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Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по криминалистическим
дисциплинам»
Разработчики: Щербаков А.Д., Волчкова А.А., Бочинина П.Ю.
Целями изучения дисциплины «Практикум. Часть 2», уголовноЦель изучения
правовой профиль является овладение обучающимися
дисциплины
теоретическими знаниями и навыками по составлению
процессуальных документов в области уголовно – правового,
административно-правового
и
уголовно-процессуального
регулирования.
В
результате
изучения
дисциплины
обучающиеся должны развить способности к логическому
мышлению, анализу усвоенного теоретического курса, умение
оперировать обобщающими категориями, закрепить знания
содержания уголовного и административного права, уголовного
процесса, умения и навыки по толкованию и применению норм
уголовного, административного и уголовно-процессуального
законодательства, закрепление умения применять положения
уголовного
и
уголовно-процессуального
закона,
административного
законодательства
в
конкретных
правоприменительных ситуациях.
Кроме того, эта дисциплина, изучаемая в последнем учебном
семестре, предназначена также для подготовки студентов
выпускного курса к сдаче итогового государственного
междисциплинарного экзамена по криминалистическим
дисциплинам в письменной форме.
Место дисциплины в Указанная дисциплина относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений (Б1.В.9).
структуре
ППССЗ/ОПОП
ПК-1. Способен обеспечивать соблюдение законодательства
Компетенции,
субъектами права.
формируемые в
результате освоения ПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность
в сфере международно-правового сотрудничества.
дисциплины
ПК-3. Способен применять нормы материального права.
(модуля)
ПК-4. Способен применять нормы процессуального права.

Содержание
дисциплины
(модуля)

ПК-5. Способен к подготовке и вынесению законных,
обоснованных и мотивированных судебных актов.
ПК-6. Способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в рамках своей профессиональной
деятельности.
Уголовное право:
Тема 1 Состав преступления
Тема 2 Проблемы ответственности за неоконченное
преступление и квалификация деяний
Тема 3 Проблемы становления и развития института
соучастия в преступлении
Тема 4 Единое сложное преступление и множественность
преступлений
Тема 5 Проблемы квалификации преступлений против жизни и
здоровья
Тема 6 Проблемы квалификации преступлений против половой
свободы и половой неприкосновенности личности
Тема 7 Проблемы квалификации преступлений против
собственности
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Общая трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Тема 8 Проблемы квалификации преступлений против
общественной безопасности
Тема 9 Проблемы квалификации преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности
Уголовный процесс:
Тема 10 Понятие и назначение уголовного процесса. Уголовнопроцессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства
Тема 11 Уголовно-процессуальные функции. Участники
уголовного судопроизводства.
Тема 12 Проблемы доказательств и доказывания в уголовном
судопроизводстве
Тема 13 Меры уголовно-процессуального принуждения
Тема 14 Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование как стадии предварительного производства по
уголовному делу.
Тема 15 Проблемы производства в суде первой инстанции
Тема 16 Проблемы производства в суде второй инстанции.
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единиц 108 часов.
Дифференцированный зачет с оценкой
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1.Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций
(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ППССЗ/ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п компетенции
1.

ПК-1

2.

ПК-2

3.

ПК-3

4.

ПК-4

5.

ПК-5

6.

ПК-6

Способность реализовывать российские и международные
правовые нормы
Способность к подготовке правовых документов
Способность оказывать правовую помощь физическим и
юридическим лицам в защите их прав и законных интересов
Способность обеспечивать законность, защиту прав и законных
интересов граждан, организаций, безопасность общества и
государства
Способность выявлять, расследовать и раскрывать
правонарушения
Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в картах компетенций по ППССЗ/ОПОП.
В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная
рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ/ОПОП
Указанная дисциплина относится
образовательных отношений (Б1.В.9).

к

части,

формируемой

участниками

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

Таблица 2.1.
Очная форма обучения

3
-

Трудоемкость
по семестрам
час.

10

108
30

30

78

78

30
-

30
Дифф.
зачет

Таблица 2.2.
Очная форма обучения на базе СПО

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.
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3
-

Трудоемкость
по семестрам
час.

8

108
24

24

84

84

24
-

24
Дифф.
зачет

-

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

Таблица 2.3.
Заочная форма обучения

3
-

Трудоемкость
по семестрам
час.

10

11

108
14

2

12

94

20

74

4
10
-

2
-

2
10
Дифф.
зачет,
контр.
работа

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

Таблица 2.4.
Заочная форма обучения на базе СПО

2
-

Трудоемкость
по семестрам
час.

7

8

72
8

2

6

64

20

44

2
6
-

2
-

4. Содержание дисциплины (модуля)
4.1. Текст рабочей программы по темам
УГОЛОВНОЕ ПРАВО

6
Дифф.
зачет,
контр.
работа
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Тема 1. Состав преступления.
Понятие состава преступления. Соотношение понятий “преступление” и “состав
преступления”. Общий и конкретный составы преступлений. Элементы и признаки состава
преступления. Объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект
преступления. Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и
факультативные (дополнительные) признаки состава преступления. Виды составов
преступлений. Критерии деления составов преступлений на виды (общественная опасность,
структура, конструкция). Значение состава преступления для уголовной ответственности и
квалификации деяния. Понятие и значение квалификации преступления.
Тема 2. Проблемы ответственности за неоконченное преступление и квалификация
деяний
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии совершения преступления и
возможность их развития в зависимости от конструкции состава преступления.
Неоконченное преступление. Оконченное преступление. Момент окончания деяния в
преступлениях с формальным и материальным составами.
Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и субъективные признаки
приготовления. Особенности уголовной ответственности за приготовление к
преступлению.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения.
Виды покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности (оконченное,
неоконченное); 2. по степени годности (годное, негодное). Виды негодного покушения.
Особенности наказуемости покушения. Актуальные вопросы отграничения покушения от
приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание добровольного отказа.
Добровольный отказ от преступления на стадиях приготовления или покушения. Условия
освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности
добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния.
Тема 3. Проблемы становления и развития института соучастия в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Развитие теории соучастия в Российском уголовном
праве Социальное содержание и юридическая сущность соучастия в преступлении.
Объективные и субъективные признаки соучастия. Умысел при соучастии. Особенности
соучастия в преступлениях с формальными и материальными составами. Влияние
соучастия на степень общественной опасности преступления. Проблемы института
соучастия.
Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник.
Ответственность соучастников преступления. Квалификация их действий. Квалификация
действий соучастников в преступлениях со специальным субъектом. Квалификация
действий соучастников при неоконченном преступлении, добровольном отказе
исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содержание, юридическое значение.
Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: выполнение
объективной стороны, наличие или отсутствие предварительного соглашения. Простое
соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие без предварительного
соглашения. Соучастие по предварительному соглашению.
Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору. Совершение преступления организованной группой.
Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией).
Критерии форм соучастия. Квалификация действий соучастников. Основания и пределы
ответственности соучастников. Ответственность лица, создавшего организованную группу
или преступное сообщество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы
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предусмотрено или не предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК.
Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии.
Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение. Понятие и
содержание заранее не обещанного укрывательства. Ответственность за прикосновенность
к преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении.
Тема 4. Единое сложное преступление и множественность преступлений
Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и правовое значение
множественности преступлений. Понятие единого преступления и множественности
преступлений.
Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными
действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и его отличие от
множественности преступлений.
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды.
Реальная и идеальная совокупность преступлений. Проблемы квалификация совокупности
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива
преступлений. Понятие и признаки опасного рецидива преступлений. Понятие и признаки
особо опасного рецидива преступлений. Судимости, не учитываемые при признании
рецидива преступлений. Ответственность при рецидиве преступлений.
Ответственность при множественности преступлений.
Тема 5. Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья.
Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая характеристика. Преступления,
посягающие на жизнь человека. Убийство. Убийство матерью новорожденного ребенка.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до
самоубийства.
Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои.
Истязание. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания
беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Тема 6. Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Их виды, общая характеристика.
Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия
сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Развратные действия.
Тема 7. Проблемы квалификации преступлений против собственности
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Понятие и содержание права собственности. Конституционные и иные правовые основы
права собственности. Понятие и уголовно-правовые признаки имущества как предмета
преступлений против собственности.
Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры стоимости имущества,
их виды.
Формы хищения. Кража. Мошенничество. Виды мошенничества (ст.1591 – 1596 УК
РФ). Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой.
Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Преступления
против собственности без признаков хищения. Вымогательство. Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности.
Тема 8. Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности
Преступления против общественной безопасности. Их виды, общая характеристика.
Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.
Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация
преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). Угон судна
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и
газопроводов. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований
пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или
радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных
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ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
Пиратство.
Тема 9. Проблемы квалификации преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Их виды, общая
характеристика.
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение,
хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ.
Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация
либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических
средств
или
психотропных
веществ.
Незаконный
оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконные оборот новых
потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное занятие частной медицинской
практикой или частной фармацевтической деятельностью. Незаконное производство
лекарственных средств и медицинских изделий.
Нарушение санитарноэпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие
проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия
проституцией. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних.
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления
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порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства,
или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных
объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических
предметов из мест залегания. Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения. Жестокое обращение с животными.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 10. Понятие и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право.
Принципы уголовного судопроизводства
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) и его назначение.
Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и
«правосудие».
Типы (формы) уголовного процесса (история и современность). Отличительные
черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления. Соотношение
с наукой уголовного права, криминологией, криминалистикой, судебной медициной,
судебной психиатрией и др.
Соотношение понятий «право» и «закон», «уголовно-процессуальное право» и
«уголовно-процессуальный закон». Соотношение уголовного и уголовно-процессуального
права
Законы, регулирующие уголовный процесс в России. Общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Их
роль в регламентации и практике производства по уголовным делам. Конституция РФ.
УПК РФ и другие федеральные законы. Общая характеристика содержания и
структуры УПК РФ. Реализация в УПК РФ положений Конституции РФ.
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для применения и
развития уголовно-процессуального закона.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики
применения норм уголовно-процессуального законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по
лицам.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Конституционные основы
(принципы) уголовного процесса. Значение принципов уголовного процесса для
реализации назначения уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного
процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. При производстве по уголовным
делам: законность, публичность. Осуществление правосудия только судом. Право на
судебную защиту. Равенство граждан перед законом и судом. Уважение чести и
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Обеспечение
права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Презумпция невиновности.
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Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному
закону.
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки доказательств. Язык
уголовного судопроизводства. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на
защиту. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия
сторон. Право на обжалование процессуальных действий и решений. Разумные сроки
уголовного судопроизводства.
Тема
11.
Уголовно-процессуальные
судопроизводства.

функции.

Участники

уголовного

Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и соотношение
функций обвинения, защиты и разрешения дела в производстве по уголовному делу.
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды. Обязанность
осуществления уголовного преследования и основания отказа от него. Участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь, начальник
следственного отдела, орган дознания, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший,
гражданский истец. Характеристика особенностей осуществления функции обвинения
государственными органами, частными лицами и их представителями.
Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного судопроизводства
со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик.
Полномочия участников со стороны защиты. Приглашение, назначение и замена
защитника.
Функция разрешения дела: суд как единственный участник уголовного
судопроизводства, осуществляющий функцию разрешения дела. Состав суда. Подсудность.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист,
переводчик, понятой. Особенности их процессуального положения в производстве по
уголовному делу.
Тема 12. Проблемы доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств)
в уголовном процессе.
Доказательственное право. Значение доказательственного права для реализации
назначения уголовного судопроизводства.
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств допустимость и относимость, достоверность и достаточность. Основания, порядок и
последствия признания доказательств недопустимыми. Формализованные и иные критерии
признания доказательств недопустимыми.
Сущность юридической истины.
Классификация доказательств: основания и практическое значение. Особенности
использования в доказывании косвенных доказательств.
Процесс
доказывания.
Элементы
доказательственной
деятельности.
Познавательная и удостоверительная стороны доказывания. Собирание и проверка
доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и проверки
доказательств.
Субъекты доказывания в условиях состязательного судопроизводства.
Полномочия лица, производящего дознание, следователя и прокурора в доказывании.
Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость возложения
обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого,
обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и их представителей.
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Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему убеждению. Убеждение
как результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого.
Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого.
Конституционная привилегия против самоизобличения. Показания обвиняемого против
других лиц. Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права,
обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка
показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Предмет и
значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность в связи
с дачей показаний. Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на
достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства. Права, обязанности и
ответственность эксперта, основания и порядок его отвода. Основания назначения
экспертизы. Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертизы.
Полномочия руководителя экспертного учреждения по производству экспертизы.
«Заключение эксперта». Его содержание и форма. Проверка и оценка заключения и
показаний эксперта. Заключение и показание специалиста как вид доказательства.
Критерии разграничения полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств.
Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных
доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Виды.
Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов
следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от
вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка документов.
Тема 13. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их
применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Иные меры
процессуального принуждения. Правовые и нравственные принципы применения мер
принуждения.
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения.
Виды мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение
командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог,
домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер
пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Основания и порядок
задержания подозреваемого. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Судебное решение о заключении под стражу. Порядок содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения мер пресечения в
отношении несовершеннолетних.
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу.
Отмена или изменение мер пресечения.
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Тема 14. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование как стадии
предварительного производства по уголовному делу.
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к
возбуждению уголовного дела. Органы и лица, наделенные полномочиями возбуждать
уголовные дела.
Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Решения,
принимаемые в результате рассмотрения заявления или сообщения о преступлении.
Основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение
уголовного дела частно-публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частного
обвинения. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в возбуждении
уголовного дела.
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его формы.
Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Понятие общих условий
предварительного
расследования.
Органы
предварительного
расследования.
Обязательность предварительного расследования. Подследственность. Место производства
предварительного расследования. Начало и окончание производства предварительного
расследования. Сроки предварительного расследования. Соединение и выделение
уголовных дел.
Полномочия следователя.
Полномочия прокурора по надзору за расследованием уголовных дел. Полномочия
начальника следственного отдела. Производство предварительного расследования группой
следователей. Полномочия руководителя следственной группы.
Общие правила производства следственных действий.
Участие защитника на предварительном следствии. Субъекты производства
неотложных следственных действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственных
действий. Процессуальные акты предварительного следствия.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или
невозможности подписания протокола следственного действия. Обязательность
разъяснения и обеспечения прав участников уголовного процесса. Обязательность
рассмотрения заявлений и ходатайств.
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению охраны имущества
подозреваемого или обвиняемого.
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.
Представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению
преступления, и других нарушений закона.
Тема 15. Проблемы производства в суде первой инстанции
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению
гражданского иска. Полномочия судьи по назначению судебного заседания.
Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. Обеспечение сторонам
возможности ознакомления с материалами дела. Вручение копий документов. Вызовы в
судебное заседание. Срок начала разбирательства дела в судебном заседании.
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному заседанию
в суде первой инстанции. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
Ходатайство об исключении доказательств и процедура его рассмотрения и разрешения.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, его сущность и порядок. Приостановление производства по
уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
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Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация принципов
уголовного процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов процесса и
общих условий судебного разбирательства. Непосредственность и устность судебного
разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания слушания дела в
закрытом заседании. Неизменность состава суда при разбирательстве дела. Председательствующий в судебном заседании и его полномочия в условиях осуществления
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Секретарь судебного
заседания. Участие в судебном разбирательстве обвинителя. Участие в судебном
разбирательстве подсудимого и его защитника, потерпевшего и его представителя,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Права и обязанности
лиц, участвующих в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного
разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Основания. Порядок
вынесения и обжалования определений, постановлений, вынесенных в судебном заседании.
Решение вопроса о мере пресечения.
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного
заседания. Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение. Вопросы, решаемые
в подготовительной часта судебного заседания. Последовательность действий и решений
суда в подготовительной части судебного заседания. Разъяснение участникам их прав.
Заявление и разрешение ходатайств. Возможность рассмотрения уголовного дела в
отсутствие кого-либо из участников процесса
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало судебного следствия.
Порядок исследования доказательств сторонами и судом в условиях состязательности.
Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос подсудимого. Допрос
потерпевшего и свидетеля. Основания оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля, протоколов следственных действий и документов. Особенности допроса
несовершеннолетних: потерпевшего и свидетеля.
Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной
или повторной экспертизы. Заключение и показания специалиста.
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещения.
Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного
следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники судебных прений.
Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора: понятие, требования, предъявляемые к приговору.
Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещания судей.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров. Основания
постановления обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора. Порядок
совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Основания постановления оправдательного приговора. Содержание и форма
приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. Резолютивная
часть оправдательного приговора. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной
части приговора. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора
Резолютивная часть обвинительного приговора
Разрешение гражданского иска в приговоре суда. Процессуальный порядок
провозглашения приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи.
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Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве, основания его применения. Порядок заявления ходатайства и
постановления приговора Пределы обжалования приговора. Порядок заключения
соглашения о сотрудничестве на досудебной стадии. Порядок представления уголовного
дела в суд. Особенности рассмотрения уголовных дел этой категории и постановления
приговора.
Тема 16. Проблемы производства в суде второй инстанции. Пересмотр вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
Право апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба или представление.
Порядок принесения жалоб и представлений. Сроки обжалования приговоров и порядок их
восстановления. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения
уголовного дела судом апелляционной инстанций.
Характеристика апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела. Предмет
судебного разбирательства. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной
инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление
приговора. Отмена или изменение приговора суда первой инстанции. Обжалование
приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Гарантии прав личности при апелляционном пересмотре приговора. Содержание и
форма апелляционного определения. Отмена обвинительного или оправдательного
приговора. Изменение приговора. Апелляционное определение.
Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены первоначального
приговора.
Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение к исполнению
приговора, определения (постановления). Порядок обращения к исполнению приговора,
определения, постановления суда. Извещение родственников осужденного и гражданского
истца об обращении приговора к исполнению и предоставление им свидания с осужденным.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора.
Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды,
разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок разрешения
вопросов, связанных с исполнением приговора. Отсрочка исполнения приговора.
Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование и опротестование
постановления судьи.

час. час. час. час.

час.

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

типа

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя,
НИРС
Занятия лекционного

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Тематический план
Таблица 3.1.
Очная форма обучения
в том числе

час.

Наименование
оценочного
средства
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1.

Состав
преступления

ПК1,2,3,4,5,6

1

5

1

2.

Проблемы
ответственности
за
неоконченное
преступление
и
квалификация
деяний
Проблемы
становления
и
развития
института
соучастия
в
преступлении
Единое
сложное
преступление
и
множественность
преступлений

ПК1,2,3,4,5,6

1

5

1

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

Проблемы
квалификации
преступлений
против жизни
здоровья

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

Проблемы
квалификации
преступлений
против
половой
свободы и половой
неприкосновенности
личности
Проблемы
квалификации
преступлений
против
собственности

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

Проблемы
квалификации
преступлений
против
общественной
безопасности
Проблемы
квалификации
преступлений

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

и

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
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против
здоровья
населения
и
общественной
нравственности
10. Понятие
и
назначение
уголовного процесса.
Уголовнопроцессуальное
право.
Принципы
уголовного
судопроизводства
11. Уголовнопроцессуальные
функции. Участники
уголовного
судопроизводства.

типа
(семинаров,
коллоквиумов)
ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

12. Проблемы
ПКдоказательств
и 1,2,3,4,5,6
доказывания
в
уголовном
судопроизводстве

2

5

2

13. Меры
уголовно- ПКпроцессуального
1,2,3,4,5,6
принуждения

2

5

2

14. Возбуждение
уголовного дела и
предварительное
расследование как
стадии
предварительного
производства
по
уголовному делу.
15. Проблемы
производства в суде
первой инстанции

ПК1,2,3,4,5,6

2

5

2

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)

ПК1,2,3,4,5,6

2

4

2

16. Проблемы
ПКпроизводства в суде 1,2,3,4,5,6
второй инстанции.
Пересмотр
вступивших
в
законную
силу
приговоров,

2

4

2

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
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определений
и
постановлений суда.
ВСЕГО

108

30

78

30

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

Таблица 3.2.
Очная форма обучения на базе СПО
в том числе

Наименовани
е оценочного
средства

час. час. час. час. час. час.

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

Проблемы
ответственности
за
неоконченное
преступление
и
квалификация
деяний
Проблемы
становления
и
развития
института
соучастия
в
преступлении
Единое
сложное
преступление
и
множественность
преступлений

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

Проблемы
квалификации
преступлений
против жизни
здоровья

ПК1,2,3,4,5,
6

2

5

2

ПК1,2,3,4,5,
6

2

5

2

1.
Состав
преступления

2.

3.

4.

5.

6.

Проблемы
квалификации
преступлений

и

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского

21

7.

против
половой
свободы и половой
неприкосновенност
и личности
Проблемы
ПКквалификации
1,2,3,4,5,
преступлений
6
против
собственности

типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)

2

5

2

ПК1,2,3,4,5,
6

2

5

2

ПК1,2,3,4,5,
6

2

5

2

ПК1,2,3,4,5,
6

1

5

1

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)

ПК1,2,3,4,5,
6

1

5

1

ПК1,2,3,4,5,
6

2

5

2

13. Меры
уголовно- ПКпроцессуального
1,2,3,4,5,
принуждения
6

2

5

2

14. Возбуждение
ПКуголовного дела и 1,2,3,4,5,
предварительное
6

2

5

2

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
Вопросы для
занятий
семинарского

Проблемы
квалификации
преступлений
против
общественной
безопасности
9. Проблемы
квалификации
преступлений
против
здоровья
населения
и
общественной
нравственности
10. Понятие
и
назначение
уголовного
процесса. Уголовнопроцессуальное
право.
Принципы
уголовного
судопроизводства
11. Уголовнопроцессуальные
функции.
Участники
уголовного
судопроизводства.
12. Проблемы
доказательств
и
доказывания
в
уголовном
судопроизводстве
8.
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расследование как
стадии
предварительного
производства
по
уголовному делу.
15. Проблемы
ПКпроизводства в суде 1,2,3,4,5,
первой инстанции
6

типа
(семинаров,
коллоквиумов)

16. Проблемы
ПКпроизводства в суде 1,2,3,4,5,
второй инстанции. 6
Пересмотр
вступивших
в
законную
силу
приговоров,
определений
и
постановлений
суда.
ВСЕГО

108

1

5

1

1

5

1

24

84

24

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)

Таблица 3.3.
Заочная форма обучения

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименовани
е оценочного
средства

час. час. час. час. час. час.

1.

Состав
преступления

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

2.

Проблемы
ПКответственности
1,2,3,4,5,
за
неоконченное 6
преступление
и

1

6

1

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
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квалификация
деяний
3.

Проблемы
становления
развития
института
соучастия
преступлении

ПКи 1,2,3,4,5,
6

1

6

1

в

4.

Единое
сложное ПКпреступление
и 1,2,3,4,5,
множественность 6
преступлений

5.

Проблемы
квалификации
преступлений
против жизни
здоровья

6

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

6.

Проблемы
ПКквалификации
1,2,3,4,5,
преступлений
6
против
половой
свободы и половой
неприкосновенност
и личности

1

6

7.

Проблемы
квалификации
преступлений
против
собственности

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

8.

Проблемы
квалификации
преступлений
против
общественной
безопасности

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

1

и

1

коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
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9.

Проблемы
ПКквалификации
1,2,3,4,5,
преступлений
6
против
здоровья
населения
и
общественной
нравственности

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа

1

6

1

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

ПК1,2,3,4,5,
6

1

6

1

12. Проблемы
ПКдоказательств
и 1,2,3,4,5,
доказывания
в 6
уголовном
судопроизводстве

1

6

1

13. Меры
уголовно- ПКпроцессуального
1,2,3,4,5,
принуждения
6

1

6

1

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа

14. Возбуждение
ПКуголовного дела и 1,2,3,4,5,
предварительное
6
расследование как
стадии
предварительного
производства
по
уголовному делу.

1

6

1

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа

10. Понятие
и
назначение
уголовного
процесса. Уголовнопроцессуальное
право.
Принципы
уголовного
судопроизводства
11. Уголовнопроцессуальные
функции.
Участники
уголовного
судопроизводства.
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15. Проблемы
ПКпроизводства в суде 1,2,3,4,5,
первой инстанции
6

5

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа

16. Проблемы
ПКпроизводства в суде 1,2,3,4,5,
второй инстанции. 6
Пересмотр
вступивших
в
законную
силу
приговоров,
определений
и
постановлений
суда.

5

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа

ВСЕГО

108

14

94

4

10

Практическая
подготовка

Занятия семинарского
типа

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

Таблица 3.4.
Заочная форма обучения на базе СПО
в том числе

Наименовани
е оценочного
средства

час. час. час. час. час. час.

1.

Состав
преступления

ПК1,2,3,4,5,
6

2.

Проблемы
ПКответственности
1,2,3,4,5,
за
неоконченное 6
преступление
и
квалификация
деяний

1

6

6

1

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
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3.

Проблемы
становления
развития
института
соучастия
преступлении

ПКи 1,2,3,4,5,
6

6

в

4.

Единое
сложное ПКпреступление
и 1,2,3,4,5,
множественность 6
преступлений

5.

Проблемы
квалификации
преступлений
против жизни
здоровья

ПК1,2,3,4,5,
6

6

1

6

1

и

6.

Проблемы
ПКквалификации
1,2,3,4,5,
преступлений
6
против
половой
свободы и половой
неприкосновенност
и личности

7.

Проблемы
квалификации
преступлений
против
собственности

ПК1,2,3,4,5,
6

8.

Проблемы
квалификации
преступлений
против
общественной
безопасности

ПК1,2,3,4,5,
6

6

9.

Проблемы
ПКквалификации
1,2,3,4,5,
преступлений
6
против
здоровья

6

6

1

6

1

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа

27
населения
общественной
нравственности

и

10. Понятие
и
назначение
уголовного
процесса. Уголовнопроцессуальное
право.
Принципы
уголовного
судопроизводства
11. Уголовнопроцессуальные
функции.
Участники
уголовного
судопроизводства.

ПК1,2,3,4,5,
6

1

ПК1,2,3,4,5,
6

12. Проблемы
ПКдоказательств
и 1,2,3,4,5,
доказывания
в 6
уголовном
судопроизводстве

1

13. Меры
уголовно- ПКпроцессуального
1,2,3,4,5,
принуждения
6

14. Возбуждение
уголовного дела и
предварительное
расследование как
стадии
предварительного
производства
по
уголовному делу.
15. Проблемы
производства в суде
первой инстанции

ПК1,2,3,4,5,
6

ПК1,2,3,4,5,
6

6

1

6

1

6

1

1

5

1

5

5

1

(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа
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16. Проблемы
ПКпроизводства в суде 1,2,3,4,5,
второй инстанции. 6
Пересмотр
вступивших
в
законную
силу
приговоров,
определений
и
постановлений
суда.
ВСЕГО

Вопросы для
занятий
семинарского
типа
(семинаров,
коллоквиумов)
/ Контрольная
работа

5

72

6

66

2

6

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины
Таблица 4.1
Очная / Очная на базе СПО
№ раздела
Кол-во
(темы)
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов
дисциплины
Тема 1
Понятие состава преступления. Соотношение понятий
5
“преступление” и “состав преступления”. Общий и
конкретный составы преступлений. Элементы и признаки
состава преступления. Объект, объективная сторона,
субъективная сторона и субъект преступления. Признаки
состава преступления. Основные (обязательные) и
факультативные (дополнительные) признаки
состава
преступления. Виды составов преступлений. Критерии
деления составов преступлений на виды (общественная
опасность, структура, конструкция). Значение состава
преступления
для
уголовной
ответственности
и
квалификации деяния. Понятие и значение квалификации
преступления.
Тема 2
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии
5
совершения преступления и возможность их развития в
зависимости от конструкции состава преступления.
Неоконченное преступление. Оконченное преступление.
Момент окончания деяния в преступлениях с формальным и
материальным составами.
Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и
субъективные признаки приготовления. Особенности
уголовной
ответственности
за
приготовление
к
преступлению.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Виды покушения в уголовном праве: 1.
по степени завершенности (оконченное, неоконченное); 2. по
степени годности (годное, негодное). Виды негодного
покушения.
Особенности
наказуемости
покушения.
Актуальные
вопросы
отграничения
покушения
от
приготовления к преступлению и от оконченного
преступления.
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Тема 3

Тема 4

Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание
добровольного отказа. Добровольный отказ от преступления
на стадиях приготовления или покушения. Условия
освобождения
от
уголовной
ответственности
при
добровольном отказе. Особенности добровольного отказа
соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния.
Понятие соучастия в преступлении. Развитие теории
соучастия в Российском уголовном праве Социальное
содержание и юридическая сущность соучастия в
преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Умысел при соучастии. Особенности соучастия в
преступлениях с формальными и материальными составами.
Влияние соучастия на степень общественной опасности
преступления. Проблемы института соучастия.
Виды
соучастников.
Исполнитель.
Организатор.
Подстрекатель. Пособник. Ответственность соучастников
преступления. Квалификация их действий. Квалификация
действий соучастников в преступлениях со специальным
субъектом. Квалификация действий соучастников при
неоконченном
преступлении,
добровольном
отказе
исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содержание,
юридическое значение.
Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на
виды: выполнение объективной стороны, наличие или
отсутствие
предварительного
соглашения.
Простое
соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие без
предварительного
соглашения.
Соучастие
по
предварительному соглашению.
Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору. Совершение
преступления
организованной
группой.
Совершение
преступления преступным сообществом (преступной
организацией). Критерии форм соучастия. Квалификация
действий
соучастников.
Основания
и
пределы
ответственности соучастников. Ответственность лица,
создавшего организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) в случаях, когда
создание группы предусмотрено или не предусмотрено
соответствующими статьями Особенной части УК.
Индивидуализация ответственности и наказания при
соучастии.
Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды,
значение. Понятие и содержание заранее не обещанного
укрывательства. Ответственность за прикосновенность к
преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению
от соучастия в преступлении.
Понятие и содержание множественности преступлений.
Социальное и правовое значение множественности
преступлений.
Понятие
единого
преступления
и
множественности преступлений.
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Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с
альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими
последствиями) и его отличие от множественности
преступлений.
Формы множественности преступлений. Совокупность
преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность
преступлений. Проблемы квалификация совокупности
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция
уголовно-правовых норм. Рецидив преступлений. Понятие
рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива
преступлений. Понятие и признаки опасного рецидива
преступлений. Понятие и признаки особо опасного рецидива
преступлений. Судимости, не учитываемые при признании
рецидива преступлений. Ответственность при рецидиве
преступлений.
Ответственность при множественности преступлений.
Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая
характеристика. Преступления, посягающие на жизнь
человека. Убийство. Убийство матерью новорожденного
ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Причинение смерти по неосторожности.
Доведение до самоубийства.
Преступления,
посягающие
на
здоровье
человека.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Умышленное причинение легкого вреда
здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
Заражение
венерической
болезнью.
Заражение
ВИЧ-инфекцией.
Незаконное
проведение
искусственного прерывания беременности. Неоказание
помощи больному. Оставление в опасности.
Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Их виды, общая характеристика.
Преступления против половой свободы. Изнасилование.
Насильственные
действия
сексуального
характера.
Понуждение к действиям сексуального характера.
Преступления
против
половой
неприкосновенности
личности. Половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Развратные действия.
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Понятие
и
содержание
права
собственности.
Конституционные и иные правовые основы права
собственности. Понятие и уголовно-правовые признаки
имущества как предмета преступлений против собственности.
Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры
стоимости имущества, их виды.
Формы
хищения.
Кража.
Мошенничество.
Виды
мошенничества (ст.1591 – 1596 УК РФ). Присвоение или
растрата. Грабеж. Разбой.
Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую
ценность. Преступления против собственности без признаков
хищения. Вымогательство. Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения. Умышленное
уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности.
Преступления против общественной безопасности. Их виды,
общая характеристика.
Террористический акт. Содействие террористической
деятельности. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления
террористической
деятельности.
Организация
террористического сообщества и участие в нем. Организация
деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации. Захват заложника. Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма. Организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Бандитизм.
Организация
преступного
сообщества
(преступной организации) или участия в нем (ней). Угон
судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного
подвижного
состава.
Массовые
беспорядки. Неоднократное нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство.
Вандализм. Нарушение правил безопасности на объектах
атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Незаконное проникновение на охраняемый объект.
Нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ. Нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса. Заведомо ложное заключение
экспертизы промышленной безопасности. Нарушение правил
учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических
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изделий. Нарушение требований пожарной безопасности.
Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство
ядерных
материалов
или
радиоактивных
веществ.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение
огнестрельного
оружия.
Ненадлежащее
исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ
и
взрывных
устройств.
Хищение
либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных
веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной
техники, а также материалов и оборудования, которые могут
быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов.
Пиратство.
Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности. Их виды, общая характеристика.
Преступления против здоровья населения.
Незаконные
приобретение,
хранение,
перевозка,
изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Незаконные
производство,
сбыт
или
пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Нарушение правил
оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или
пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей,
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содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ, а также
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ.
Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ.
Незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация
либо
содержание
притонов
или
систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или
психотропных
веществ.
Незаконный
оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Незаконные
оборот
новых
потенциально
опасных
психоактивных веществ. Незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью. Незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий. Нарушение санитарноэпидемиологических правил. Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг,
не
отвечающих
требованиям
безопасности.
Организация объединения, посягающего на личность и права
граждан.
Преступления против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных
услуг
несовершеннолетнего.
Организация
занятия
проституцией.
Незаконное
распространение
порнографических материалов или предметов. Изготовление
и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних.
Использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов. Уничтожение
или
повреждение
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, природных комплексов,
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объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей. Нарушение требований сохранения или
использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, либо выявленных объектов
культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие
археологических
предметов
из
мест
залегания.
Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения. Жестокое обращение с животными.
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства)
и его назначение.
Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий
«уголовный процесс» и «правосудие».
Типы (формы)
уголовного процесса
(история и
современность). Отличительные черты обвинительного,
инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные
направления. Соотношение с наукой уголовного права,
криминологией, криминалистикой, судебной медициной,
судебной психиатрией и др.
Соотношение понятий «право» и «закон», «уголовнопроцессуальное право» и «уголовно-процессуальный закон».
Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права
Законы, регулирующие уголовный процесс в России.
Общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации. Их роль
в регламентации и практике производства по уголовным
делам. Конституция РФ.
УПК РФ и другие федеральные законы. Общая
характеристика содержания и структуры УПК РФ. Реализация
в УПК РФ положений Конституции РФ.
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для
применения и развития уголовно-процессуального закона.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
судебной
практики
применения
норм
уголовнопроцессуального законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по лицам.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и значение принципов уголовного процесса.
Конституционные основы (принципы) уголовного процесса.
Значение принципов уголовного процесса для реализации
назначения
уголовного
судопроизводства.
Система
принципов уголовного процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. При
производстве по уголовным делам: законность, публичность.
Осуществление правосудия только судом. Право на судебную
защиту. Равенство граждан перед законом и судом. Уважение
чести и достоинства личности. Неприкосновенность
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личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища.
Обеспечение права на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Презумпция невиновности.
Независимость судей и подчинение их только Конституции
РФ и федеральному закону.
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки
доказательств.
Язык
уголовного
судопроизводства.
Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
Осуществление судопроизводства на основе состязательности
и равноправия сторон. Право на обжалование процессуальных
действий и решений. Разумные сроки уголовного
судопроизводства.
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций.
Сущность и соотношение функций обвинения, защиты и
разрешения дела в производстве по уголовному делу.
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды.
Обязанность осуществления уголовного преследования и
основания отказа от него. Участники уголовного
судопроизводства со стороны обвинения: прокурор,
следователь, начальник следственного отдела, орган
дознания, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший,
гражданский
истец.
Характеристика
особенностей
осуществления функции обвинения государственными
органами, частными лицами и их представителями.
Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый,
обвиняемый, защитник, гражданский ответчик. Полномочия
участников со стороны защиты. Приглашение, назначение и
замена защитника.
Функция разрешения дела: суд как единственный участник
уголовного судопроизводства, осуществляющий функцию
разрешения дела. Состав суда. Подсудность.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель,
эксперт, специалист, переводчик, понятой. Особенности их
процессуального положения в производстве по уголовному
делу.
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах
(теории доказательств) в уголовном процессе.
Доказательственное право. Значение доказательственного
права
для
реализации
назначения
уголовного
судопроизводства.
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях
состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы
доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства
доказательств - допустимость и относимость, достоверность и
достаточность. Основания, порядок и последствия признания
доказательств недопустимыми. Формализованные и иные
критерии признания доказательств недопустимыми.
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Сущность юридической истины.
Классификация доказательств: основания и практическое
значение. Особенности использования в доказывании
косвенных доказательств.
Процесс доказывания. Элементы доказательственной
деятельности. Познавательная и удостоверительная стороны
доказывания. Собирание и проверка доказательств.
Применение научно-технических средств для собирания и
проверки доказательств.
Субъекты доказывания в условиях состязательного
судопроизводства. Полномочия лица, производящего
дознание, следователя и прокурора в доказывании.
Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость возложения обязанности доказывания на
обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого,
обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца
и их представителей.
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему
убеждению. Убеждение как результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном
процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний
подозреваемого.
Проверка
и
оценка
показаний
подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний
обвиняемого.
Конституционная
привилегия
против
самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц.
Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их
оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний
потерпевшего. Права, обязанности и ответственность
потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка
показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский
иммунитет. Предмет и значение показаний свидетеля.
Свидетель, его права, обязанности и ответственность в связи
с дачей показаний. Психология свидетельских показаний.
Факторы, влияющие на достоверность свидетельских
показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства.
Права, обязанности и ответственность эксперта, основания и
порядок его отвода. Основания назначения экспертизы.
Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная
экспертизы.
Полномочия
руководителя
экспертного
учреждения по производству экспертизы. «Заключение
эксперта». Его содержание и форма. Проверка и оценка
заключения и показаний эксперта. Заключение и показание
специалиста как вид доказательства. Критерии разграничения
полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных
доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных
доказательств. Хранение вещественных доказательств.
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Протоколы следственных и судебных действий как
доказательства. Виды. Процессуальные гарантии их полноты
и достоверности. Проверка и оценка протоколов
следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие
документов от вещественных доказательств. Собирание,
проверка и оценка документов.
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
Основания их применения. Гарантии прав граждан при
применении мер принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения.
Иные меры процессуального принуждения. Правовые и
нравственные принципы применения мер принуждения.
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания
мер пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде,
личное поручительство, наблюдение командования воинской
части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог,
домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства,
учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым
могут быть применены меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетнего
обвиняемого (подозреваемого).
Конституционные гарантии неприкосновенности личности.
Основания и порядок задержания подозреваемого. Основания
и порядок применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Судебное решение о заключении под
стражу. Порядок содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступления.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения
мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц,
заключенных под стражу. Отмена или изменение мер
пресечения.
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и
основания к возбуждению уголовного дела. Органы и лица,
наделенные полномочиями возбуждать уголовные дела.
Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.
Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявления
или сообщения о преступлении. Основания и порядок
возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд
отказа в возбуждении уголовного дела.
Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Его формы. Предварительное следствие как форма
предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Понятие
общих условий предварительного расследования. Органы
предварительного
расследования.
Обязательность
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предварительного расследования. Подследственность. Место
производства предварительного расследования. Начало и
окончание производства предварительного расследования.
Сроки предварительного расследования. Соединение и
выделение уголовных дел.
Полномочия следователя.
Полномочия прокурора по надзору за расследованием
уголовных дел. Полномочия начальника следственного
отдела. Производство предварительного расследования
группой
следователей.
Полномочия
руководителя
следственной группы.
Общие правила производства следственных действий.
Участие защитника на предварительном следствии. Субъекты
производства неотложных следственных действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство
следственных
действий.
Процессуальные
акты
предварительного следствия.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта
отказа от подписания или невозможности подписания
протокола
следственного
действия.
Обязательность
разъяснения и обеспечения прав участников уголовного
процесса. Обязательность рассмотрения заявлений и
ходатайств.
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению
охраны имущества подозреваемого или обвиняемого.
Недопустимость разглашения данных предварительного
следствия.
Представление
об
устранении
обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, и других
нарушений закона.
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд
уголовному делу.
Основания проведения предварительного слушания. Меры по
обеспечению гражданского иска. Полномочия судьи по
назначению судебного заседания. Подготовительные
действия судьи к судебному заседанию. Обеспечение
сторонам возможности ознакомления с материалами дела.
Вручение копий документов. Вызовы в судебное заседание.
Срок начала разбирательства дела в судебном заседании.
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к
судебному заседанию в суде первой инстанции. Основания и
порядок
проведения
предварительного
слушания.
Ходатайство об исключении доказательств и процедура его
рассмотрения и разрешения. Виды решений, принимаемых
судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, его сущность и порядок.
Приостановление производства по уголовному делу.
Прекращение
уголовного
дела
или
уголовного
преследования.
Понятие общих условий судебного разбирательства.
Реализация принципов уголовного процесса в судебном
разбирательстве. Соотношение принципов процесса и общих
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условий судебного разбирательства. Непосредственность и
устность судебного разбирательства. Гласность судебного
разбирательства. Основания слушания дела в закрытом
заседании. Неизменность состава суда при разбирательстве
дела. Председательствующий в судебном заседании и его
полномочия в условиях осуществления судопроизводства на
основе состязательности и равноправия сторон. Секретарь
судебного заседания. Участие в судебном разбирательстве
обвинителя.
Участие
в
судебном
разбирательстве
подсудимого и его защитника, потерпевшего и его
представителя, гражданского истца, гражданского ответчика
и их представителей. Права и обязанности лиц, участвующих
в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и
приостановление судебного разбирательства. Прекращение
уголовного дела в судебном заседании. Основания. Порядок
вынесения и обжалования определений, постановлений,
вынесенных в судебном заседании. Решение вопроса о мере
пресечения.
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на
протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на
протокол судебного заседания.
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном
заседании.
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение.
Вопросы, решаемые в подготовительной часта судебного
заседания. Последовательность действий и решений суда в
подготовительной части судебного заседания. Разъяснение
участникам их прав. Заявление и разрешение ходатайств.
Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие
кого-либо из участников процесса
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало
судебного следствия. Порядок исследования доказательств
сторонами и судом в условиях состязательности.
Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос
подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания
оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля,
протоколов следственных действий и документов.
Особенности допроса несовершеннолетних: потерпевшего и
свидетеля.
Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта.
Производство дополнительной или повторной экспертизы.
Заключение и показания специалиста.
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и
помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для
опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок
возобновления судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники
судебных прений. Содержание и порядок судебных прений.
Реплики. Последнее слово подсудимого. Удаление суда в
совещательную комнату для постановления приговора.
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Постановление
приговора:
понятие,
требования,
предъявляемые к приговору. Порядок постановления
приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещания
судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Виды приговоров. Основания постановления
обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора.
Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела.
Основания постановления оправдательного приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная
часть
оправдательного
приговора. Резолютивная часть оправдательного приговора.
Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части
приговора.
Описательно-мотивировочная
часть
обвинительного
приговора
Резолютивная
часть
обвинительного приговора
Разрешение гражданского иска в приговоре суда.
Процессуальный порядок провозглашения приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
основания его применения. Порядок заявления ходатайства и
постановления приговора Пределы обжалования приговора.
Порядок заключения соглашения о сотрудничестве на
досудебной стадии. Порядок представления уголовного дела
в суд. Особенности рассмотрения уголовных дел этой
категории и постановления приговора.
Право апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба
или представление. Порядок принесения жалоб и представлений. Сроки обжалования приговоров и порядок их
восстановления.
Последствия
подачи
жалобы
или
представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной инстанций.
Характеристика апелляционного порядка рассмотрения
уголовного дела. Предмет судебного разбирательства.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной
инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее
слово подсудимого.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Постановление приговора. Отмена или изменение приговора
суда первой инстанции. Обжалование приговора и
постановления суда апелляционной инстанции.
Гарантии прав личности при апелляционном пересмотре
приговора. Содержание и форма апелляционного определения. Отмена обвинительного или оправдательного
приговора.
Изменение
приговора.
Апелляционное
определение.
Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены
первоначального приговора.
Свойства приговора, вступившего в законную силу.
Обращение к исполнению приговора, определения
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(постановления). Порядок обращения к исполнению
приговора, определения, постановления суда. Извещение
родственников осужденного и гражданского истца об
обращении приговора к исполнению и предоставление им
свидания с осужденным.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с
исполнением
приговора.
Вопросы,
подлежащие
рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды,
разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора. Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение
ходатайств о снятии судимости. Обжалование и
опротестование постановления судьи.
Таблица 4.2
Заочная/ заочная на базе СПО
Кол-во
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
часов

№ раздела
(темы)
дисциплины
Тема 1
Понятие состава преступления. Соотношение понятий
“преступление” и “состав преступления”. Общий и
конкретный составы преступлений. Элементы и признаки
состава преступления. Объект, объективная сторона,
субъективная сторона и субъект преступления. Признаки
состава преступления. Основные (обязательные) и
факультативные (дополнительные) признаки
состава
преступления. Виды составов преступлений. Критерии
деления составов преступлений на виды (общественная
опасность, структура, конструкция). Значение состава
преступления
для
уголовной
ответственности
и
квалификации деяния. Понятие и значение квалификации
преступления.
Тема 2
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии
совершения преступления и возможность их развития в
зависимости от конструкции состава преступления.
Неоконченное преступление. Оконченное преступление.
Момент окончания деяния в преступлениях с формальным и
материальным составами.
Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и
субъективные признаки приготовления. Особенности
уголовной
ответственности
за
приготовление
к
преступлению.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Виды покушения в уголовном праве: 1.
по степени завершенности (оконченное, неоконченное); 2. по
степени годности (годное, негодное). Виды негодного
покушения.
Особенности
наказуемости
покушения.
Актуальные
вопросы
отграничения
покушения
от
приготовления к преступлению и от оконченного
преступления.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание
добровольного отказа. Добровольный отказ от преступления
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Тема 4

на стадиях приготовления или покушения. Условия
освобождения
от
уголовной
ответственности
при
добровольном отказе. Особенности добровольного отказа
соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния.
Понятие соучастия в преступлении. Развитие теории
соучастия в Российском уголовном праве Социальное
содержание и юридическая сущность соучастия в
преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Умысел при соучастии. Особенности соучастия в
преступлениях с формальными и материальными составами.
Влияние соучастия на степень общественной опасности
преступления. Проблемы института соучастия.
Виды
соучастников.
Исполнитель.
Организатор.
Подстрекатель. Пособник. Ответственность соучастников
преступления. Квалификация их действий. Квалификация
действий соучастников в преступлениях со специальным
субъектом. Квалификация действий соучастников при
неоконченном
преступлении,
добровольном
отказе
исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содержание,
юридическое значение.
Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на
виды: выполнение объективной стороны, наличие или
отсутствие
предварительного
соглашения.
Простое
соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие без
предварительного
соглашения.
Соучастие
по
предварительному соглашению.
Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору. Совершение
преступления
организованной
группой.
Совершение
преступления преступным сообществом (преступной
организацией). Критерии форм соучастия. Квалификация
действий
соучастников.
Основания
и
пределы
ответственности соучастников. Ответственность лица,
создавшего организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) в случаях, когда
создание группы предусмотрено или не предусмотрено
соответствующими статьями Особенной части УК.
Индивидуализация ответственности и наказания при
соучастии.
Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды,
значение. Понятие и содержание заранее не обещанного
укрывательства. Ответственность за прикосновенность к
преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению
от соучастия в преступлении.
Понятие и содержание множественности преступлений.
Социальное и правовое значение множественности
преступлений.
Понятие
единого
преступления
и
множественности преступлений.
Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с
альтерна¬тивными действиями, с дополнительными тяжкими
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Тема 5

Тема 6

Тема 7

последствиями) и его отличие от множественности
преступлений.
Формы множественности преступлений. Совокупность
преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность
преступлений. Проблемы квалификация совокупности
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция
уголовно-правовых норм. Рецидив преступлений. Понятие
рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива
преступлений. Понятие и признаки опасного рецидива
преступлений. Понятие и признаки особо опасного рецидива
преступлений. Судимости, не учитываемые при признании
рецидива преступлений. Ответственность при рецидиве
преступлений.
Ответственность при множественности преступлений.
Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая
характеристика. Преступления, посягающие на жизнь
человека. Убийство. Убийство матерью новорожденного
ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Причинение смерти по неосторожности.
Доведение до самоубийства.
Преступления,
посягающие
на
здоровье
человека.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Умышленное причинение легкого вреда
здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
Заражение
венерической
болезнью.
Заражение
ВИЧ-инфекцией.
Незаконное
проведение
искусственного прерывания беременности. Неоказание
помощи больному. Оставление в опасности.
Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Их виды, общая характеристика.
Преступления против половой свободы. Изнасилование.
Насильственные
действия
сексуального
характера.
Понуждение к действиям сексуального характера.
Преступления
против
половой
неприкосновенности
личности. Половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Развратные действия.
Понятие
и
содержание
права
собственности.
Конституционные и иные правовые основы права
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Тема 8

собственности. Понятие и уголовно-правовые признаки
имущества как предмета преступлений против собственности.
Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры
стоимости имущества, их виды.
Формы
хищения.
Кража.
Мошенничество.
Виды
мошенничества (ст.1591 – 1596 УК РФ). Присвоение или
растрата. Грабеж. Разбой.
Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую
ценность. Преступления против собственности без признаков
хищения. Вымогательство. Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения. Умышленное
уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности.
Преступления против общественной безопасности. Их виды,
общая характеристика.
Террористический акт. Содействие террористической
деятельности. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления
террористической
деятельности.
Организация
террористического сообщества и участие в нем. Организация
деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации. Захват заложника. Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма. Организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Бандитизм.
Организация
преступного
сообщества
(преступной организации) или участия в нем (ней). Угон
судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного
подвижного
состава.
Массовые
беспорядки. Неоднократное нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство.
Вандализм. Нарушение правил безопасности на объектах
атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Незаконное проникновение на охраняемый объект.
Нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ. Нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса. Заведомо ложное заключение
экспертизы промышленной безопасности. Нарушение правил
учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических
изделий. Нарушение требований пожарной безопасности.
Незаконное обращение с ядерными материалами или
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радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство
ядерных
материалов
или
радиоактивных
веществ.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение
огнестрельного
оружия.
Ненадлежащее
исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ
и
взрывных
устройств.
Хищение
либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных
веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной
техники, а также материалов и оборудования, которые могут
быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов.
Пиратство.
Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности. Их виды, общая характеристика.
Преступления против здоровья населения.
Незаконные
приобретение,
хранение,
перевозка,
изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Незаконные
производство,
сбыт
или
пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества. Нарушение правил
оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или
пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство
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наркотических средств или психотропных веществ, а также
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ.
Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ.
Незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация
либо
содержание
притонов
или
систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или
психотропных
веществ.
Незаконный
оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Незаконные
оборот
новых
потенциально
опасных
психоактивных веществ. Незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью. Незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий. Нарушение санитарноэпидемиологических правил. Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг,
не
отвечающих
требованиям
безопасности.
Организация объединения, посягающего на личность и права
граждан.
Преступления против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных
услуг
несовершеннолетнего.
Организация
занятия
проституцией.
Незаконное
распространение
порнографических материалов или предметов. Изготовление
и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних.
Использование
несовершеннолетнего
в
целях
изготовления
порнографических материалов или предметов. Уничтожение
или
повреждение
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленных
объектов культурного наследия, природных комплексов,
объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей. Нарушение требований сохранения или
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использования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, либо выявленных объектов
культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие
археологических
предметов
из
мест
залегания.
Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения. Жестокое обращение с животными.
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства)
и его назначение.
Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий
«уголовный процесс» и «правосудие».
Типы (формы)
уголовного процесса
(история и
современность). Отличительные черты обвинительного,
инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные
направления. Соотношение с наукой уголовного права,
криминологией, криминалистикой, судебной медициной,
судебной психиатрией и др.
Соотношение понятий «право» и «закон», «уголовнопроцессуальное право» и «уголовно-процессуальный закон».
Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права
Законы, регулирующие уголовный процесс в России.
Общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации. Их роль
в регламентации и практике производства по уголовным
делам. Конституция РФ.
УПК РФ и другие федеральные законы. Общая
характеристика содержания и структуры УПК РФ. Реализация
в УПК РФ положений Конституции РФ.
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для
применения и развития уголовно-процессуального закона.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
судебной
практики
применения
норм
уголовнопроцессуального законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по лицам.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и значение принципов уголовного процесса.
Конституционные основы (принципы) уголовного процесса.
Значение принципов уголовного процесса для реализации
назначения
уголовного
судопроизводства.
Система
принципов уголовного процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. При
производстве по уголовным делам: законность, публичность.
Осуществление правосудия только судом. Право на судебную
защиту. Равенство граждан перед законом и судом. Уважение
чести и достоинства личности. Неприкосновенность
личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища.
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Тема 11

Тема 12

Обеспечение права на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Презумпция невиновности.
Независимость судей и подчинение их только Конституции
РФ и федеральному закону.
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки
доказательств.
Язык
уголовного
судопроизводства.
Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
Осуществление судопроизводства на основе состязательности
и равноправия сторон. Право на обжалование процессуальных
действий и решений. Разумные сроки уголовного
судопроизводства.
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций.
Сущность и соотношение функций обвинения, защиты и
разрешения дела в производстве по уголовному делу.
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды.
Обязанность осуществления уголовного преследования и
основания отказа от него. Участники уголовного
судопроизводства со стороны обвинения: прокурор,
следователь, начальник следственного отдела, орган
дознания, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший,
гражданский
истец.
Характеристика
особенностей
осуществления функции обвинения государственными
органами, частными лицами и их представителями.
Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый,
обвиняемый, защитник, гражданский ответчик. Полномочия
участников со стороны защиты. Приглашение, назначение и
замена защитника.
Функция разрешения дела: суд как единственный участник
уголовного судопроизводства, осуществляющий функцию
разрешения дела. Состав суда. Подсудность.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель,
эксперт, специалист, переводчик, понятой. Особенности их
процессуального положения в производстве по уголовному
делу.
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах
(теории доказательств) в уголовном процессе.
Доказательственное право. Значение доказательственного
права
для
реализации
назначения
уголовного
судопроизводства.
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях
состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы
доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства
доказательств - допустимость и относимость, достоверность и
достаточность. Основания, порядок и последствия признания
доказательств недопустимыми. Формализованные и иные
критерии признания доказательств недопустимыми.
Сущность юридической истины.
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Классификация доказательств: основания и практическое
значение. Особенности использования в доказывании
косвенных доказательств.
Процесс доказывания. Элементы доказательственной
деятельности. Познавательная и удостоверительная стороны
доказывания. Собирание и проверка доказательств.
Применение научно-технических средств для собирания и
проверки доказательств.
Субъекты доказывания в условиях состязательного
судопроизводства. Полномочия лица, производящего
дознание, следователя и прокурора в доказывании.
Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость возложения обязанности доказывания на
обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого,
обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца
и их представителей.
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему
убеждению. Убеждение как результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном
процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний
подозреваемого.
Проверка
и
оценка
показаний
подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний
обвиняемого.
Конституционная
привилегия
против
самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц.
Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их
оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний
потерпевшего. Права, обязанности и ответственность
потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка
показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский
иммунитет. Предмет и значение показаний свидетеля.
Свидетель, его права, обязанности и ответственность в связи
с дачей показаний. Психология свидетельских показаний.
Факторы, влияющие на достоверность свидетельских
показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства.
Права, обязанности и ответственность эксперта, основания и
порядок его отвода. Основания назначения экспертизы.
Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная
экспертизы.
Полномочия
руководителя
экспертного
учреждения по производству экспертизы. «Заключение
эксперта». Его содержание и форма. Проверка и оценка
заключения и показаний эксперта. Заключение и показание
специалиста как вид доказательства. Критерии разграничения
полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных
доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных
доказательств. Хранение вещественных доказательств.
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Тема 13

Тема 14

Протоколы следственных и судебных действий как
доказательства. Виды. Процессуальные гарантии их полноты
и достоверности. Проверка и оценка протоколов
следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие
документов от вещественных доказательств. Собирание,
проверка и оценка документов.
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
Основания их применения. Гарантии прав граждан при
применении мер принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения.
Иные меры процессуального принуждения. Правовые и
нравственные принципы применения мер принуждения.
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания
мер пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде,
личное поручительство, наблюдение командования воинской
части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог,
домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства,
учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым
могут быть применены меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетнего
обвиняемого (подозреваемого).
Конституционные гарантии неприкосновенности личности.
Основания и порядок задержания подозреваемого. Основания
и порядок применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Судебное решение о заключении под
стражу. Порядок содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступления.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения
мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц,
заключенных под стражу. Отмена или изменение мер
пресечения.
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и
основания к возбуждению уголовного дела. Органы и лица,
наделенные полномочиями возбуждать уголовные дела.
Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.
Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявления
или сообщения о преступлении. Основания и порядок
возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд
отказа в возбуждении уголовного дела.
Понятие и значение стадии предварительного расследования.
Его формы. Предварительное следствие как форма
предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Понятие
общих условий предварительного расследования. Органы
предварительного
расследования.
Обязательность
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Тема 15

предварительного расследования. Подследственность. Место
производства предварительного расследования. Начало и
окончание производства предварительного расследования.
Сроки предварительного расследования. Соединение и
выделение уголовных дел.
Полномочия следователя.
Полномочия прокурора по надзору за расследованием
уголовных дел. Полномочия начальника следственного
отдела. Производство предварительного расследования
группой
следователей.
Полномочия
руководителя
следственной группы.
Общие правила производства следственных действий.
Участие защитника на предварительном следствии. Субъекты
производства неотложных следственных действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство
следственных
действий.
Процессуальные
акты
предварительного следствия.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта
отказа от подписания или невозможности подписания
протокола
следственного
действия.
Обязательность
разъяснения и обеспечения прав участников уголовного
процесса. Обязательность рассмотрения заявлений и
ходатайств.
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению
охраны имущества подозреваемого или обвиняемого.
Недопустимость разглашения данных предварительного
следствия.
Представление
об
устранении
обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, и других
нарушений закона.
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд
уголовному делу.
Основания проведения предварительного слушания. Меры по
обеспечению гражданского иска. Полномочия судьи по
назначению судебного заседания. Подготовительные
действия судьи к судебному заседанию. Обеспечение
сторонам возможности ознакомления с материалами дела.
Вручение копий документов. Вызовы в судебное заседание.
Срок начала разбирательства дела в судебном заседании.
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к
судебному заседанию в суде первой инстанции. Основания и
порядок
проведения
предварительного
слушания.
Ходатайство об исключении доказательств и процедура его
рассмотрения и разрешения. Виды решений, принимаемых
судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, его сущность и порядок.
Приостановление производства по уголовному делу.
Прекращение
уголовного
дела
или
уголовного
преследования.
Понятие общих условий судебного разбирательства.
Реализация принципов уголовного процесса в судебном
разбирательстве. Соотношение принципов процесса и общих
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условий судебного разбирательства. Непосредственность и
устность судебного разбирательства. Гласность судебного
разбирательства. Основания слушания дела в закрытом
заседании. Неизменность состава суда при разбирательстве
дела. Председательствующий в судебном заседании и его
полномочия в условиях осуществления судопроизводства на
основе состязательности и равноправия сторон. Секретарь
судебного заседания. Участие в судебном разбирательстве
обвинителя.
Участие
в
судебном
разбирательстве
подсудимого и его защитника, потерпевшего и его
представителя, гражданского истца, гражданского ответчика
и их представителей. Права и обязанности лиц, участвующих
в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и
приостановление судебного разбирательства. Прекращение
уголовного дела в судебном заседании. Основания. Порядок
вынесения и обжалования определений, постановлений,
вынесенных в судебном заседании. Решение вопроса о мере
пресечения.
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на
протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на
протокол судебного заседания.
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном
заседании.
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение.
Вопросы, решаемые в подготовительной часта судебного
заседания. Последовательность действий и решений суда в
подготовительной части судебного заседания. Разъяснение
участникам их прав. Заявление и разрешение ходатайств.
Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие
кого-либо из участников процесса
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало
судебного следствия. Порядок исследования доказательств
сторонами и судом в условиях состязательности.
Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос
подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания
оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля,
протоколов следственных действий и документов.
Особенности допроса несовершеннолетних: потерпевшего и
свидетеля.
Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта.
Производство дополнительной или повторной экспертизы.
Заключение и показания специалиста.
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и
помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для
опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок
возобновления судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники
судебных прений. Содержание и порядок судебных прений.
Реплики. Последнее слово подсудимого. Удаление суда в
совещательную комнату для постановления приговора.
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Тема 16

Постановление
приговора:
понятие,
требования,
предъявляемые к приговору. Порядок постановления
приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещания
судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Виды приговоров. Основания постановления
обвинительного приговора. Виды обвинительного приговора.
Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела.
Основания постановления оправдательного приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная
часть
оправдательного
приговора. Резолютивная часть оправдательного приговора.
Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части
приговора.
Описательно-мотивировочная
часть
обвинительного
приговора
Резолютивная
часть
обвинительного приговора
Разрешение гражданского иска в приговоре суда.
Процессуальный порядок провозглашения приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
основания его применения. Порядок заявления ходатайства и
постановления приговора Пределы обжалования приговора.
Порядок заключения соглашения о сотрудничестве на
досудебной стадии. Порядок представления уголовного дела
в суд. Особенности рассмотрения уголовных дел этой
категории и постановления приговора.
Право апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба
или представление. Порядок принесения жалоб и представлений. Сроки обжалования приговоров и порядок их
восстановления.
Последствия
подачи
жалобы
или
представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной инстанций.
Характеристика апелляционного порядка рассмотрения
уголовного дела. Предмет судебного разбирательства.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной
инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее
слово подсудимого.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Постановление приговора. Отмена или изменение приговора
суда первой инстанции. Обжалование приговора и
постановления суда апелляционной инстанции.
Гарантии прав личности при апелляционном пересмотре
приговора. Содержание и форма апелляционного определения. Отмена обвинительного или оправдательного
приговора.
Изменение
приговора.
Апелляционное
определение.
Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены
первоначального приговора.
Свойства приговора, вступившего в законную силу.
Обращение к исполнению приговора, определения
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(постановления). Порядок обращения к исполнению
приговора, определения, постановления суда. Извещение
родственников осужденного и гражданского истца об
обращении приговора к исполнению и предоставление им
свидания с осужденным.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с
исполнением
приговора.
Вопросы,
подлежащие
рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды,
разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора. Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение
ходатайств о снятии судимости. Обжалование и
опротестование постановления судьи.
4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Не предусмотрены.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)
5.1.1. Общие положения
Дисциплина изучается на учебных занятиях - занятиях лекционного типа (лекциях),
семинарах и практических занятиях. Учебные занятия сочетаются с самостоятельной
работой, также направленной на изучение дисциплины.
Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся знаний и
умений, указанных в картах компетенций по дисциплине.
Знания формируются посредством самостоятельного изучения отдельных вопросов,
а также в процессе устного опроса на семинарах и практических занятиях, поскольку в
процессе ответов на вопросы знания озвучиваются, при необходимости уточняются, что
способствует их запоминанию.
Дисциплина участвует в формировании профессиональных компетенций.
Для успешного изучения дисциплины студент должен изучать рекомендованную
литературу, как основную, так и дополнительную, положения законов, постановлений
Пленумов Верховного Суда РФ (СССР – в части не противоречащей действующему
законодательству). При изучении теоретических положений целесообразно также
обращение к периодическим изданиям, например, таким как «Российский судья»,
«Российское правосудие», «Судья», «Мировой судья», «Уголовное право», «Законность»,
«Российская юстиция» и другим изданиям.
Очень важно постоянно отслеживать изменения в законодательстве, динамику
правовых позиций Верховного и Конституционных судов РФ состояние судебной практики
в отношении применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм.
Целесообразно также обращение к соответствующим международным правовым
актам, практике Европейского Суда по правам человека.
Изучение дисциплины наряду с учебными занятиями осуществляется в рамках
самостоятельной работы обучающихся, также направленной на формирование
соответствующих знаний, умений.
В рамках дисциплины предусмотрено выполнение самостоятельной работы в целях
подготовки к семинарам и практическим занятиям (включая текущий контроль), а также к
промежуточной аттестации (самостоятельная работа в сессию).
Подготовка к практическим занятиям требует выполнения самостоятельной работы
в следующих формах:
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- самостоятельное изучение вопросов темы, выносимых на такое изучение
(подготовка к текущему контролю в форме устного опроса по вопросам для семинара);
- выполнение практических (контрольных) заданий.
Для закрепления изученного материала предлагаются контрольные вопросы и
практические задания. Их выполнение является показателем степени усвоения отдельных
тем и дисциплины в целом. Программой предусмотрено выполнение одной контрольной
работы (для студентов заочной формы обучения).
5.1.2. Занятия лекционного типа
Учебным планом занятия лекционного типа не предусмотрены.
5.1.3. Занятия семинарского типа.
Важной формой обучения являются семинарские занятия. На семинарских занятиях
формируются умения по необходимым компетенциям. Целью семинарских занятий
является закрепление материала, изученного в ходе самостоятельной подготовки. На
семинарских занятиях студенты приобретают дополнительные знания, более углубленно
изучают отдельные, наиболее сложные проблемы курса, совершенствуются в умении
излагать усвоенный материал, участвовать в дискуссиях, отстаивать собственную позицию.
Именно семинарские занятия во многом обеспечивают должное знание дисциплины.
Проведение семинаров призвано также определить уровень знания каждым студентом
пройденного материала. На семинарских занятиях проводятся контрольные проверки
знаний (текущий контроль).
Студент должен уметь свободно высказываться по любому вопросу, вынесенному на
семинарское занятие, уметь делать выводы, обобщения, оперировать специальными терминами.
К семинарскому занятию студент обязан подготовить ответы на вопросы заданной темы, изучив
для этого соответствующие темы учебников, дополнительную литературу и нормативные
правовые акты, законспектировав рекомендуемые источники. При
изучении
дисциплины
студентам следует использовать учебники и учебные пособия, рекомендованные кафедрой.
«Практикум» можно отнести к числу сложнейших учебных дисциплин, так как
носит междисциплинарный (комплексный) характер. Кроме того, для студентов заочной
формы обучения самостоятельная работа составляет значительную часть отводимого на
изучение дисциплины учебного времени. Данные обстоятельства предполагают
внимательное и терпеливое изучение каждой темы программы курса, кропотливой и
тщательной подготовки к семинарским занятиям.
Семинарские занятия по дисциплине проводятся в форме дискуссии, а также
включают обсуждение научных докладов, решение практических задач. Вовлеченность во
все эти формы контактной работы, активное заинтересованное участие в обсуждении
поставленных проблем будет способствовать прочному усвоению знаний по дисциплине,
формированию аналитического теоретического и практического мышления, а также
развитию чрезвычайно важных для будущего юриста навыков публичного выступления.
В процессе подготовки к семинарским занятиям необходимо учесть следующее.
Рекомендации:
Для подготовки к семинарскому занятию следует уяснить его тему, вопросы,
подлежащие обсуждению на занятии семинарского типа, затем подобрать необходимый
законодательный материал и рекомендованную литературу.
Выступления на семинарских занятиях должны достаточно полно раскрывать
содержание обсуждаемых вопросов. Излагаемую позицию следует аргументировать,
используя при этом ссылки на точки зрения, представленные в литературе, на
законодательные и иные нормативные правовые источники, а также при возможности
примеры из правоприменительной деятельности .
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Семинар предполагает наличие дискуссии, активный обмен мнениями по
поставленным вопросам, обсуждение сообщений и выступлений. На семинарских занятиях
может быть использована и система докладов. К докладу студент готовится
самостоятельно, определив предварительно с педагогическим работником тему доклада, а
также проработав вопрос о его структуре. В докладе целесообразно отразить и
теоретические и практические позиции. В этой связи необходимо обращение к специальной
литературе по теме доклада, в том числе к материалам судебной практики. Если в процессе
подготовки доклада возникают затруднения, они могут быть разрешены на консультации с
преподавателем.
Доклад по вопросу темы осуществляется после вступительного слова
педагогического работника. Оптимальная продолжительность доклада по одному вопросу
– до 15 минут. По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более
продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все присутствующие
на семинаре студенты.
Ответ по задаче предполагает проведение комплексного юридического анализа
описанного происшествия. Задачи разрабатываются кафедрами на основе обобщения
материалов судебной практики. Большинство задач не ограничиваются какой-либо одной
темой дисциплины и предполагают комплексное применение положений УК РФ и УПК РФ.
Решение задачи – это демонстрация обучающимся степени усвоения дисциплины
«Практикум по криминалистическим дисциплинам» комплексности знаний, а также
навыков проведения юридического анализа, то есть практического применения
теоретических знаний. Поэтому к решению задачи следует подойти творчески, но вместе с
тем очень внимательно, не упуская из виду ни одной значимой детали.
Обучающемуся необходимо ответить: имеется ли в происшествии состав
преступления, в чьих действиях (бездействии) признаки каких преступлений
усматриваются (с полным описанием формулировки окончательной квалификации), какие
имеются условия для квалификации произошедшего по одной или другой статье УК РФ.
Ответы на поставленные в задачах вопросы должны быть четкими (указан пункт, часть и
номер статьи УК РФ, определена стадия преступления, при совокупности преступлений
указаны все статьи УК РФ). Решение не может ограничиваться ссылкой на статьи УК РФ и
УПК РФ, его следует грамотно аргументировать. Если обучающийся приходит к выводу об
отсутствии в деянии состава преступления, он должен указать какие конкретно признаки
отсутствуют и почему. Также студент должен продемонстрировать умения и навыки
составления необходимых процессуальных документов.
5.1.3. Учебно-методические рекомендации по выполнению
отдельных форм самостоятельной работы.
Рекомендации по подготовке доклада
Подготовка доклада может заключаться в изложении имеющихся в научной
литературе концепций по заданной проблемной теме или вопросу, анализе
правоприменительной практики по теме семинарского занятия, проблемном изложении
определенной монографии, научной статьи и т.д.
Система семинарских докладов, кроме общих целей учебного процесса преследует
задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.
Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в
12—15 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе
преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание. Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме
докладчиков, содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и

57
сами выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают
определенный интерес у студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в
обыденную семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый
из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. Рассматривая
развернутую беседу и систему докладов как относительно самостоятельные формы
семинарских занятий, следует отметить и большое сходство между ними. Развернутое
выступление в беседе, содержащее весомый теоретический материал, момент
самостоятельного поиска, фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и
систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня семинарских занятий.
Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с формулировкой
вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его сторону, связанную с
практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере участников
семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то время как при
семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом.
Работа над подготовкой доклада нередко требует длительного времени: две—четыре
недели и более. Реферативные доклады целесообразнее ставить на заключительном
семинаре по какой-либо большой теме, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее.
Подготовка реферата — одна из основных форм приобщения студента к научноисследовательской работе. Тематика докладов обычно формулируется преподавателем,
ведущим семинарские занятия.
При подготовке докладов по дисциплине следует ориентироваться на следующие
рекомендации.
Оптимальный объем текста составляет не более 10-15страниц. При написании доклада
следует использовать не менее 3-5 источников, опубликованных в последние 5 лет. При
освещении вопросов фундаментального и (или) исторического плана могут быть использованы
и более поздние источники. В тесте доклада должны быть ссылки на используемые материалы
с указанием, даты выпуска, издательства, места выпуска, номера страниц откуда взят
заимствованный текст или приведено используемое положение, идея.
При подборе литературы, законодательных источников, судебной практики,
статистических и иных справочных данных целесообразно использование следующих
электронных баз данных:
Сервер органов государственной власти
Официальный сайт Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
Официальный сайт Президента РФ
Официальный сайт Правительства РФ
Официальный сайт Конституционного Суда
РФ
Официальный сайт Верховного Суда РФ
Официальный
сайт
Генеральной
Прокуратуры РФ
Официальный сайт МВД РФ
Официальный сайт Следственного комитета
РФ
Официальный сайт Общественной палаты
РФ
Официальный сайт СПС «Консультант
Плюс»
Федеральный
правовой
портал
«Юридическая Россия»

http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
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К докладу студент готовится самостоятельно, определив предварительно с
преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его структуре, необходимой
литературе и иных данных. В докладе целесообразно отразить и теоретические и
практические позиции. В этой связи необходимо обращение к специальной литературе по
теме доклада, в том числе и литературе, не указанной в методических рекомендациях, а
также к материалам судебной практики. Если в процессе подготовки доклада возникают
затруднения, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем.
Доклад по вопросу темы осуществляется после вступительного слова преподавателя.
Доклад осуществляется в устной форме. При этом желательно использование
презентационных материалов (схем, диаграмм, слайдов и т.п.). После выступления
докладчика участвующие в обсуждении лица задают ему возникшие у них вопросы.
Вопросы могут быть как уточняющего, так и дискуссионного порядка. По последним, а
также по иным позициям доклада магистранты могут высказать собственное мнение,
привести аргументы, подтверждающие их позицию. В обсуждении доклада целесообразно
участие как можно большего круга обучающихся, что позволит не только рассмотреть
материалы доклада всесторонне, но и будет способствовать выработке навыков и умения
публичных выступлений, ведения дискуссии, умения защищать собственную позицию.
Помимо обучающихся, вопросы докладчику могут быть заданы и преподавателем,
ведущим занятие, или иным лицом, присутствующим на занятии.
После завершения этапа вопросов докладчику и обсуждения доклада преподаватель
подводит итог обсуждению и дает оценку докладу, отмечая как положительные моменты,
так и имеющиеся недостатки, дает рекомендации по их устранению. Оптимальная
продолжительность доклада по одному вопросу – до 15 минут. По наиболее сложным,
проблемным вопросам на доклад может быть отведено и более продолжительное время.
Учебно-методические рекомендации для обучающихся
по выполнению контрольных работ
Контрольная работа – это вид самостоятельной работы, представляющий собой
письменный ответ на вопросы, рассматриваемые в рамках одной учебной дисциплины.
Данный вид самостоятельной работы студента нацелен на выявление уровня знаний
студента по дисциплине и умения анализировать научный и учебный материал по теме и
чётко выражать свои мысли.
Объем контрольной работы составляет 10-15 страниц машинописного текста. Структура
контрольной работы должна включать в себя титульный лист, содержание, введение,
основную часть, заключение и список литературы. Во введении автор обосновывает
актуальность темы, определяет цели, задачи и методы исследования. Основная часть
работы включает раскрытие поставленных проблемных вопросов. В заключении автор
подводит итог проведённого исследования и делает выводы. Список использованной
литературы и сноски должны быть оформлены в соответствии с установленными
требованиями.
Контрольная работа оцениваются положительно с выставлением отметки «зачет», если
студент грамотно, глубоко и полно раскрыл поставленные вопросы, выполнил работу
самостоятельно и творчески, оформил работу в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Контрольная работа не может быть зачтена, если в ней поверхностно раскрыты вопросы,
допущены принципиальные ошибки, а также при условии механически переписанного
материала из учебников или другой литературы. В данном случае контрольная работа
направляется студенту для повторного выполнения.
Критерии оценивания контрольной работы находятся в Фонде оценочных средств
текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины).
Дисциплина «Практикум по криминалистическим дисциплинам» предполагает не
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только усвоение принципов, общих положений и отдельных норм уголовного и уголовнопроцессуального законов, но и выработку умений использовать эти нормы при оценке
деяний конкретных лиц.
В решении должны быть даны четкие ответы на поставленные вопросы. Ответы
необходимо излагать развернуто, подкрепляя анализом фактических обстоятельств дела,
приведенных в условиях задач, ссылками на конкретные статьи УК, УПК и другие
нормативные акты, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
положения наук уголовного права и уголовного процесса.
Указанные положения не должны излагаться абстрактно, без связи с
рассматриваемой задачей. Их необходимо увязать с условиями задачи, подкрепляя ими
предложенные ответы на поставленные в задании вопросы.
При решении задачи следует исходить из того, что описанные в фабуле фактические
обстоятельства являются установленными, любые отклонения от них должны быть
оговорены и мотивированы.
Так, необходимо:
- мотивировать выводы относительно квалификации преступления по той или иной
статье уголовного закона, его части либо пункту;
- обосновать квалификацию в отношении каждого подсудимого и в отношении
каждого преступления;
- если лицо виновно в совершении преступления по признакам, относящимся к
оценочным категориям (тяжкие или особо тяжкие последствия, крупный или значительный
ущерб, ответственное должностное положение подсудимого и иные), то следует привести
обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном указанного
признака.
Принятое решение нужно аргументировать со ссылками на нормативные акты,
конкретные пункты постановлений Пленумов Верховного Суда. В учебных целях можно
ссылаться на опубликованную судебную практику, научно-практические комментарии,
статьи, учебные пособия и монографии. Желательно формулировать собственную
позицию.
Алгоритм решения большинства задач выглядит следующим образом:
1. Уяснение фабулы дела и постановка вопроса.
2. Классификация предложенного юридического явления с точки зрения уголовного
права (установление наличия или отсутствия состава преступления).
3. Уголовно-правовая квалификация факта, то есть приведение частного (события) к
общему (уголовно-правовой норме).
4. Отграничение деяния от смежных юридических явлений.
5. Уголовно-процессуальные особенности решения конкретной задачи и
составление соответствующих процессуальных документов.
Качественное выполнение контрольной работы может быть обеспечено только при
наличии у студентов глубоких знаний рекомендованных законодательных материалов,
постановлений Пленума Верховного Суда РФ, учебной и монографической литературы.
Работа оценивается отрицательно, если:
- решение задачи дано поверхностно и кратко либо вне связи с изложенной фабулой;
- допущены грубые юридические ошибки
- решение задачи строится на старом законодательстве, не подлежащем применению.
Условия задач включаются в текст работы.
Учебно-методические рекомендации для обучающихся
по подготовке к дифференцированному зачету
Дифференцированный зачет служит формой проверки качества освоения студентами
учебного материала всей дисциплины в соответствии с утвержденной программой учебной
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дисциплины.
Зачет, как правило, проводится в устной форме по утвержденным билетам.
Для успешной сдачи зачета студенту необходимо регулярно посещать семинарские
занятия, изучать рекомендованную учебную и научную литературу, правовые акты,
заниматься самостоятельной работой по учебной дисциплине. В случае пробелов в знаниях
необходимо их восполнить самостоятельно. При необходимости обратиться за помощью к
преподавателю.
При подготовке к дифференцированному зачету необходимо обратиться к
учебникам и учебным пособиям, рекомендованным кафедрой, материалам опубликованной
судебной практики. При ответе на вопросы билета необходимо раскрыть
общетеоретические понятия по исследуемой проблематике, назвать существенные и
отличительные признаки изучаемых явлений правовой действительности, рассмотреть их
содержание и т.п. Теоретический материал должен быть подкреплен эмпирической основой
(правовые акты, судебная практика, статистические данные и т.п.). Студенту желательно
продемонстрировать знание различных взглядов ученых на исследуемую проблему, дать их
аналитическую оценку и сформулировать собственное мнение по всем вопросам билета. По
отдельным темам курса уместно также показать их значение для практической
деятельности, состояние нормативно-правового регулирования по исследуемой тематике (с
указанием на коллизии, пробелы в законодательстве, если таковые имеются); характер
сложившейся правоприменительной практики (ее единообразие или его отсутствие с
указанием причин) и т.п.
Студенту следует:
 Знать определения всех базовых понятий курса «Практикум по криминалистическим
дисциплинам»,
 Уметь проводить системные связи между понятиями и категориями,
 Уметь характеризовать теоретические понятия в их практическом применении,
 Давать содержательно структурированный, юридически грамотный и
последовательный ответ на поставленные в билете вопросы.
Знание положений уголовного права предполагает не только усвоение принципов,
общих положений и отдельных норм уголовного закона, но и выработку умений
использовать эти нормы при оценке деяний конкретных лиц, анализе правильности
назначенного лицу наказания.
В предложенных задачах могут содержаться следующие вопросы и задания:
- дать квалификацию действий указанных в фабуле лиц;
- оценить данную в условиях задачи квалификацию;
- назначить наказание;
- оценить правильность назначенного наказания;
- установить уголовный закон, подлежащий применению;
- некоторые другие вопросы.
В решении должны быть даны четкие ответы на поставленные вопросы. Ответы
необходимо излагать развернуто, подкрепляя анализом фактических обстоятельств дела,
приведенных в условиях задач, ссылками на конкретные статьи УК и другие нормативные
акты, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, положения теории
уголовного права. Законность или незаконность, обоснованность или необоснованность
назначенного наказания также должны быть подробно проанализированы. Если в задаче
дано задание установить уголовный закон, подлежащий применению, то применение
конкретной редакции закона (ранней или действующей) должно быть мотивировано.
Указанные положения не должны излагаться абстрактно, без связи с
рассматриваемой задачей. Их необходимо увязать с условиями задачи, подкрепляя ими
предложенные ответы на поставленные в задании вопросы.
При решении задачи следует исходить из того, что описанные в фабуле фактические
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обстоятельства являются установленными, любые отклонения от них должны быть
оговорены и мотивированы.
При ответе на поставленные в задаче вопросы необходимо учитывать положения
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 (ред. от 23.12.2010) "О
некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания",
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58"О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания".
Решение задач целесообразно начинать с ответа на вопрос о наличии в действиях
того или иного лица состава преступления. При отсутствии состава преступления в
действиях лиц (лица), указанных в задаче, необходимо объяснить, почему сделан этот
вывод. При положительном ответе о наличии состава преступления необходимо указать
оконченное или неоконченное преступление. В случае, когда преступление является
неоконченным или совершено в соучастии при квалификации деяния следует указывать
также и нормы, пункты, части Общей части УК РФ. Если по условиям задачи деяние
совершено двумя или более лицами дается юридическая оценка деяний каждого из них. При
совершении лицом двух и более преступлений анализируется каждый состав преступления.
В решении задачи должен быть дан развернутый юридический анализ всех
признаков состава преступления. При описании объекта преступления указываются
родовой, видовой и непосредственный объекты. В двухобъектных преступлениях
указываются и основной и дополнительный объекты, а в необходимых случаях
определяются признаки предмета преступления и потерпевшего.
Анализируя объективную сторону состава преступления, студенту следует
определить действием или бездействием оно совершено, а в материальных составах установить общественно опасные последствия и причинную связь между деянием и
последствиями. В решении должен быть указан вид состава преступления по конструкции
объективной стороны и момент окончания преступления.
Анализ субъективной стороны предполагает определение формы вины, вид умысла
или неосторожности, а в некоторых составах преступлений и двойной формы вины с
указанием их интеллектуальных и волевых моментов.
При характеристике субъекта преступления указываются его признаки как
основные, так и дополнительные (при их наличии).
Решение задачи оценивается отрицательно, если:
- решение задачи дано поверхностно и кратко, без должной аргументации, либо вне
связи с изложенной фабулой;
- допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая оценка
содеянного);
- решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не подлежащем
применению.
Рекомендации для подготовки решения задач по уголовному процессу:
Решение конкретных задач и их вариантов представляет собой продуктивную форму
усвоения теоретических и прикладных аспектов уголовного процесса, формирования у
студентов практических навыков применения уголовного процесса в типичных ситуациях.
В ходе решения задачи необходимо дать правовую оценку конкретного случая,
оценить обстоятельства, сопоставить ситуацию с юридическим содержанием уголовно–
процессуальных норм, сделать анализ и соответствующий мотивированный вывод.
При решении конкретной задачи необходимо внимательно ознакомиться с
условиями, нормативным материалом, относящимся к описанной ситуации, выделить
основные составляющие, проанализировать и дать правовую оценку, сформулировав
четкие ответы на поставленные вопросы. Важно помнить, что нередко норма уголовнопроцессуального права содержится в нескольких взаимосвязанных статьях кодекса и
отсутствие комплексного подхода к анализу нормативного материала может привести к
неправильным выводам.
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Ответы должны быть изложены в развернутом виде, с аргументами, ссылками на
нормы права, подкреплены анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в
условиях задачи.
Указанные положения не должны излагаться абстрактно, без связи с
рассматриваемой задачей. Их необходимо увязать с условиями задачи, подкрепляя ими
предложенные ответы на поставленные в задании вопросы.
При решении задачи следует исходить из того, что описанные в фабуле фактические
обстоятельства являются установленными, любые отклонения от них должны быть
оговорены и мотивированы.
Решение задачи оценивается отрицательно, если:
- решение задачи дано поверхностно и кратко, без должной аргументации, либо вне
связи с изложенной фабулой;
- допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая оценка
содеянного);
- решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не подлежащем
применению.
Итоговая сумма баллов за все задания переводится в традиционную оценку:
80 – 100 баллов – отлично
59 – 79 баллов – хорошо
37 – 58 баллов – удовлетворительно
36 и менее баллов – неудовлетворительно
Критерии оценки знаний студентов
Дан развернутый ответ на задания билета, показаны
глубокие знания нормативного материала, теории уголовного
и
уголовно-процессуального
права,
руководящих
Оценка «отлично»
разъяснений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации.
Студент получает оценку «хорошо», если задания
билета им раскрыты, продемонстрировано знание
нормативного материала, но имеются некоторые пробелы в
Оценка «хорошо»
освещении дискуссионных положений уголовного и
уголовно-процессуального права в части, касающейся
заданий билета.
Студент получает оценку «удовлетворительно», если в
целом он имеет представление о содержании поставленных в
билете заданий, но ответ его не глубокий, не на все вопросы
Оценка
были даны правильные ответы, имеются пробелы в
«удовлетворительно»
освещении отдельных положений уголовного и уголовнопроцессуального права.
Студент получает оценку «неудовлетворительно»,
если ответ поверхностный, с грубыми ошибками,
Оценка
свидетельствующими о незнании нормативного материала и
«неудовлетворительно»
практики
применения
уголовного
и
уголовнопроцессуального права, ответы на вопросы билета неверные
Методические рекомендации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
по освоению дисциплины (модуля)
В освоении дисциплины «Практикум по криминалистическим дисциплинам»
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет
индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы
деятельности:
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- самостоятельная работа по освоению и закреплению материала (студенту следует
использовать возможности доступа к литературным и иным источникам, которые
предоставляются Университетом. При необходимости студент может получить
необходимые материалы, обратившись к преподавателю или сотрудникам библиотеки);
- индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации являются важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между
преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно:
- использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
Для освоения дисциплины (в том числе при подготовке к занятиям, при
самостоятельной работе) лицам с ограниченными возможностями здоровья:
- предоставляется возможность использования учебной литературы в виде
электронного документа в электронно-библиотечной системе Book.ru, имеющей
специальную версию для слабовидящих;
- обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО
«Фемида»;
- обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам
посредством сети Интернет.
5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
5.2.1. Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета.
– 1993. – 25 декабря. – № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм.
и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года
№ 174-ФЗ (с изм. и доп.) //Российская газета. - № 249, 22.12.2001.
5.2.2. Официальные акты высших судебных органов,
материалы судебной практики
1. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по различным
категориям уголовных дел и уголовно-процессуальным вопросам.
2. Постановления Конституционного Суда РФ в части признания некоторых
положений УК РФ, УПК РФ не соответствующими Конституции РФ.
5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины
Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные
электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): (перечень
ежегодно обновляется)
№
п./п.

Наименование

Адрес в сети Интернет

1

ZNANIUM.COM

http://znanium.com
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2
3

ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

7

Информационнообразовательный портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www. urait.ru.
www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая
литература ; коллекции издательства Кнорус
Право, Экономика и Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура Экономика и
модуль International Law- аспирантура
Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки
Гарант, Консультант

Ресурсы сети Интернет
1. Официальный сайт Президента РФ http://президент.рф/
2. Официальный сайт Правительства РФ http://правительство.рф/
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
4. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/
5. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ
http://www.cdep.ru/
6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
http://www.duma.gov.ru/
7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://www.genproc.gov.ru/
8. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/
9. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ http://www.mvd.ru/
10. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/
11. Официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/
12. Сервер органов государственной власти России «Официальная Россия» http://gov.ru/
Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой.
6. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины необходимы следующие
материально-технические и программные средства:
- аудиторный фонд (для проведения занятий лекционного типа);
- аудиторный фонд, включая компьютерный класс, оснащённый персональными
компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети
Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный материал, подготавливаемый
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преподавателем (для проведения занятий семинарского типа);
- прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том
числе интернет-сайту РГУП.
Для
материально-технического
обеспечения
дисциплины
используются
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.
Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебнонаглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий,
слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости
в соответствии с темами дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.
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Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
40.03.01 Юриспруденция
Профиль: уголовно-правовой

№
п\п

1.

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

Аудитория № 326 – 104 посадочных места:
Практикум по
для столы,
стулья,
криминалистическим аудитория
проведения
занятий
Мелованная
доска,
дисциплинам
лекционного типа,
занятий
семинарского типа
(всех
видов
дисциплинарной
подготовки) (либо
аналог)
Аудитория № 208 –
для
проведения
занятий
лекционного типа,
занятий
семинарского типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля
и промежуточной
аттестации
(либо
аналог)

трибуна

18 посадочных мест
Персональный
компьютер i3 2.9 GHz/ 2
GB – 1 шт.
Персональный
компьютер Pentium 3.3
GHz/ 4 GB – 18 шт.
ЖК монитор 19”– 1 шт.
ЖК монитор 17”– 18 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая
доска, столы, стулья

Договор № 31705317365/115-17 от 8 августа 2017 г.
ООО «Протос-НН»
Лицензионный договор на передачу неисключительных
прав №52 от 29.10.2018 ООО «Реализация и
обслуживание информационных систем»
Сублицензионный договор о предоставлении прав на
использование программ для ЭВМ №А475-1394 от
26.12.2019 ООО «АПИ-Сервис»
Договор об информационной поддержке от 02.02.2015 г.
ООО «Агентство правовой информации»
Договор №2630/12-2 о взаимном сотрудничестве от
10.01.2012 ООО «Гарант-Информационные Решения и
Бизнес-Системы»

MS Windows 7, MS Windows
10, MicrosoftOffice 2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10 forWindows, Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно правовое
обеспечение

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
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7. Карта обеспеченности литературой2
Кафедра Уголовного права, уголовно-процессуального права
Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Профиль: Уголовно-правовой
Дисциплина: Практикум по криминалистическим дисциплинам
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц
Основная литература
Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 1: Практическое пособие/ отв. ред. В. М.
Лебедев. - 8-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 246 с. - (Профессиональные комментарии). - Internet
access. - Режим доступа: https://www.urait.ru. - ISBN 978-5-534-09489-3.
Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 2: Практическое пособие// отв. ред. В. М.
Лебедев. - 8-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 303 с. - (Профессиональные комментарии). - Internet
access. - Режим доступа: https://www.urait.ru. - ISBN 978-5-534-10674-9.
Уголовный процесс: Учебник для вузов/ под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. - 7-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. М.: Юрайт, 2020. - 567 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/457160 . - ISBN 978-5-534-120189.
Топорков А.А. Криминалистика: Учебник/ А.А. Топорков. - Электрон. дан. - М.: Юстиция, 2020. - 558 с. - Internet access.
- Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-3924-9.
Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник/ П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова.
– 4-е изд.; перераб. и доп. - М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 1008 с. - ISBN 978-5-91768-905-0.
Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник/ В.К. Дуюнов. – 6-е изд. - М.: Издательский
Центр РИОР, 2020. - 784 с. - ISBN 978-5-369-01807-1. - ISBN 978-5-16-107594-4. - ISBN 978-5-16-015093-2.
Сверчков В. В. Уголовное право. Общая часть: Учебное пособие для вузов/ В.В. Сверчков. - 10-е изд.; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 251 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449624 . - ISBN
978-5-534-03283-3

Вид издания
Кол-во экземпляров
ЭБС
в библиотеке вуза
(указать ссылку)
(печатные +
электронные)
https://www.urait.ru/bco
de/448916

0+e

https://www.urait.ru/bco
de/448918

0+e

https://urait.ru/bcode/457
160

0+e

http://www.book.ru/book
/935115
http://new.znanium.com/
go.php?id=1073435
http://new.znanium.com/
go.php?id=1067795
https://urait.ru/bcode/449
624

0+e
0+e
0+e
0+e

Требования к обеспеченности литературой устанавливаются ФГОС ВО. В карте обеспеченности литературой указывается:
- основная литература – 1-3 наименований учебников (учебных пособий), изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного
или ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП, соответствующих уровню образования (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура);
- дополнительная литература - 3-5 наименований источников, изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного или ЭБС) и
информационно-образовательный портал РГУП;
- дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины – любые источники (в том числе журналы, сборники научных трудов и др.); указывается по инициативе
преподавателя.
2
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Сверчков В. В. Уголовное право. Особенная часть: Учебное пособие для вузов/ В.В. Сверчков. - 10-е изд.; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 280 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449626 . - ISBN
978-5-534-03248-2.
Дополнительная литература
Уголовный процесс: Учебник для вузов/ под ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. - 7-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. М.: Юрайт, 2020. - 490 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449639 . - ISBN 978-5-534-045109.
Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть/ Л.Л. Кругликов.- 2-е изд. - М.: Проспект, 2016. – 219с.
- Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-392-19531-2.
Комплексный практикум по криминалистической технике: альбом схем. - М.: РГУП, 2019. - (Бакалавриат).

Дополнительная литература для углубленного изучения
Русанов, Г.А.Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Г.А.Русанов.— Москва
Издательство Юрайт, 2018.— 224с.— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/412625 (дата обращения: 08.04.2020)
Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05853-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/422468 (дата обращения: 08.04.2020)
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 141 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05776-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/415761 (дата обращения: 08.04.2020)
Преступления против личности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов [и др.] ;
ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 118 с. — (Бакалавр и
магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05774-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/415759 (дата обращения: 08.04.2020)
Преступления против государственной власти : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Кибальник [и
др.] ; ответственный редактор А. Г. Кибальник, А. В. Наумов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 120 с. —
(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05777-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/415762 (дата обращения: 08.04.2020)

https://urait.ru/bcode/449
626

0+e

https://urait.ru/bcode/44
9639

0+e

http://www.book.ru/boo
k/918772
http://op.raj.ru/index.ph
p/sredneeprofessionalnoeobrazovanie-2/824kompleksnyj-praktikumpo-kriminalisticheskojtekhnike-albom-skhem

0+e

0+e

http://urait.ru/bcode/412625

0+e

https://urait.ru/bcode/422468

0+e

http://urait.ru/bcode/415761

0+e

http://urait.ru/bcode/415759

0+e

http://urait.ru/bcode/415762

0+e
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Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] : учебное пособие / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова ;
Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : РГУП, 2018. - 108 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-93916-657-7.

Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1 :
практическое пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02054-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451958 (дата обращения: 08.04.2020).
Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2. :
практическое пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 360 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02056-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451959 (дата обращения: 08.04.2020)
Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для вузов / В. А. Лазарева. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07326-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449413 (дата обращения: 08.04.2020)

http://op.raj.ru/index.php/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie-2/685prestupleniya-v-sfereekonomicheskoj-deyatelnostiuchebnoe-posobie
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Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Российская юстиция», «Журнал Российского права».
Зав. библиотекой ___________ /С.В. Охотников/а

Зав. кафедрой ___________ /Ю.А. Гладышев

Зав. кафедрой ____________ /Н.А. Аменицкая/

Изучение дисциплины должно обеспечиваться учебником, учебным пособием, охватывающими содержание дисциплины полностью либо в значительной степени
(основная литература).
Не позднее трёх лет с момента начала реализации дисциплины ответственная кафедра обязана подготовить учебник и (или) учебное пособие по дисциплине при отсутствии в
библиотечном фонде и на информационно-образовательном портале Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам основной литературы.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
«Практикум по криминалистическим дисциплинам»3
№
Раздел
п/п
дисциплины, тема
1. Тема 1 Состав преступления

Тема 2 Проблемы
ответственности за неоконченное
преступление и квалификация
деяний
Тема 3 Проблемы становления и
развития института соучастия в
преступлении

ПК-1,2,3,4,5,6

4.

Тема 4 Единое сложное
преступление и множественность
преступлений

ПК-1,2,3,4,5,6

5.

Тема 5 Проблемы квалификации
преступлений против жизни и
здоровья

ПК-1,2,3,4,5,6

6.

Тема 6 Проблемы квалификации
преступлений против половой
свободы и половой
неприкосновенности личности
Тема 7 Проблемы квалификации
преступлений против
собственности

ПК-1,2,3,4,5,6

Тема 8 Проблемы квалификации
преступлений против
общественной безопасности

ПК-1,2,3,4,5,6

2.

3.

7.

8.

Тема 9 Проблемы квалификации
преступлений против здоровья
населения и общественной
нравственности
10. Тема 10 Понятие и назначение
уголовного процесса. Уголовнопроцессуальное право. Принципы
уголовного судопроизводства
9.

3

Код
компетенции
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

Все столбцы заполняются из таблицы 3 рабочей программы.

Наименование оценочного
средства
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
Вопросы для занятий
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
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11. Тема 11 Уголовно-процессуальные ПК-1,2,3,4,5,6
Вопросы для занятий
функции. Участники уголовного
семинарского типа (семинаров,
судопроизводства
коллоквиумов) / Контрольная
работа
12. Тема 12 Проблемы доказательств
ПК-1,2,3,4,5,6
Вопросы для занятий
и доказывания в уголовном
семинарского типа (семинаров,
судопроизводстве
коллоквиумов) / Контрольная
работа
13. Тема 13 Меры уголовноПК-1,2,3,4,5,6
Вопросы для занятий
процессуального принуждения
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
14. Тема 14 Возбуждение уголовного
ПК-1,2,3,4,5,6
Вопросы для занятий
дела и предварительное
семинарского типа (семинаров,
расследование как стадии
коллоквиумов) / Контрольная
предварительного производства по
работа
уголовному делу.
15. Тема 15 Проблемы производства в ПК-1,2,3,4,5,6
Вопросы для занятий
суде первой инстанции
семинарского типа (семинаров,
коллоквиумов) / Контрольная
работа
16. Тема 16 Проблемы производства в ПК-1,2,3,4,5,6
Вопросы для занятий
суде второй инстанции. Пересмотр
семинарского типа (семинаров,
вступивших в законную силу
коллоквиумов) / Контрольная
приговоров, определений и
работа
постановлений суда.
Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения
В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной
работы между заявленными оценочными средствами распределяются:
Форма обучения
Очная
Очно-заочная
Всего баллов, в том числе:
0-40
0-40
Работа в семестре
0-26
0-10
Посещение занятий
0-14
0-10
Контрольная работа
0-20
При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в
установленных пределах.
По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая сумма
баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров (практических
занятий), на которых оценочное средство применялось).
Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы,
выставляемые обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре.
8.2. Оценочные средства
Вопросы для занятий семинарского типа (семинаров, коллоквиумов)
1. Перечень компетенций (части
средством (наименование, код):

компетенции),

проверяемых

оценочным
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ПК-1 Способность реализовывать российские и международные правовые нормы
ПК-2 Способность к подготовке правовых документов
ПК-3 Способность оказывать правовую помощь физическим и юридическим лицам
в защите их прав и законных интересов
ПК-4 Способность обеспечивать законность, защиту прав и законных интересов
граждан, организаций, безопасность общества и государства
ПК-5 Способность выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения
ПК-6 Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Состав преступления (1)
№
Вопросы
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

Код
компетенции
(части)
компетенции
понятий ПК-1,2,3,4,5,6

Понятие состава преступления. Соотношение
“преступление” и “состав преступления”.
Общий и конкретный составы преступлений. Элементы и
признаки состава преступления. Объект, объективная сторона,
субъективная сторона и субъект преступления.
Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и
факультативные
(дополнительные)
признаки
состава
преступления. Виды составов преступлений.
Критерии деления составов преступлений на виды (общественная
опасность, структура, конструкция).
Значение состава преступления для уголовной ответственности и
квалификации деяния. Понятие и значение квалификации
преступления.

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы ответственности за неоконченное
преступление и квалификация деяний (2)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии ПК-1,2,3,4,5,6
совершения преступления и возможность их развития в
зависимости от конструкции состава преступления.
2.
Неоконченное преступление. Оконченное преступление. Момент ПК-1,2,3,4,5,6
окончания деяния в преступлениях с формальным и
материальным составами.
3.
Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и ПК-1,2,3,4,5,6
субъективные признаки приготовления. Особенности уголовной
ответственности за приготовление к преступлению.
4.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные ПК-1,2,3,4,5,6
признаки покушения.
5.
Виды покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности ПК-1,2,3,4,5,6
(оконченное, неоконченное); 2. по степени годности (годное,
негодное). Виды негодного покушения.
6.
Особенности наказуемости покушения. Актуальные вопросы ПК-1,2,3,4,5,6
отграничения покушения от приготовления к преступлению и от
оконченного преступления.
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7.

8.

Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание ПК-1,2,3,4,5,6
добровольного отказа. Добровольный отказ от преступления на
стадиях приготовления или покушения.
Условия освобождения от уголовной ответственности при ПК-1,2,3,4,5,6
добровольном отказе. Особенности добровольного отказа
соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы становления и развития института
соучастия в преступлении (3)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Понятие соучастия в преступлении. Развитие теории соучастия в ПК-1,2,3,4,5,6
Российском уголовном праве Социальное содержание и
юридическая сущность соучастия в преступлении. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Умысел при соучастии.
Особенности соучастия в преступлениях с формальными и
материальными составами. Влияние соучастия на степень
общественной опасности преступления. Проблемы института
соучастия.
2.
Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. ПК-1,2,3,4,5,6
Пособник.
Ответственность
соучастников
преступления.
Квалификация
их
действий.
Квалификация
действий
соучастников в преступлениях со специальным субъектом.
Квалификация действий соучастников при неоконченном
преступлении, добровольном отказе исполнителя. Эксцесс
исполнителя, его понятие, содержание, юридическое значение.
3.
Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: ПК-1,2,3,4,5,6
выполнение объективной стороны, наличие или отсутствие
предварительного соглашения. Простое соучастие. Соучастие с
распределением ролей. Соучастие без предварительного
соглашения. Соучастие по предварительному соглашению
4.
Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, ПК-1,2,3,4,5,6
группой лиц по предварительному сговору. Совершение
преступления
организованной
группой.
Совершение
преступления
преступным
сообществом
(преступной
организацией). Критерии форм соучастия. Квалификация
действий соучастников. Основания и пределы ответственности
соучастников.
5.
Ответственность лица, создавшего организованную группу или ПК-1,2,3,4,5,6
преступное сообщество (преступную организацию) в случаях,
когда создание группы предусмотрено или не предусмотрено
соответствующими
статьями
Особенной
части
УК.
Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии.
6.
Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, ПК-1,2,3,4,5,6
значение. Понятие и содержание заранее не обещанного
укрывательства. Ответственность за прикосновенность к
преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению от
соучастия в преступлении.

74
Тема (раздел) семинара, коллоквиума:
множественность преступлений (4)
№
Вопросы
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Единое

сложное

преступление

и

Код
компетенции
(части)
компетенции
Понятие и содержание множественности преступлений. ПК-1,2,3,4,5,6
Социальное и правовое значение множественности преступлений.
Понятие единого преступления и множественности преступлений.
Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с ПК-1,2,3,4,5,6
альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими
последствиями) и его отличие от множественности преступлений
Формы
множественности
преступлений.
Совокупность ПК-1,2,3,4,5,6
преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность
преступлений.
Проблемы
квалификация
совокупности
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция
уголовно-правовых норм.
Понятие рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива ПК-1,2,3,4,5,6
преступлений. Понятие и признаки опасного рецидива
преступлений. Понятие и признаки особо опасного рецидива
преступлений. Судимости, не учитываемые при признании
рецидива преступлений. Ответственность при рецидиве
преступлений.
Ответственность при множественности преступлений.
ПК-1,2,3,4,5,6

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы квалификации преступлений против
жизни и здоровья (5)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая ПК-1,2,3,4,5,6
характеристика.
2.
Преступления, посягающие на жизнь человека. Убийство. ПК-1,2,3,4,5,6
Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство,
совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего
преступление.
Причинение
смерти
по
неосторожности. Доведение до самоубийства.
3.
Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное ПК-1,2,3,4,5,6
причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
4.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. ПК-1,2,3,4,5,6
Истязание. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью по неосторожности. Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью.
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5.

6.

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для ПК-1,2,3,4,5,6
трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение
ВИЧ-инфекцией.
Незаконное
проведение
искусственного
прерывания ПК-1,2,3,4,5,6
беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в
опасности.

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы квалификации преступлений против
половой свободы и половой неприкосновенности личности (6)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Преступления против половой неприкосновенности и половой ПК-1,2,3,4,5,6
свободы личности. Их виды, общая характеристика
2.
Преступления против половой свободы. Изнасилование. ПК-1,2,3,4,5,6
Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к
действиям сексуального характера.
3.
Преступления против половой неприкосновенности личности. ПК-1,2,3,4,5,6
Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.
Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы квалификации преступлений против
собственности (7)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Понятие и содержание права собственности. Конституционные и ПК-1,2,3,4,5,6
иные правовые основы права собственности. Понятие и уголовноправовые признаки имущества как предмета преступлений против
собственности.
2.
Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры ПК-1,2,3,4,5,6
стоимости имущества, их виды.
3.
Формы хищения. Кража. Мошенничество. Виды мошенничества ПК-1,2,3,4,5,6
(ст.1591 – 1596 УК РФ). Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой.
4.
Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. ПК-1,2,3,4,5,6
Преступления против собственности без признаков хищения.
Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием.
5.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным ПК-1,2,3,4,5,6
средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или
повреждение имущества. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности.
Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы квалификации преступлений против
общественной безопасности (8)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
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1.
2.

3
4

5

6

7

Преступления против общественной безопасности. Их виды,
общая характеристика.
Террористический
акт.
Содействие
террористической
деятельности.
Публичные
призывы
к
осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности. Организация террористического
сообщества и участие в нем. Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой
организации. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма. Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем.
Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной
организации) или участия в нем (ней).
Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки.
Неоднократное нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования. Хулиганство. Вандализм.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии
либо отключение от других источников жизнеобеспечения.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
Приведение
в
негодность
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов
и
газопроводов.
Незаконное
проникновение на охраняемый объект. Нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Нарушение
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса. Заведомо ложное заключение
экспертизы промышленной безопасности.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических
изделий. Нарушение требований пожарной безопасности.
Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство
ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо
вымогательство оружия, бое-припасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников,
ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а также материалов и оборудования, которые

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
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могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов. Пиратство.
Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы квалификации преступлений против
здоровья населения и общественной нравственности (9)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Преступления против здоровья населения и общественной ПК-1,2,3,4,5,6
нравственности. Их виды, общая характеристика.
2.
Преступления против здоровья населения. Незаконные ПК-1,2,3,4,5,6
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
3.
Нарушение правил оборота наркотических средств или ПК-1,2,3,4,5,6
психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или
перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ.
4.
Склонение к потреблению наркотических средств или ПК-1,2,3,4,5,6
психотропных веществ. Незаконное культивирование растений,
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5.

6.

7.

8.

содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или
систематическое предоставление помещений для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих
или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконные оборот новых
потенциально опасных психоактивных веществ.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью. Незаконное производство
лекарственных средств и медицинских изделий. Нарушение
санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья
людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям
безопасности.
Организация
объединения,
посягающего на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение
в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг
несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией.
Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних.
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления
порнографических материалов или предметов.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых
под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение
требований сохранения или использования объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, либо выявленных объектов
культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие
археологических предметов из мест залегания.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Жестокое обращение с животными.

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Понятие и назначение уголовного процесса.
Уголовно-процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства (10)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) и ПК-1,2,3,4,5,6
его назначение.
Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

процесс» и «правосудие».
Типы (формы) уголовного процесса (история и современность).
Отличительные черты обвинительного, инквизиционного,
состязательного и смешанного процессов.
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные
направления. Соотношение с наукой уголовного права,
криминологией, криминалистикой, судебной
медициной,
судебной психиатрией и др.
Соотношение понятий «право» и «закон», «уголовнопроцессуальное право» и «уголовно-процессуальный закон».
Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права
Законы, регулирующие уголовный процесс в России.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации. Их роль в
регламентации и практике производства по уголовным делам.
Конституция РФ.
УПК РФ и другие федеральные законы. Общая характеристика
содержания и структуры УПК РФ. Реализация в УПК РФ
положений Конституции РФ.
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для
применения и развития уголовно-процессуального закона.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
судебной практики применения норм уголовно-процессуального
законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по лицам.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и значение принципов уголовного процесса.
Конституционные основы (принципы) уголовного процесса.
Значение принципов уголовного процесса для реализации
назначения уголовного судопроизводства. Система принципов
уголовного процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. При производстве
по уголовным делам: законность, публичность. Осуществление
правосудия только судом. Право на судебную защиту. Равенство
граждан перед законом и судом. Уважение чести и достоинства
личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Неприкосновенность жилища. Обеспечение права на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений. Презумпция невиновности.
Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и
федеральному закону.
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки
доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Обеспечение
подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Осуществление
судопроизводства на основе состязательности и равноправия
сторон. Право на обжалование процессуальных действий и
решений. Разумные сроки уголовного судопроизводства.

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
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Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Уголовно-процессуальные функции. Участники
уголовного судопроизводства (11)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и ПК-1,2,3,4,5,6
соотношение функций обвинения, защиты и разрешения дела в
производстве по уголовному делу.
2.
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды. ПК-1,2,3,4,5,6
Обязанность осуществления уголовного преследования и
основания
отказа
от
него.
Участники
уголовного
судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь,
начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель,
частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец.
Характеристика особенностей осуществления функции обвинения
государственными органами, частными лицами и их
представителями.
3.
Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного ПК-1,2,3,4,5,6
судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый,
обвиняемый, защитник, гражданский ответчик. Полномочия
участников со стороны защиты. Приглашение, назначение и
замена защитника.
4.
Функция разрешения дела: суд как единственный участник ПК-1,2,3,4,5,6
уголовного судопроизводства, осуществляющий функцию
разрешения дела. Состав суда. Подсудность.
5.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, ПК-1,2,3,4,5,6
эксперт, специалист, переводчик, понятой. Особенности их
процессуального положения в производстве по уголовному делу.
Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы доказательств и доказывания в
уголовном судопроизводстве (12)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории ПК-1,2,3,4,5,6
доказательств) в уголовном процессе.
Доказательственное право. Значение доказательственного права
для реализации назначения уголовного судопроизводства.
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях
состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства
доказательств – допустимость и относимость, достоверность и
достаточность. Основания, порядок и последствия признания
доказательств недопустимыми. Формализованные и иные
критерии признания доказательств недопустимыми.
Сущность юридической истины.
2.
Классификация доказательств: основания и практическое ПК-1,2,3,4,5,6
значение. Особенности использования в доказывании косвенных
доказательств.
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3.

4.

5.
6.

Процесс
доказывания.
Элементы
доказательственной
деятельности. Познавательная и удостоверительная стороны
доказывания. Собирание и проверка доказательств. Применение
научно-технических средств для собирания и проверки
доказательств.
Субъекты
доказывания
в
условиях
состязательного
судопроизводства. Полномочия лица, производящего дознание,
следователя и прокурора в доказывании. Презумпция
невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость
возложения обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в
доказывании
подозреваемого,
обвиняемого,
защитника,
потерпевшего, гражданского истца и их представителей.
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему
убеждению. Убеждение как результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном
процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний
подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний
обвиняемого.
Конституционная
привилегия
против
самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц.
Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их
оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний
потерпевшего.
Права,
обязанности
и
ответственность
потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка
показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский
иммунитет. Предмет и значение показаний свидетеля. Свидетель,
его права, обязанности и ответственность в связи с дачей
показаний. Психология свидетельских показаний. Факторы,
влияющие на достоверность свидетельских показаний. Проверка и
оценка свидетельских показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства. Права,
обязанности и ответственность эксперта, основания и порядок его
отвода. Основания назначения экспертизы. Дополнительная,
повторная, комиссионная и комплексная экспертизы. Полномочия
руководителя экспертного учреждения по производству
экспертизы. «Заключение эксперта». Его содержание и форма.
Проверка и оценка заключения и показаний эксперта. Заключение
и показание специалиста как вид доказательства. Критерии
разграничения полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных
доказательств. Собирание, проверка и оценка вещественных
доказательств. Хранение вещественных доказательств.
Протоколы
следственных
и
судебных
действий
как
доказательства. Виды. Процессуальные гарантии их полноты и
достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных и
судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие
документов от вещественных доказательств. Собирание, проверка
и оценка документов.

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
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Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Меры уголовно-процессуального принуждения
(13)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. ПК-1,2,3,4,5,6
Основания их применения. Гарантии прав граждан при
применении мер принуждения.
2.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. ПК-1,2,3,4,5,6
Иные меры процессуального принуждения. Правовые и
нравственные принципы применения мер принуждения.
3.
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания мер ПК-1,2,3,4,5,6
пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде, личное
поручительство, наблюдение командования воинской части,
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний
арест, заключение под стражу. Обстоятельства, учитываемые при
выборе мер пресечения. Лица, к которым могут быть применены
меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в
отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
4.
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. ПК-1,2,3,4,5,6
Основания и порядок задержания подозреваемого. Основания и
порядок применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу. Судебное решение о заключении под стражу. Порядок
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления.
5.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения мер ПК-1,2,3,4,5,6
пресечения в отношении несовершеннолетних.
6.
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных ПК-1,2,3,4,5,6
под стражу. Отмена или изменение мер пресечения.
Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Возбуждение уголовного дела и предварительное
расследование как стадии предварительного производства по уголовному делу (14)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и ПК-1,2,3,4,5,6
основания к возбуждению уголовного дела. Органы и лица,
наделенные полномочиями возбуждать уголовные дела.
2.
Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. ПК-1,2,3,4,5,6
Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявления или
сообщения о преступлении. Основания и порядок возбуждения
уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного
дела частно-публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела
частного обвинения. Обстоятельства, исключающие производство
по уголовному делу.
3.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в ПК-1,2,3,4,5,6
возбуждении уголовного дела.
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его
формы. Предварительное следствие как форма предварительного
расследования.
Общие условия предварительного расследования. Понятие общих
условий
предварительного
расследования.
Органы
предварительного
расследования.
Обязательность
предварительного расследования. Подследственность. Место
производства предварительного расследования. Начало и
окончание производства предварительного расследования. Сроки
предварительного расследования. Соединение и выделение
уголовных дел.
Полномочия следователя.
Полномочия прокурора по надзору за расследованием уголовных
дел. Полномочия начальника следственного отдела. Производство
предварительного
расследования
группой
следователей.
Полномочия руководителя следственной группы
Общие правила производства следственных действий.
Участие защитника на предварительном следствии. Субъекты
производства неотложных следственных действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство
следственных действий. Процессуальные акты предварительного
следствия.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от
подписания или невозможности подписания протокола
следственного действия. Обязательность разъяснения и
обеспечения
прав
участников
уголовного
процесса.
Обязательность рассмотрения заявлений и ходатайств.
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению охраны
имущества подозреваемого или обвиняемого
Недопустимость
разглашения
данных
предварительного
следствия.
Представление об устранении обстоятельств, способствовавших
совершению преступления, и других нарушений закона

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы производства в суде первой инстанции
(15)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Основания проведения предварительного слушания. Меры по ПК-1,2,3,4,5,6
обеспечению гражданского иска. Полномочия судьи по
назначению судебного заседания. Подготовительные действия
судьи к судебному заседанию. Обеспечение сторонам
возможности ознакомления с материалами дела. Вручение копий
документов. Вызовы в судебное заседание. Срок начала
разбирательства дела в судебном заседании.
2.
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд ПК-1,2,3,4,5,6
уголовному делу.
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к
судебному заседанию в суде первой инстанции. Основания и
порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство об
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

исключении доказательств и процедура его рассмотрения и
разрешения. Виды решений, принимаемых судьей на
предварительном слушании. Возвращение уголовного дела
прокурору, его сущность и порядок. Приостановление
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела
или уголовного преследования.
Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация
принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве.
Соотношение принципов процесса и общих условий судебного
разбирательства. Непосредственность и устность судебного
разбирательства.
Гласность
судебного
разбирательства.
Основания слушания дела в закрытом заседании. Неизменность
состава суда при разбирательстве дела. Председательствующий в
судебном заседании и его полномочия в условиях осуществления
судопроизводства на основе состязательности и равноправия
сторон. Секретарь судебного заседания. Участие в судебном
разбирательстве обвинителя. Участие в судебном разбирательстве
подсудимого и его защитника, потерпевшего и его представителя,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
Права и обязанности лиц, участвующих в судебном
разбирательстве.
Пределы
судебного
разбирательства.
Отложение
и
приостановление судебного разбирательства. Прекращение
уголовного дела в судебном заседании. Основания. Порядок
вынесения и обжалования определений, постановлений,
вынесенных в судебном заседании. Решение вопроса о мере
пресечения.
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на
протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний на
протокол судебного заседания.
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение.
Вопросы, решаемые в подготовительной часта судебного
заседания. Последовательность действий и решений суда в
подготовительной части судебного заседания. Разъяснение
участникам их прав. Заявление и разрешение ходатайств.
Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие коголибо из участников процесса
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало
судебного следствия. Порядок исследования доказательств
сторонами
и
судом
в
условиях
состязательности.
Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос
подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания
оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля,
протоколов следственных действий и документов. Особенности
допроса несовершеннолетних: потерпевшего и свидетеля.
Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство
дополнительной или повторной экспертизы. Заключение и
показания специалиста.

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и
помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для
опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок
возобновления судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники
судебных прений. Содержание и порядок судебных прений.
Реплики. Последнее слово подсудимого. Удаление суда в
совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора: понятие, требования, предъявляемые к
приговору. Порядок постановления приговора. Порядок
совещания судей. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые
судом при постановлении приговора. Виды приговоров.
Основания постановления обвинительного приговора. Виды
обвинительного приговора. Порядок совещания судей при
коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Основания
постановления
оправдательного
приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора.
Резолютивная часть оправдательного приговора. Иные вопросы,
подлежащие решению в резолютивной части приговора.
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора
Резолютивная часть обвинительного приговора
Разрешение гражданского иска в приговоре суда. Процессуальный
порядок провозглашения приговора. Освобождение подсудимого
из-под стражи.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, основания его
применения. Порядок заявления ходатайства и постановления
приговора Пределы обжалования приговора. Порядок заключения
соглашения о сотрудничестве на досудебной стадии. Порядок
представления уголовного дела в суд. Особенности рассмотрения
уголовных дел этой категории и постановления приговора.

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Проблемы производства в суде второй
инстанции. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда (16)
№
Вопросы
Код
п/п
компетенции
(части)
компетенции
1.
Право апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба или ПК-1,2,3,4,5,6
представление. Порядок принесения жалоб и представлений.
Сроки обжалования приговоров и порядок их восстановления.
Последствия подачи жалобы или представления. Пределы
рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанций.
2.
Хактеристика апелляционного порядка рассмотрения уголовного ПК-1,2,3,4,5,6
дела. Предмет судебного разбирательства. Назначение и
подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное
следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
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3.

4.

5.
6.

7.

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Постановление приговора. Отмена или изменение приговора суда
первой инстанции. Обжалование приговора и постановления суда
апелляционной инстанции.
Гарантии прав личности при апелляционном пересмотре
приговора. Содержание и форма апелляционного определения.
Отмена обвинительного или оправдательного приговора.
Изменение приговора. Апелляционное определение.
Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены
первоначального приговора.
Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение к
исполнению приговора, определения (постановления). Порядок
обращения к исполнению приговора, определения, постановления
суда. Извещение родственников осужденного и гражданского
истца об обращении приговора к исполнению и предоставление
им свидания с осужденным.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с
исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению
судом при исполнении приговора. Суды, разрешающие вопросы,
связанные с исполнением приговора. Порядок разрешения
вопросов, связанных с исполнением приговора. Отсрочка
исполнения приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии
судимости. Обжалование и опротестование постановления судьи.

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6
ПК-1,2,3,4,5,6

ПК-1,2,3,4,5,6

2 Критерии оценивания
Критерии
Баллы
Студент активно участвует в дискуссии на занятии семинарского типа,
Отлично
показывает уверенное владение понятийным аппаратом, дает
развернутые ответы на поставленные вопросы, приводит примеры,
отмечает проблемные аспекты рассматриваемого вопроса, раскрывает
взаимосвязи между государственно-правовыми понятиями, явлениями и
процессами
Студент активно участвует в дискуссии на занятии семинарского типа,
Хорошо
показывает владение понятийным аппаратом, дает ответы на
поставленные вопросы, приводит примеры, раскрывает взаимосвязи
между государственно-правовыми понятиями, явлениями и процессами
Студент участвует в дискуссии на занятии семинарского типа и в Удовлетворит
основном дает правильные ответы на вопросы, но без должной глубины и
ельно
обоснования, слабо владеет понятийным аппаратом и знанием
взаимосвязей между государственно-правовыми понятиями, явлениями и
процессами
Студент не участвует в дискуссии на занятии семинарского типа. На Неудовлетвор
заданные вопросы не отвечает, не показывает знаний и владения
ительно
понятийным аппаратом
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Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Практикум по криминалистическим дисциплинам»
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код)
ПК-1 Способность реализовывать российские и международные правовые нормы
ПК-2 Способность к подготовке правовых документов
ПК-3 Способность оказывать правовую помощь физическим и юридическим лицам
в защите их прав и законных интересов
ПК-4 Способность обеспечивать законность, защиту прав и законных интересов
граждан, организаций, безопасность общества и государства
ПК-5 Способность выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения
ПК-6 Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
Контрольная работа заключается в решении двух практических задач. Студент
должен показать умение использовать теоретический и законодательный материал при
практическом разрешении проблем. Следует изучить условия задачи, уяснить, на какие
вопросы требуются ответы, которые должны быть исчерпывающими. Изложенные в
задачах фактические обстоятельства предполагаются установленными и доказанными, не
следует считать их спорными. Принятое решение нужно аргументировать со ссылками на
нормативные акты, конкретные пункты постановлений Пленумов Верховного Суда. В
учебных целях можно ссылаться на опубликованную судебную практику, научнопрактические комментарии, статьи, учебные пособия и монографии. Желательно
формулировать собственную позицию.
Вариант контрольной работы определяется по первой букве фамилии студента:
А-Ж – 1варинат,
З-О – 2 вариант,
П-Я – 3 вариант.
1. Варианты контрольных работ
Вариант 1.
Задача 1
Шестнадцатилетний Нисковский, будучи в нетрезвом состоянии, выстрелил из
рогатки в глаз своей соученице Алиевой. От полученного повреждения Алиева ослепла.
Глаз был удален хирургом местной больницы. Однако вследствие поражения глазного
нерва у потерпевшей через несколько дней начался арахнаидит (воспаление паутинной
оболочки мозга), от которого она скончалась.
Родители Нисовского, стремясь избежать возбуждения уголовного дела в
отношении несовершеннолетнего сына, предложили следователю Иванову взятку в размере
100.000 рублей. Иванов от взятки отказался и сообщил в органы СБ своего подразделения.
Задание:
1. Подпадают ли действия Нисковского под признаки преступления? Если да, то какого.
Проведите квалификацию действий Нисовского
2. Содержатся ли в действиях родителей Нисовского действия коррупционного характера?
Если да, то дайте им квалификацию и определите причины такого поведения, описав их в решении
задачи.
3. В соответствии с нормами УПК составьте постановление о возбуждении уголовного дела
в отношении Нисовского.
4. Проанализировав представленную ситуацию, дайте консультацию родителям Алиевой о
возможности взыскания морального вреда с родителей Нисовского, а также разъясните вопросы
участия потерпевшего в уголовном процессе на досудебной и судебной стадиях процесса.
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Задача 2
Трусов, проживающий с Петиной и ее сыновьями Юрием и Анатолием, постоянно
пьянствовал и ссорился и ними. Во время очередной ссоры Трусов, угрожая поджечь дом,
неоднократно предлагал Петиной и ее сыновьям выйти из дома. Они отказались это сделать.
Тогда Трусов выплеснул ведро бензина на пол в кухне, где в это время находились Петина
с сыновьями. Брызги попали на топившуюся плиту, бензин вспыхнул и огонь охватил все
помещение кухни. Обгоревшая Петина выбежала во двор, за ней выбежал Трусов и стал
сбивать с нее пламя. Юрий сумел выскочить в окно, а Анатолий остался в горящем доме и
погиб. Петина умерла на следующий день.
Старший дознаватель Госпожназдора Сидоров, выехавший на место происшествия,
предложил Трусову за 250.000 руб. оформить документы таким образом, что возгорание
произошла не от бензина, выплеснутого на печь, а от возгорания электропроводки. Трусов
согласился и передал указанную сумму равными долями в течение 3 дней.
Задание:
1. Подпадают ли действия Трусова под признаки преступления? Если да, то какого
Проведите квалификацию действий Трусова
2. Содержатся ли в действиях Сидорова и Трусова действия коррупционного характера?
Если да, то дайте им квалификацию и определите причины такого поведения, описав их в решении
задачи
3. В соответствии с нормами УПК составьте постановление об осмотре места происшествия
4. Проанализировав представленную ситуацию, дайте консультацию опекунам Юрия о
возможности взыскания морального вреда с Поликарпова, а также разъясните вопросы участия
потерпевшего в уголовном процессе на досудебной и судебной стадиях процесса.

Вариант 2.
Задача 1
Панин и Евсин решили ограбить зашедшего в их двор пьяного Абрамова. Они
попросили у подростка Сергеева кастет или наладонник, чтобы, как объяснил Евсин,
ударить пьяного. Сергеев сказал, что у него есть только самодельный нож. Евсин взял нож,
и они с Паниным отправились на улицу, так как Абрамов успел уйти. На улице Евсин и
Панин стали избивать Абрамова. Евсин ударил его ножом в грудь, в результате чего
Абрамов скончался. Забрав из карманов Абрамова кошелек и мобильный телефон, Евсин и
Панин скрылись.
Евсюков, будучи сотрудник УР районного отдела полиции, проводя задержание
Панина и Евсина, предложил последним передать кошелек и мобильный телефон ему, а он
пообещал составить бумаги таким образом, что Панин и Евсин нашли указанные предметы
и несли их для добровольной сдачи в отделение полиции.
Задание:
1. Подпадают ли действия Панина и Евсина под признаки преступления? Если да, то какого
Проведите квалификацию действий Панина и Евсина
2. Содержатся ли в действиях Евсюкова действия коррупционного характера? Если да, то
дайте им квалификацию и определите причины такого поведения, описав их в решении задачи.
3. В соответствии с нормами УПК составьте постановление о назначении медицинской
судебной экспертизы трупа Абрамова.
4. Проанализировав представленную ситуацию, дайте консультацию родственникам
Абрамова о возможности взыскания морального вреда, а также разъясните вопросы участия
потерпевшего в уголовном процессе на досудебной и судебной стадиях процесса.

Задача 2
Корнев, решив отомстить соседу Прошину за нанесенную обиду, предложил
вернувшемуся из исправительной колонии Жигулину совершить кражу имущества
Прошина, заверив, что в это время в доме никого не будет. Жигулин договорился со своим
приятелем Фокиным, что тот отравит собаку Прошина и во время совершения кражи будет
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стоять «на страже», а потом поможет унести и спрятать похищенные вещи. Проникнув в
дом, Жигулин в одной из комнат увидел спящую мать Прошина и, опасаясь разоблачения,
убил ее, а затем похитил имущество.
При выходе их квартиры, Жигулин встретил Прошина, который увидев следы крови
провел апперкот и уложил на месте Жигулина, который от падения и удара о ступеньку
получил закрытую черепно-мозговую травму, но остался жив.
Следователь Зимин, проводя осмотр места происшествия, выразив сочувствие
Прошину, предложил последнему дать показания таким образом, что Жигулин сам упал и
ударился о ступеньку, а гематома на скуле образовалась от удара о перила ограждения при
самом факте падения. Прошин согласился.
Задание:
1. Подпадают ли действия Корнева, Жигулина, Фокина и Прошина под признаки
преступления? Если да, то какого. Проведите квалификацию действий указанных лиц.
2. Содержатся ли в действиях Зимина действия коррупционного характера? Если да, то дайте
им квалификацию и определите причины такого поведения, описав их в решении задачи.
3. В соответствии с нормами УПК составьте постановление о возбуждении ходатайства об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в порядке в отношении Корнева
4. Проанализировав представленную ситуацию, разъясните вопросы материального и
процессуального права Прошину об обстоятельствах прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям, а также об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния.

Вариант 3.
Задача 1
Будучи в нетрезвом состоянии, Игумнов зашел в комнату общежития, где проживала
бригада плотников, и учинил там ссору с Костроминым, приставал к другим жильцам, в
связи с чем был удален из комнаты. Спустя некоторое время Игумнов пришел в общежитие
с двухствольным оружием и со словами: «Всех перестреляю», - произвел через фанерную
дверь комнаты плотников 5 выстрелов дробовыми зарядами. При этом он причинил
Костромину и Полякову легкий вред здоровью. Установлено, что комната плотников была
небольших размеров и вся ее площадь при выстрелах находилась в районе поражения
дробью.
Осознав, что натворил дел, Игумнов пытался найти выход на следователя Петрова,
через своего друга Иванишева, который пообещал за 50.000 рублей договориться с
Петровым о том, чтобы «замят» возбужденное уголовное дело.
Задание:
1. Подпадают ли действия Игумнова под признаки преступления? Если да, то, проведите
квалификацию действий Игумнова.
2. Содержатся ли в действиях Игумнова и Иванишева действия коррупционного характера
? Если да, то дайте им квалификацию и определите причины такого поведения, описав их в решении
задачи.
3. В соответствии с нормами УПК составьте постановление о назначении судебной
психиатрической экспертизы Игумнова.
4. Проанализировав представленную ситуацию, дайте консультацию другим участникам
бригады, о правах и обязанностях свидетеля по уголовному делу, а также о возможности взыскания
морального вреда потерпевшими по делу Костроминым и Поляковым.

Задача 2
Закирова знакомилась с молодыми девушками и под предлогом сдачи жилплощади
в наём привозила их на свою квартиру. В процессе разговора Закирова предлагала
«обмыть» знакомство, после чего незаметно добавляла в фужер жертве сильнодействующее
вещество - клофелин. После того, как потерпевшие засыпали, Закирова связывалась по
телефону с Гибловым и Рощиным. Потерпевших раздевали, снимали ювелирные
украшения, а потом Гиблов насиловал их в обычной и извращённой формах. Рощин
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непосредственного участия в насилии не принимал, а делал фотоснимки происходящего. В
последующем жертвы вывозили на машине в лес, где и оставляли.
В ходе предварительного расследования, Гиблов предложил надзирающему
прокурору Степанову за вознаграждение в 1.000.000 руб. не поддерживать ходатайство
следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и
инициировать перед судом избрание иной меры пресечения – домашний арест. Степанов
согласился, но только в части отказа от поддержания ходатайства следственных органов об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сказав также, что будет это
делать по личным мотивам, не связанным с передачей денежных средств.
Задание:
1. Подпадают ли действия Закировой, Гиблова и Рощина под признаки преступления? Если
да, то какого. Проведите квалификацию действий Закировой, Гиблова и Рощина.
2. Содержатся ли в действиях Гиблова и Степанова действия коррупционного характера?
Если да, то дайте им квалификацию и определите причины такого поведения, описав их в решении
задачи.
3. В соответствии с нормами УПК составьте постановление о признании потерпевшим по
уголовному делу Петрова И.А. по эпизоду от 01.05.2019 г.
4. Проанализировав представленную ситуацию, дайте консультацию Закировой, Гиблову и
Рощину о возможных основаниях освобождения от уголовной ответственности или от наказания, а
равно о возможных вариантах назначения наказания за инкриминируемые деяния.

Образцы решения задач по уголовному праву
и уголовному процессу
Задача № 1.
У Поликарпова кто-то по ночам воровал дрова. Чтобы пресечь действия
похитителей, Поликарпов изготовил самодельную мину и спрятал ее в штабеле дров.
Ночью раздался взрыв, в результате которого был убит несовершеннолетний
Скрипкин, а его брат получил серьезное ранение, приведшее к ампутации руки.
Поликарпов, чтобы избежать уголовной ответственности, предложил следователю
Петрову взятку в размере 50.000 рублей за решение «вопроса». Петров от этого отказался.
Задание:
1. Подпадают ли действия виновного под признаки преступления? Если да, то
какого. Проведите квалификацию действий Поликарпова.
2. Содержатся ли в действиях Поликарпова действия коррупционного характера?
Если да, то дайте им квалификацию и определите причины такого поведения, описав их в
решении задачи.
3. В соответствии с нормами УПК составьте постановление о возбуждении
уголовного дела в отношении Поликарпова.
4. Проанализировав представленную ситуацию, дайте консультацию родителям
погибшего несовершеннолетнего Скрипкина о возможности взыскания морального вреда с
Поликарпова, а также разъясните вопросы участия потерпевшего в уголовном процессе на
досудебной и судебной стадиях процесса.
Решение:
Вопрос № 1. Да, действия Поликарпова подпадают под признаки состава
преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.
В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство с объективной стороны
выражается в противоправном лишении жизни другого человека. Поликарпов с помощью
мины лишил жизни несовершеннолетнего Скрипкина, при этом действовал противоправно,
так как установка взрывного устройства с целью пресечения возможного хищения
принадлежащего ему имущества по смыслу ст. 37 УК РФ не образует правомерной
необходимой обороны. Действия Поликарпова, по сути, представляют собой акт мести,
самочинной расправы.
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Обращение к тексту базовых постановлений Пленума ВС РФ от 27.01.1991 № 1 «О
судебной практике по делам об убийстве» и от 27.09.2012 № 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление» показывают, что Поликапов вышел за пределы необходимой
обороны, что выразилось в применении средств и механизмов, изначально направленных
на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или лишению жизни, а также был
несоразмерен характеру и опасности посягательства.
Уголовная ответственность за убийство предусмотрена ст. 105, 106, 107 и 108 УК
РФ. Причём ст. 105 содержит в себе основной и квалифицированные составы убийства, а
ст. 106, 107 и 108 УК РФ – привилегированные. Необходимо определить, какая из этих норм
с наибольшей полнотой охватывает содеянное Поликарповым. Судя по условиям задачи,
действия Поликарпова охватываются признаками преступления, содержащегося в ст. 105
УК РФ. В ней предусмотрена ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих
обстоятельств (ч. 1) и убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 2).
Анализ объективной стороны преступления, совершенного Поликарповым,
убеждает в том, что в его действиях имеются признаки убийства, совершенного
общеопасным способом, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Избранный
Поликарповым способ лишения жизни человека – взрыв – является общеопасным, так как
содержит в себе реальную угрозу не только для жизни самого потерпевшего, но и других
лиц, появление которых на месте взрыва было весьма вероятным. Это подтверждается
фактом причинения тяжкого вреда здоровью брата Скрипкина.
Учитывая, что совершенное Поликарповым убийство одновременно охватывается
нормами, содержащимися в ч. 1 ст. 105 УК РФ и в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, возникает
вопрос о том, по какой из них необходимо квалифицировать совершенное Поликарповым
преступление. Для правильной квалификации содеянного в ситуации, когда между собой
конкурируют общая (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и специальная (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) нормы,
необходимо обратиться к сформулированному в ч. 3 ст. 17 УК правилу:«Если преступление
предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и
уголовная ответственность наступает по специальной норме». Поскольку Поликарпов
совершил одно убийство, в его действиях отсутствуют признаки совокупности
преступлений, а потому содеянное им необходимо квалифицировать по п. «е» ч. 2 ст. 105
УК РФ.
Анализ субъективной стороны совершенного Поликарповым преступления
показывает, что по отношению к смерти Скрипкина он действовал с косвенным умыслом.
Поликарпов не желал смерти несовершеннолетнему Скрипкину, поскольку не мог
предположить, что именно он окажется в месте установки взрывного устройства. Однако,
устанавливая самодельную мину в штабеле дров, Поликарпов осознавал, что применяет
такой способ причинения смерти, который опасен для жизни не только одного человека. И,
не желая смерти (так как преследовал совсем другую цель – защиту своего имущества), тем
не менее, сознательно допускал ее либо безразлично относился к возможности ее
наступления, т.е. действовал с косвенным умыслом.
Избрав общеопасный способ убийства, Поликарпов безразлично относился не
только к возможной смерти потерпевшего (потерпевших), но и к причинению иного вреда
другим лицам. Поскольку в результате взрыва установленной Поликарповым самодельной
мины здоровью брата Скрипкина был причинен тяжкий вред, возникает вопрос о
дополнительной уголовно-правовой оценке содеянного Поликарповым. Квалифицируя
действия Поликарпова в части причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего,
необходимо учитывать разъяснение, данное Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)».
Согласно данному разъяснению, в случае причинения тяжкого вреда здоровью
других лиц действия виновного надлежит квалифицировать помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК
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РФ, также по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью. Следовательно, действия Поликарпова, приведшие к
причинению тяжкого вреда здоровью брата Скрипкина, необходимо дополнительно
квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 105 УК РФ и ст.
111 УК РФ в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, наступает с 14-летнего возраста. Поскольку
из условий задачи не вытекает иное, имеются основания признать Поликарпова достигшим
возраста уголовной ответственности.
С учетом изложенного следует заключить, что Поликарпов, применив общеопасный
способ, совершил убийство несовершеннолетнего Скрипкина, а здоровью его брата
умышленно причинил тяжкий вред, следовательно, содеянное им подлежит квалификации
по совокупности преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст.
111 УК РФ.
Отличие косвенного умысла от преступного легкомыслия заключается в
следующем. При косвенном умысле виновный предвидит реальную (для данного случая)
возможность наступления общественно опасных последствий, а при легкомыслии эта
возможность предвидится как абстрактная: субъект предвидит, что подобного рода
действия вообще могут повлечь общественно опасные последствия, но полагает, что в
данном конкретном случае они не наступят.
Предвидение абстрактной (т.е. отвлеченной от данной ситуации) возможности
наступления общественно опасных последствий характеризуется тем, что виновный не
осознает действительного развития причинной связи, хотя при надлежащем напряжении
своих психических сил мог бы это осознать. Он легкомысленно, несерьезно подходит к
оценке тех обстоятельств, которые, по его мнению, должны были предотвратить
наступление преступного результата, но на самом деле оказались неспособными
противодействовать его наступлению.
Основное отличие легкомыслия от косвенного умысла заключается в содержании
волевого элемента. Если при косвенном умысле виновный сознательно допускает
наступление общественно опасных последствий, т.е. одобрительно относится к ним, то при
легкомыслии отсутствует не только желание, но и сознательное допущение этих
последствий; наоборот, субъект стремится не допустить их наступления, относится к ним
отрицательно.
При преступном легкомыслии, в отличие от косвенного умысла, сознание и воля
лица не безразличны к возможным отрицательным последствиям своего деяния, а
направлены на их предотвращение. Закон характеризует волевое содержание легкомыслия
не как надежду, а именно как расчет на предотвращение общественно опасных
последствий, имеющий под собой вполне реальные, хотя и недостаточные, основания. При
этом виновный рассчитывает на конкретные обстоятельства, способные, по его мнению,
противодействовать наступлению преступного результата: на личные качества (силу,
ловкость, опыт, мастерство), действия других лиц, механизмов, а также на иные
обстоятельства, значение которых он оценивает неправильно, вследствие чего расчет на
предотвращение преступного результата оказывается неосновательным, самонадеянным,
не имеющим достаточных к тому оснований.
Вопрос № 2. Да, в действиях Поликарпова содержатся признаки состава
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291 УК РФ. Обращение к Постановлению Пленума
ВС РФ от 09.07.2013г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях» (п.12) показывает, что указанные действия образуют
неоконченное преступление в форме покушения, т.е. требует указания в квалификации на
ч. 3 ст. 30 УК РФ.
Представляется, что указанное преступление было вызвано стремлением
Поликарповым избежать уголовной ответственности, а равно воспользоваться моральной
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несостоятельностью следователя Петрова, который, как ему казалось, повинуясь
корыстным побуждениям, забыл бы требования федерального законодательства о
противодействии коррупции, а равно положения отраслевого законодательства о службе в
органах СК РФ, которые прямо говорят о недопустимости коррупционного поведения
федеральных государственных гражданских служащих, которые наоборот обязано в своей
деятельности не допускать коррупционные практики и пресекать недостойное поведение.
Вопрос № 3.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
г. Москва
«05» января 2020 г.
«11» часов «30» минут
Следователь Торжокского межрайонного следственного отдела Следственного
управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области
лейтенант юстиции Иванов А.А. рассмотрев сообщение о преступлении – рапорт об
обнаружении признаков преступления, поступивший из ММО МВД России «Торжокский»,
зарегистрированный в КУСП за № 1391-2019 от «31» декабря 2020 г., и прилагаемые к нему
материалы проверки,
УСТАНОВИЛ:
«31» декабря 2020 г. в КУСП ММО МВД России «Торжокский» была
зарегистрирована телефонограмма, поступившая от дежурного врача ЦРБ № 1 (г. Торжок)
о поступлении к ним тела Скрипника А.В. с повреждениями, характерными для взрывной
травмы, а также Скрипкина Б.В. с ранениями кистей и предплечья рук, которые характерны
для взрывной травмы.
По данному сообщению была проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, в
ходе которой было установлено следующее.
Скрипник А.В. и Скрипник Б.В. в период с 12:00 до 17:00 31.12.2019 г., находясь со
своими родителями в индивидуальном жилом доме, расположенном по адресу: Россия,
Тверская область, г. Торжок, ул. Путевая 23, решили проникнуть на территорию дачного
участка гр. Поликарпова Л.Д., чтобы взять пару полений из дровника, чтобы развести
костер на придомовой территории. При проникновении в указанный дровник произошел
взрыв.
В результате подрыва самодельного взрывного устройства, расположенного в
дровнике, Скрипник А.В. получил травмы несовместимые с жизнью, а Скрипник Б.В.
получил взрывную травму кистей и предплечья рук, что привело к их ампутации.
Согласно из выписки из журнала регистрации трупов в судебно-медицинском морге
№ 1789 от 02.01.2020 г. причиной смерти Скрипника А.В. является «Травмы внутренних
органов от взрывной волны».
Как следует из медицинской карты (№ 14595-1 от 31.12.2019 г.) Скрипиника Б.В.,
причиненные травмы могут быть квалифицированы как причинившие тяжкий вред
здоровью по признаку опасности для жизни и здоровью.
Указанные обстоятельства свидетельствуют об убийстве, совершенным
общеопасным способом, несовершеннолетнего Скрипкина А.В. и причинения тяжкого
вреда здоровью, совершенного общеопасным способом, Скрипкина Б.В.
Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт об обнаружении
признаков преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 111
УК РФ.
Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные,
указывающие на наличие в действиях Поликарпова Л.Д. признаков преступлений,
предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ.
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Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
признаки составов преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 2
ст. 111 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и ч.1 ст. 156 УПК РФ
ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е»
ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ., по факту убийства, совершенного
общеопасным способом, Скрипкина А.В. и причинения тяжкого вреда здоровью,
совершенного общеопасным способом, Скрипкина Б.В. в отношении Поликарпова Льва
Дмитриевича.
2. Уголовному делу присвоить № 22200055501001 (01 / 01 2020), принять к своему
производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить Торжокскому межрайонному
прокурору прокуратуры Тверской области
Следователь ________
(подпись)
Копия настоящего постановления направлена Торжокскому межрайонному
прокурору прокуратуры Тверской области «ДД» «ММ» «ГГГГ» в «ЧЧ» «МИН», а также
заинтересованным лицам.
Следователь________
(подпись)
Вопрос № 4.
В соответствии с положениями ст. 42 УПК РФ, потерпевший имеет право на
возмещение морального вреда, причиненного последнему в результате совершения
преступления. Как отмечал ВС РФ в Постановлении от 29.06.2010 г. № 17 «О практике
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном
судопроизводстве»: «По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась
смерть лица, пострадавшего от преступления, права потерпевшего, в силу части 8 статьи 42
УПК РФ, переходят к одному из близких родственников (пункт 4 статьи 5 УПК РФ) и (или)
близких лиц (пункт 3 статьи 5 УПК РФ) погибшего, а при их отсутствии или невозможности
их участия в уголовном судопроизводстве –к одному из родственников (пункт 37 статьи
5)».
Потерпевший на досудебной и судебной стадиях уголовного процесса обладает
следующими правами и обязанностями:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)
и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего
Кодекса. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу,
в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,
производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
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10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его
участием, и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и
заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в
случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, выписывать
из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов
уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном
деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми
материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному
потерпевшему;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его
потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде
заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства
по уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении
предварительного слушания, судебного заседания, получать копии приговора суда первой
инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. Потерпевший по
ходатайству вправе получать копии иных процессуальных документов, затрагивающих его
интересы;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй,
кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без
проведения судебного разбирательства в общем порядке, а также в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях участвовать в судебном заседании при рассмотрении судом
вопросов, связанных с исполнением приговора;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать
замечания на них;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника
подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя,
прокурора и суда;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать
на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью
третьей статьи 11 настоящего Кодекса;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до
окончания прений сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя,
представителя, получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к
месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного
учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего
наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения
свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением
приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения
приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом
наказания;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного
преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе
предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно
требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.
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4. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему
"морального вреда" размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного
дела или в порядке гражданского судопроизводства.
5. Потерпевший не вправе:
1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее
предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;
4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении
его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления
образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования.
2. Критерии оценки знаний студентов
Вариант 1-3
№
п/п
1
2

Задание
Задача 1
Задача 2

Код компетенции
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6

Критерии оценивания:
Критерии
Решение задачи 1
Правильная квалификация, полное и верное
обоснование решения, правильное составление
процессуального
документа,
подробная
и
грамотная консультация
Неточная
квалификация,
убедительное
обоснование решения, составленный документ
содержит неточности, грамотная консультация
Неверная квалификация, неверная аргументация,
неверно составлен документ, консультация не
соответствует действующему законодательству
Решение задачи 2
Правильная квалификация, полное и верное
обоснование решения, правильное составление
процессуального
документа,
подробная
и
грамотная консультация
Неточная
квалификация,
убедительное
обоснование решения, составленный документ
содержит неточности, грамотная консультация
Неверная квалификация, неверная аргументация,
неверно составлен документ, консультация не
соответствует действующему законодательству

Баллы (заочная форма)
9-10

5-8

0-4

9-10

5-8

0-4
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Темы докладов
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код)
ПК-1 Способность реализовывать российские и международные правовые нормы
ПК-2 Способность к подготовке правовых документов
ПК-3 Способность оказывать правовую помощь физическим и юридическим лицам
в защите их прав и законных интересов
ПК-4 Способность обеспечивать законность, защиту прав и законных интересов
граждан, организаций, безопасность общества и государства
ПК-5 Способность выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения
ПК-6 Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
1. Перечень тем докладов:
№
Тема
п/п
1.

2.
3.

4.

5

6

7

8

9

10
11
12

13

Код компетенции
(части)
компетенции
Проблемы установления отдельных признаков составов ПК-1, ПК-2, ПК-3,
преступлений: анализ доктринальных взглядов и ПК-4, ПК-5, ПК-6
правоприменительной практики
Реализация уголовной ответственности за неоконченное ПК-1, ПК-2, ПК-3,
преступление: анализ правоприменительной практики
ПК-4, ПК-5, ПК-6
Особенности квалификации преступлений, совершенных в ПК-1, ПК-2, ПК-3,
соучастии в теории уголовного права и практике его ПК-4, ПК-5, ПК-6
применения
Особенности
квалификации
множественности ПК-1, ПК-2, ПК-3,
преступлений в теории уголовного права и практике его ПК-4, ПК-5, ПК-6
применения
Проблемы квалификации преступлений против жизни и ПК-1, ПК-2, ПК-3,
здоровья:
анализ
доктринальных
взглядов
и ПК-4, ПК-5, ПК-6
правоприменительной практики
Проблемы квалификации преступлений против половой ПК-1, ПК-2, ПК-3,
свободы и половой неприкосновенности личности: анализ ПК-4, ПК-5, ПК-6
доктринальных взглядов и правоприменительной практики
Проблемы
квалификации
преступлений
против ПК-1, ПК-2, ПК-3,
собственности: анализ доктринальных взглядов и ПК-4, ПК-5, ПК-6
правоприменительной практики
Проблемы
квалификации
преступлений
против ПК-1, ПК-2, ПК-3,
общественной безопасности: анализ доктринальных ПК-4, ПК-5, ПК-6
взглядов и правоприменительной практики
Проблемы квалификации преступлений против здоровья ПК-1, ПК-2, ПК-3,
населения и общественной нравственности: анализ ПК-4, ПК-5, ПК-6
доктринальных взглядов и правоприменительной практики
Реализация принципов уголовного судопроизводства в ПК-1, ПК-2, ПК-3,
России
ПК-4, ПК-5, ПК-6
Особенности
процессуальных
статусов
отдельных ПК-1, ПК-2, ПК-3,
участников уголовного судопроизводства
ПК-4, ПК-5, ПК-6
Проблемы доказательств и доказывания в уголовном ПК-1, ПК-2, ПК-3,
судопроизводстве: анализ доктринальных взглядов и ПК-4, ПК-5, ПК-6
правоприменительной практики
Меры уголовно-процессуального принуждения: теория и ПК-1, ПК-2, ПК-3,
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14

15
16

практика применения
Особенности
возбуждения
уголовного
дела
и
предварительного
расследования
как
стадий
предварительного производства по уголовному делу
Проблемы производства в суде первой инстанции: анализ
правоприменительной практики
Проблемы производства в суде второй инстанции.
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,
определений
и
постановлений
суда:
анализ
правоприменительной практики

ПК-4, ПК-5, ПК-6
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6

2. Критерии оценивания:
Оценка доклада осуществляется по пятибалльной системе путем определения среднего
балла с использованием следующих критериев:
 соответствие содержания заявленной теме, целям и задачам;
 логичность и последовательность в изложении материала;
 способность
к
работе
с
литературными
источниками,
Интернетресурсами, справочной и энциклопедической литературой;
 объем
исследованной
литературы
и
других
источников
информации;
 способность
к
анализу
и
обобщению
информационного
материала,
степень полноты обзора состояния вопроса;
 обоснованность выводов.
Критерии
Умение не сформировано / Навык не сформирован
Умение сформировано частично / Навык сформирован частично
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки /
Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки
Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью

Баллы
0-1
1-3
3-4
4-5
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет по дисциплине
«Практикум по криминалистическим дисциплинам»
1. Понятие состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав
преступления».
2. Виды составов преступлений.
3. Значение состава преступления для уголовной ответственности и квалификации
деяния.
4. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления.
5. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, виды, особенности уголовной
ответственности.
6. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды, особенности уголовной
ответственности.
7. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, отличие от деятельного
раскаяния, юридическое значение.
8. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, юридическое значение.
9. Виды соучастников: понятие, особенности квалификации действий соучастников.
10. Формы и виды соучастия в преступлении.
11. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, соотношение с институтом
соучастия, особенности квалификации преступного поведения.
12. Понятие, признаки, формы и значение множественности преступлений.
13. Единое преступление и его отличие от множественности преступлений.
14. Совокупность преступлений и ее виды. Проблемы квалификация совокупности
преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм.
15. Рецидив преступлений: понятие, виды, юридическое значение.
16. Проблемы квалификации отдельных преступлений, посягающих на жизнь человека.
17. Проблемы квалификации отдельных преступлений, посягающих на здоровье человека.
18. Проблемы квалификации отдельных преступлений, ставящих в опасность жизнь и
здоровье человека.
19. Проблемы квалификации отдельных преступлений против половой свободы личности.
20. Проблемы
квалификации
отдельных
преступлений
против
половой
неприкосновенности личности.
21. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
22. Формы и виды хищений чужого имущества.
23. Проблемы квалификации отдельных форм хищений.
24. Проблемы квалификации корыстных преступлений против собственности, не
являющихся хищениями.
25. Проблемы квалификации некорыстных преступлений против собственности.
26. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на общественную безопасность.
27. Проблемы квалификации преступлений террористического характера.
28. Проблемы квалификации преступлений против общественного порядка.
29. Проблемы квалификации преступлений против здоровья населения.
30. Проблемы квалификации преступлений против общественной нравственности.
31. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) и его назначение.
32. Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и
«правосудие».
33. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
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34. Понятие, содержание и значение принципов уголовного процесса.
35. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций.
36. Функция обвинения: уголовное преследование и его виды.
37. Функция защиты: понятие и сущность.
38. Функция разрешения дела: суд как единственный участник уголовного
судопроизводства, осуществляющий функцию разрешения дела. Состав суда. Подсудность.
39. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в
уголовном процессе.
40. Доказательственное право. Значение доказательственного права для реализации
назначения уголовного судопроизводства.
41. Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания.
42. Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств. Основания,
порядок и последствия признания доказательств недопустимыми.
43. Процесс доказывания. Элементы доказательственной деятельности.
44. Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе.
45. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их
применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения.
46. Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения.
47. Виды мер пресечения.
48. Особенность избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетнего
обвиняемого (подозреваемого).
49. Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению
уголовного дела. Органы и лица, наделенные полномочиями возбуждать уголовные дела.
50. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в возбуждении
уголовного дела.
51. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его формы.
Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
52. Общие условия предварительного расследования.
53. Общие правила производства следственных действий.
54. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
55. Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному заседанию в суде
первой инстанции.
56. Понятие общих условий судебного разбирательства.
57. Судебное следствие.
58. Постановление приговора: понятие, требования, предъявляемые к приговору. Порядок
постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещания судей. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора.
59. Особенности производства в суде второй инстанции.
60. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений
суда.
Критерии оценивания дифференцированного зачета:
Критерии
Баллы
Теоретические вопросы:
содержание материала билета раскрыто полно; материал изложен грамотно, 30
в определенной логической последовательности; продемонстрировано
системное и глубокое знание программного материала;
вопросы материала излагаются систематизировано и последовательно; 20-25
продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы
носят аргументированный и доказательный характер
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса
10-20
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не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание
или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала
0-10
Решение задачи (казуса)
Правильное, полное и верное обоснование решения
25-30
Неточное решение, убедительное обоснование решения

15-25

Неверное решение, неверная (отсутствует) аргументация

0-15

Оценка на дифференцированном зачете выставляется с учетом баллов,
выставленных обучающемуся по итогам текущего контроля – за ответы на семинарах: для
этого баллы, полученные за ответы на семинарах и за ответ на вопросы зачета суммируются
и делятся.
Критерии оценивания:
Баллы
Оценка
1-36
неудовлетворительно
37-58
удовлетворительно
59-79
хорошо
80-100
отлично
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Форма билета
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Образовательная программа 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Дисциплина «Практикум по криминалистическим дисцмплинам»
Дифференцированный зачет
Билет № ___
1. Проблемы квалификации корыстных преступлений против собственности, не
являющихся хищениями.
2. Особенности производства в суде второй инстанции.
3. Задача.
Заведующий кафедрой _______________Ю.А. Гладышев
Заведующий кафедрой _______________Н.А. Аменицкая

Примечание:
Утвержденные билеты хранятся на кафедре.

