 

Экоцид - загрязнение окружающей человека природной среды, влекущее 

разрушительные и глобальные (необратимые) последствия, как для самой 

природы, так и для человека. 

Экологическая катастрофа - причинение экологической системе такого 

ущерба, который неизбежно связан с необратимыми глобальными 

последствиями для окружающей среды и существования человека в каком-либо 

районе Земли или на планете в целом. 

Эпидемиологические правила - нормативные акты, устанавливающие 

порядок выявления, регистрации, учета, профилактики распространения 

эпидемий. 

Эпидемия - непрерывный процесс заболевания людей, 

характеризующийся значительным распространением заразной болезни. 

Эпизоотия - непрерывный процесс заболевания животных, 

характеризующийся значительным распространением заразной болезни. 

Ю 

Юридическая ответственность (негативная) - предусмотренная в 

санкциях юридических норм и обеспечиваемая государственно-властным 

воздействием обязанность лица, совершившего виновно-противоправное 

деяние, претерпевать определенные лишения (ограничения) имущественного, 

личного, организационного характера.  

Юридическая ответственность (позитивная) - социально-

психологическая ответственность людей позитивного значения, 

предполагающая, с одной стороны, добросовестное отношение личности к 

своим юридическим обязанностям и, с другой, - обеспеченность /или 

содействие обеспечению/ такого отношения и соответствующего поведения у 

других лиц.  

Юридическая наука – разновидность общественных наук, изучающая 

государственно-правовые явления с различных философских, 
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мировоззренческих позиций по выработке и теоретической систематизации 

объективных знаний о государстве и праве. 

Юридическая практика — деятельность компетентных субъектов по 

принятию (толкованию, применению и др.) юридических предписаний, взятая в 

единстве с накопленным социально-правовым опытом. 

Юридический прецедент – это письменное или устное решение 

судебного органа, ставшее нормой, образцом (правилом поведения). 

Юридический факт — такое жизненное обстоятельство, с которым 

норма права связывает наступление определенных юридических последствий. 

Я 

Явка с повинной – один из поводов для возбуждения уголовного дела 

(п.2 ч.1 ст.140 УПК РФ), заключающийся в добровольном сообщении лица о 

совершенном им преступлении. Заявление лица о явке с повинной может быть 

сделано в письменном и устном виде. При этом устное заявление принимается 

и заносится в протокол в порядке, установленном в законе (ч.3 ст. 141 УПК 

РФ). 

 

 


