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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов умения анализировать правила уголовного и 

уголовно-процессуального законов, воспитание чувства глубокого уважения к праву путем 

формирования установки на недопустимость любого нарушения уголовного и уголовно-

процессуального законов, воспитание у студентов чувства гражданского долга отстаивания 

прав и законных интересов граждан, готовность в укреплении законности и правопорядка. 

Задачи дисциплины 

 овладение студентами знаниями теории уголовного права и уголовного процесса,

сущности уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного

следствия, дознания, прокуратуры и суда;

 формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного

процесса, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступности в

режиме строгого соблюдения уголовно-процессуального законодательства и других

нормативно-правовых актов РФ.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, имеет 

междисциплинарные связи с дисциплиной «Правоведение», «Логика».  Знания, умения, 

навыки, полученные при изучении дисциплины, будут востребованы при изучении 

последующих дисциплин: «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела», 

«Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», 

«Прокурорский надзор». 

Требования к входным знаниям и умениям. Студент должен знать систему российского 

права, отрасли права, понятия и виды правоотношений; особенности правового 

регулирования в России; правовые основы деятельности должностных лиц таможенных 

органов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей учебного плана, в 

ходе изучения дисциплины формируются общекультурные (ОК), профессиональные 

компетенции (ПК), предусмотренные ФГОС ВО: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 

– приёмы самоорганизации и мотивирования к самообразованию при освоении основ

уголовного права и уголовного процесса;

уметь: 

– развивать у себя способность к самоорганизации и самообразованию при освоении

основ уголовного права и уголовного процесса;

владеть: 

– навыками самостоятельного изучения материальных и процессуальных норм в

сфере уголовного судопроизводства.

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) 

и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 



– составы преступлений, которые могут совершаться при проведении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела; 

– знать требования уголовно-процессуального законодательства на стадии 

возбуждения уголовного дела; 

уметь: 

– квалифицировать преступления, которые могут совершаться при проведении 

таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела; 

владеть: 

– навыками анализа составов преступлений, которые могут быть связаны с ВЭД. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 3 4 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 14 

лекции 26 6 

семинарские занятия 24 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  22 85 

Самостоятельная работа (промежуточный 

контроль) 

32 9 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Уголовное право и уголовный закон 

Понятие уголовного права, предмет и методы правового регулирования.  

Определение понятия науки уголовного права, ее содержание и задачи. Функции 

уголовного права (охранительная, регулятивная, воспитательная, предупредительная). 

Уголовное право и смежные отрасли права: уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное, административное. Уголовное право и криминология. Их соотношение. 

Задачи уголовного права (охранительная и предупредительная).  

Понятие и система принципов уголовного права (принцип законности, принцип 

равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип справедливости, принцип 

гуманизма). Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых 

задач. 

Основания уголовной ответственности и практическое воплощение принципов 

уголовного права. 

Понятие и цели уголовной политики РФ. Содержание уголовной политики РФ.  

Систематизация нормативных актов в уголовной политике (инкорпорация и 

кодификация). Сравнительная характеристика уголовной политики в СССР, которая 

предшествовала настоящей. Значение уголовной политики. Особенности уголовной 

политики на современном этапе. 



Основные этапы развития уголовного законодательства в России. Уголовное 

законодательство дореволюционной России, советского периода. Основные направления 

совершенствования современного уголовного законодательства.  

Понятие уголовного закона и его признаки. Уголовный закон как единственный 

источник уголовного права. 

Понятие и значение Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, его 

структура, основные особенности. Сравнительная характеристика с предыдущими 

уголовными кодексами.  Изменения и дополнения УК РФ последних лет. Общая и 

Особенная части УК РФ.  

Уголовно-правовая норма, ее элементы. Диспозиция уголовно-правовой нормы 

(простая, описательная, ссылочная, бланкетная). Санкция уголовно-правовой нормы 

(абсолютно определенная, относительно определенная, альтернативная).  

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу. 

Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. 

Прек5ращение действия уголовного закона.  

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Понятие территории 

Российской Федерации. Понятие места совершения преступления. Действие уголовного 

закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской 

Федерации. Дипломатический иммунитет. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Особенности 

уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. Выдача лиц, 

совершивших преступление (экстрадиция). 

Особенности привлечения к уголовной ответственности граждан РФ, лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, военнослужащих воинских 

частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не проживающих постоянно в РФ. 

Толкование уголовного закона и его виды в зависимости от субъекта,  а также от 

приемов и объема толкования. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации для правильного применения уголовного закона в судебной 

практике, а также для науки уголовного права. 

 

Тема 2. Преступление 
Понятие и признаки преступления. Преступность.  

Основные критерии классификации преступлений. Классификация (категории) 

преступлений и ее практическое значение.  

Единое сложное преступление и его виды. Составные преступления. Длящиеся 

преступления. Продолжаемые преступления.  

Криминализация и декриминализация деяний. 

Понятие состава преступления и его элементы. Соотношение преступления и 

состава преступления. Признаки состава, характеризующие объект, объективную 

сторону, субъективную сторону, субъект преступления. Обязательные и факультативные 

признаки состава преступления. 

Понятие квалификации преступления и ее значение. Виды составов преступления. 

Виды составов преступления по конструкции объективной стороны: материальные, 

формальные, усеченные. Виды составов преступления по степени общественной 

опасности: простые (основные), со смягчающими обстоятельствами, с отягчающими 

обстоятельствами. Виды составов преступления по способу описания признаков состава 

преступления: простые, сложные (составные). 

 Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспекты. 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем уголовном 

праве. 

Общие условия уголовной ответственности. Формы реализации уголовной 

ответственности. 



Понятие и значение объекта преступления. 
Понятие объективной стороны преступления. 
Понятие субъекта преступления. 
Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. 
Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Оконченное и 

неоконченное преступления. Особенности уголовной ответственности за приготовление и 
покушение на преступление. Назначение наказания за приготовление и покушение на 
совершение преступления. Добровольный отказ от преступления. 

Соучастие в преступлении и его значение в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Формы соучастия и виды соучастников. 

Понятие прикосновенности к преступлению и его отличие от соучастия. Виды 

прикосновенности. Условия уголовной ответственности за прикосновенность к 

преступлению. 

Понятие и признаки множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений, 

преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых преступлений. Виды 

множественности. Совокупность преступлений. Отграничение совокупности 

преступлений от конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность. 

 Рецидив преступлений. Виды рецидива. Простой, опасный и особо опасный 

рецидив. Условия и последствия установления рецидива.  

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

 

Тема 3. Наказание и иные меры уголовно-правового характера 
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

дисциплинарного и административного взыскания.  

Цели наказания. Общее и специальное предупреждение. Система и виды 

наказаний, понятие и значение.  

Классификация наказаний (по способу назначения, по субъекту, по возможности 

определения срока, по характеру воздействия на осужденного). Виды наказаний. 

Основные и дополнительные виды наказаний. Основания и порядок их назначения. 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства смягчающие и отягчающие 

наказание, их характеристика и особенности их учёта при назначении наказания. 

Порядок назначения дополнительного наказания.  

Условное осуждение. Испытательный срок, его значение.  

Иные меры уголовно-правового характера. 

Понятие, цели основания и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера.  

Понятие конфискации имущества. Правовая природа, основания, виды 

конфискуемого имущества. Категории преступлений, за которые может быть назначена 

конфискация имущества. 

Судебный штраф. 

 

 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной 

ответственности. 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с 

примирением с потерпевшим, в связи с истечением сроков давности. 

Порядок исчисления сроков давности и условия их приостановления. Исчисление 

сроков давности в исключительных случаях. Условия приостановления сроков давности. 

Применение сроков давности к лицам, совершившим преступления, за которые может 



быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. 

Неприменение сроков давности. 

Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от 

наказания.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

Понятие амнистии, помилования.  

Порядок принятия амнистии. Помилование. Отличие помилования от акта 

амнистии. Круг лиц, имеющих право обращаться с ходатайством о помиловании. 

Уголовно-правовые последствия. Содержание акта амнистии, акта помилования.  

Судимость. Понятие и юридическое значение. Погашение судимости. 

 
 

Тема 5. Квалификация преступлений в сфере таможенной деятельности 
Правила квалификации преступлений. 
Классификация таможенных преступлений по сферам их воздействия и по 

общественной опасности. 
Уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений в сфере 

экономической деятельности (ст.173.1, ст.173.2, ст.174, ст.174.1, ст.189, ст.190, ст.193, 
ст.193.1, ст.194). 

Уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений против общественной 
опасности (ст.226.1). 

Уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности (ст.229.1). 

 

Тема 6. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство. 
Предмет и основные понятия дисциплины. Цели и задачи уголовного 

судопроизводства. Сущность и назначение уголовного процесса.  
Значение Конституции РФ для достижения целей уголовного судопроизводства. 
Уголовный процесс как система уголовно-процессуальных действий и  

отношений, понятие стадии уголовного процесса.  
Российское уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальные отношения, 

их особенности. Процессуальная форма. Понятие и значение дифференциации формы 
уголовного судопроизводства. Процессуальные гарантии и их значение.  

Уголовно-процессуальное право в системе российского права. Соотношение и 
взаимосвязь уголовно-процессуального и уголовного права.  

Понятие источника уголовно-процессуального права. Содержание уголовно-
процессуального закона и уголовно-процессуального права. Законы, определяющие порядок 
уголовного судопроизводства.  

Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства на территории 

Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как составная часть законодательства 

Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, пространстве, в отношении граждан РФ, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  
Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе. Уголовно-процессуальные 

нормы, их понятие, виды и особенности. Структурапроцессуальной нормы, особенности ее 

санкций. Убеждение, принуждение и ответственность в механизме уголовно-

процессуального регулирования. 

Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и инструкций 

Генерального прокурора РФ и нормативных актов МВД РФ для уголовного 

судопроизводства. 

 



Тема 7. Принципы уголовного судопроизводства. 
Понятие и значение принципов уголовного процесса.  
Понятие системы принципов уголовного процесса и критерии ее построения. 

Содержание отдельных принципов. Гарантии их реализации. Законность при производстве 

по уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и 

достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция 

невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Тема 8. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и 

доказывание.  
Суд: полномочия, состав. Подсудность; определение подсудности при соединении 

уголовных дел  
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
-Прокурор, его полномочия в ходе досудебного и судебного производства. 

Уголовное преследование, его понятие и виды. Обязанность прокурора по осуществлению 
уголовного преследования.  

-Следователь: задачи и полномочия.  
-Руководитель следственного органа. Полномочия, обязательность указаний.  
-Орган дознания. Круг органов дознания, полномочия. Полномочия дознавателя.  

Обязательность указаний прокурора для дознавателя. 

-Потерпевший: понятие, права, порядок признания потерпевшим. Право 
потерпевшего на участие в уголовном преследовании.  

-Частный обвинитель: понятие и права. 

-Гражданский истец: понятие и права. Порядок признания гражданским истцом.  
- Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Лица, 

которые могут быть представителями. Права, порядок допуска.  
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

- Подозреваемый: понятие, права. 

-Обвиняемый: понятие и права.  
-Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого: 

понятие, условия привлечения к участию в уголовном деле, права.  
-Защитник: понятие, права защитника, момент и условия допуска к участию в 

уголовном деле. Порядок приглашения, назначения и замены защитника. Обязательное 
участие защитника. Отказ от защитника.  

- Гражданский ответчик: понятие, порядок привлечения лица в качестве 
гражданского ответчика, права, обязанности.  

-Представитель гражданского ответчика, его права. 

Иные участники уголовного судопроизводства:  
-Свидетель: понятие, порядок вызова и допроса. Лица, которые не могут быть 

свидетелями. Права, обязанности и ответственность свидетеля.  
-Эксперт: понятие, порядок вызова, права, обязанности, ответственность. -

Специалист: понятие, права, обязанности, ответственность.  
-Переводчик: понятие, условия назначения, права, обязанности, ответственность. -
Понятой: понятие, права, обязанности, ответственность. Лица, которые не могут  

быть понятыми.  
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Порядок 

заявления об отводе и принятия решения об отводе.  
Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию (предмет доказывания). Пределы  



доказывания.  
Доказательства: понятие, значение, относимость и допустимость. Виды 

доказательств. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств и ее 
практическое значение.  

Показания подозреваемого. Понятие, значение, предмет, оценка.  
Показания обвиняемого. Понятие, значение, предмет, оценка. Доказательственное 

значение признания обвиняемым своей вины. Оценка отказа обвиняемого от дачи показаний. 
Самооговор, оговор и их доказательственное значение.  

Показания потерпевшего. Понятие, значение, предмет, оценка. 

Показания свидетеля. Понятие, значение, предмет, оценка.  
Заключение и показания эксперта. Понятие, значение, предмет, оценка, виды 

заключения эксперта.  
Вещественные доказательства. Понятие, значение, предмет, оценка, виды. Порядок 

признания объектов вещественными доказательствами, хранение и решение вопроса о 
вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела.  

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие, значение, 

оценка.  
Иные документы. Понятие, значение, оценка. Отличие документов от вещественных 

доказательств. Порядок хранения и передачи законным владельцам.  
Доказывание: понятие и содержание. Способы собирания доказательств 

следователем, дознавателем, судом. Собирание доказательств иными участниками 
уголовного судопроизводства. Использование в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности. Роль презумпций и преюдиций в установлении обстоятельств дела.  

Проверка доказательств, способы проверки. Оценка доказательств: содержание, 
правила оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения в оценке доказательств. 

 

Тема 9. Меры процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация.  
Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения. Уголовно-

процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер принуждения.  
Задержание подозреваемого. Понятие, цели, основания и мотивы задержания. 

Порядок задержания. Субъекты, имеющие право задержать лицо по подозрению в 

совершении преступления. Содержание протокола задержания. Условия личного обыска 
подозреваемого. Уведомление о задержании подозреваемого. Порядок содержания 

подозреваемых под стражей. Основания освобождения подозреваемого.  
Меры пресечения. Понятие, значение, виды мер пресечения. Меры пресечения в 

системе других мер уголовно-процессуального принуждения. Уголовно-процессуальные 
гарантии законности и обоснованности применения мер пресечения.  

Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Порядок применения меры пресечения. Содержание постановления и определения об 
избрании меры пресечения. Права лиц в отношении которых избрана мера пресечения.  

Меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Основания и порядок 

применения мер пресечения, не связанных с лишением свободы. Их содержание (Подписка о 

невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение командования 
воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Залог. 

Домашний арест)  
Заключение под стражу: основания и процессуальный порядок. Содержание 

постановления следователя о возбуждении ходатайства перед судом о применении 
заключения под стражу. Сроки представления ходатайства в суд. Порядок рассмотрения 

ходатайства судом и виды решения по результатам рассмотрения. Порядок обжалования 

судебного решения. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.  
Основания, порядок отмены или изменения меры пресечения.  



Иные меры процессуального принуждения. Виды, цели, содержание, основания и 

порядок применения иных мер процессуального принуждения (Обязательство о явке, 
привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, особенности 

порядка наложения ареста на ценные бумаги).  
Ходатайства. Понятие и значение ходатайств. Лица, имеющие право заявить 

ходатайство. Порядок заявления ходатайств, сроки рассмотрения ходатайства и порядок 
разрешения ходатайств.  

Предмет и право обжалования. Порядок и сроки рассмотрения жалобы прокурором. 
Судебный порядок рассмотрения жалоб. Виды решений судьи по результатам рассмотрения 
жалоб.  

Понятие процессуального срока. Исчисление, соблюдение и продление срока. 
Восстановление пропущенного срока.  

Понятие и виды процессуальных издержек. Условия выплат процессуальных 
издержек. Взыскание процессуальных издержек.  

Понятие и значение института реабилитации. Основания возникновения права на 
реабилитацию.  

Субъекты и порядок признания права на реабилитацию.  
Возмещение имущественного и морального вреда, содержание и порядок. 

Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам. 
Обжалование решения о производстве выплат. 

 

Тема  10. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование  
Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Порядок 

регистрации и учета в органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях. 
Органы уполномоченные возбуждать уголовные дела, их компетенция.  

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Заявление о преступлении: 

форма, порядок приѐма, оформление заявления, в случае, когда заявитель не может лично 

присутствовать при его оформлении. Явка с повинной: форма, порядок приѐма. Рапорт об 

обнаружении признаков преступления. Порядок составления. Порядок и сроки рассмотрения 

сообщения о преступлении. Проверка сообщения о преступлении, распространенного в 

средствах массовой информации.  
Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Содержание 

постановления о возбуждении уголовного дела. Приложения к постановлению. Уведомление 
заинтересованных лиц о принятом решении.  

Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения: условия и порядок. 
Условия возбуждения уголовного дела, если деяние причинило вред интересам  

исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или 
муниципальным предприятием.  

Отказ в возбуждении уголовного дела: основания, порядок, реабилитация лиц, в 

отношении которых проводилась проверка, уведомление заинтересованных лиц. 
Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела. Последствия признания жалобы 

обоснованной. Направление уголовного дела. 
Предварительное расследование. Понятие, значение и задачи стадии 

предварительного расследования. Система предварительного расследования.  
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие и дознание. 

Субъекты предварительного следствия и дознания. Различия в их компетенции.  
Дознание: особенности производства. Порядок и сроки дознания. Особенности 

избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Условия предъявления 

обвинения при производстве дознания, особенности окончания дознания. Форма и 
содержание обвинительного акта.  

Производство неотложных следственных действий по делу, подследственному 
следователю.  



Место оперативно-розыскных мер при производстве предварительного 
расследования. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность.  

Понятие и значение общих условий предварительного расследования.  
Понятие и виды подследственности. Соединение и выделение уголовных дел: 

условия и порядок.  
Производство неотложных следственных действий: условия, порядок, субъекты и 

сроки производства.  
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Меры, принимаемые 

по обеспечению тайны следствия. Условия разглашения данных предварительного следствия 

и данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства.  
Общие условия предварительного следствия. Срок предварительного следствия, 

условия и порядок продления сроков следствия. Условия и порядок 
производствапредварительного следствия следственной группой. Полномочия руководителя 
следственной группы. Общие правила производства следственных действий. 

Следственные действия. Понятие, виды, система и значение следственных действий. 

Общие условия, правила проведения и оформления следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Содержание 

ходатайства следователя о производстве следственного действия, сроки и порядок 

рассмотрения ходатайства в суде. Условия и порядок производства следственных действий 

без судебного решения. Форма и содержание протокола следственного действия. Порядок 

удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола 

следственного действия. Условия участия специалиста, переводчика, понятых. Условия 

производства следственных действий без участия понятых.  
Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основание и процессуальный порядок 

производства осмотра. Лица, участвующие в осмотре. Особенности производства осмотра 
жилища. Осмотр трупа. Протокол осмотра. Процессуальный порядок эксгумации.  

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок освидетельствования. 
Гарантии прав личности. Условия производства фотографирования, видеозаписи и 
киносъемки. Протокол освидетельствования.  

Следственный эксперимент. Понятие, цели, условия, порядок проведения, гарантии 
прав личности, процессуальное оформление.  

Обыск. Личный обыск. Выемка. Понятие и виды обыска. Основания и порядок 

производства обыска. Гарантии прав граждан при производстве обыска (гарантии личной 

тайны, имущественных прав). Условия изъятия предметов и документов при обыске. 
Протокол обыска: форма и содержание. Личный обыск: основания, порядок производства 

при задержании и заключении под стражу, должностным лицом противоположного пола.  
Выемка, понятие, отличие выемки от обыска. Основания и порядок производства 

выемки. Протокол выемки.  
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: 

основания, условия, форма и содержание ходатайства следователя, виды почтово-

телеграфных отправлений, подлежащих осмотру и выемке.  
Контроль и запись переговоров: цели, основания, условия, содержание ходатайства 

следователя, сроки. Осмотр и прослушивание фонограммы следователем.  
Допрос свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова свидетеля и потерпевшего. 

Порядок допроса (место, время), общие правила проведения допроса. Протокол допроса. 
Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.  

Очная ставка: понятие, цели, основание, порядок производства. Условия оглашения 
предыдущих показаний. Протокол очной ставки.  

Предъявление для опознания: понятие, виды, условия производства. Порядок и 
процессуальное оформление опознания. Условия предъявления для опознания трупа, 



фотографий. Основания производства опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего. Протокол предъявления для опознания.  
Проверка показаний на месте и производство следственного эксперимента: понятие, 

цели, основания, порядок производства. Протокол проверки показаний на месте и 

производства следственных документов. Отличие проверки показаний от следственного 

эксперимента.  
Понятие, цели, основание, процессуальный порядок назначения судебной 

экспертизы. Права потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого при назначении экспертизы. 

Случаи обязательного назначения судебной экспертизы. Порядок направления материалов 

уголовного дела для производства судебной экспертизы. Форма и содержание заключения 

эксперта. Предмет и процессуальный порядок допроса эксперта. Основания назначения 

комиссионной и комплексной судебных экспертиз. Условия назначения дополнительной и 

повторной судебной экспертизы. Порядок предъявления заключения эксперта.  
Основания и порядок получения образцов для сравнительного исследования. 

Процессуальное оформление.  
Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы. Основания и порядок. 
Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.  
Основания для обвинения. Предмет и пределы доказывания на этапе привлечения в 

качестве обвиняемого.  
Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 
Порядок и сроки вызова обвиняемого и предъявления обвинения. Права 

обвиняемого. Допрос обвиняемого. Предмет и порядок допроса. Лица, участвующие в 
допросе обвиняемого, их права. Форма и содержание протокола допроса.  

Приостановление и возобновление предварительного следствия. Основания и 
порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уголовного 
преследования.   

Понятие, основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 
Содержание постановления о приостановлении предварительного следствия. 

Приостановление уголовного дела, если основания для приостановления относятся не ко 
всем обвиняемым. Условия для приостановления.  

Розыск обвиняемого в процессе расследования и по приостановленному делу, 
избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.  

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного 
предварительного следствия. 

 

Тема 11 . Окончание предварительного следствия и дознания 
Понятие и виды окончания предварительного расследования.  
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: основания, 

процессуальный порядок. Прекращение уголовного преследования в отношении отдельных 
обвиняемых. Особенности прекращения уголовного преследования по различным 

основаниям. Права лиц, привлекавшихся в качестве обвиняемого, иных лиц при 
прекращении уголовного дела (право на реабилитацию).  

Форма и содержание постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования.  

Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Основания 

окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Уведомление 

потерпевшего его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика их 

представителей об окончании предварительного следствия и разъяснение им их прав. 

Уведомление обвиняемого и разъяснение ему его прав, уведомление защитника и законного 

представителя обвиняемого. Условия отложения ознакомления с материалами уголовного 



дела и ознакомления обвиняемого без участия защитника. Условия направления уголовного 

дела прокурору без ознакомления обвиняемого.  
Порядок ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

или их представителей, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 
Предъявление вещественных доказательств, фотографий, материалов аудио- и (или) 

видеозаписи, киносъемки и иных приложений к протоколам следственных действий. Права 
обвиняемого и его защитника при ознакомлении с материаламиуголовного дела. Содержание 

протокола ознакомления с материалами уголовного дела. Разрешение ходатайств.  
Обвинительное заключение: понятие, форма, содержание, приложения к 

обвинительному заключению. Соотношение обвинительного заключения и постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого.  

Особенности окончания дознания. Обвинительный акт, особенности содержания.  
 

Тема 12. Производство в суде первой инстанции  
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений судьи 

по поступившему уголовному делу. Форма и содержание постановления судьи, сроки 
принятия решений, направление копий постановления судьи.  

Вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступившему в суд  уголовному 

делу.  
Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению 

гражданского иска и возможной конфискации имущества.  
Условия и порядок назначения судебного заседания, вопросы, разрешаемые в 

постановлении, сроки начала разбирательства.  
Порядок проведения предварительного слушания. Участники предварительного 

слушания. Ходатайства: содержание, условия удовлетворения, последствия.  
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Содержание 

постановления, касающегося исключения недопустимых доказательств.  
Основания возвращения дела прокурору, сроки устранения недостатков. 

Приостановление производства по уголовному делу: основания и порядок. 

 

Тема 13. Общие условия судебного разбирательства. Порядок судебного 

заседания 
Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства.  
Понятие и значение общих условий. Непосредственность, устность и неизменность 

состава суда как процессуальные условия установления объективной истины по уголовному 

делу. Исключения из принципа непосредственности. Гласность. Возможность проведения 

закрытого судебного разбирательства. Оглашение переписки, записи телефонных и иных 

переговоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений лиц. Условия проведения 

фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки, аудиозаписи. Председательствующий: 

его права и обязанности в судебном заседании, обеспечение равенства сторон. Секретарь 

судебного заседания: права и обязанности. Участие обвинителя: права и обязанности, 

условия и мотивы отказа от обвинения либо изменения обвинения. Участие подсудимого, 

возможность отсутствия подсудимого. Участие защитника: права, обязанности, последствия 

неявки. Участие потерпевшего, его законного представителя, гражданского истца, 

гражданского ответчика, последствия их неявки. Участие специалиста: права и обязанности.  
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве. Условия и порядок отложения, приостановления судебного разбирательства 
и прекращения уголовного дела в судебном заседании.  

Порядок вынесения определения, постановления. Определения, выносимые в 
совещательной комнате и в зале судебного заседания. Регламент судебного заседания. Меры 

воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания, 
форма и содержание. Ознакомления с протоколом, замечания на протокол.  



Подготовительная часть судебного заседания. Значение и содержание. Открытие 

судебного заседания. Проверка явки в суд. Разъяснение прав участвующим в деле лицам, 
заявления, разрешение ходатайств, разрешение вопросов о возможности рассмотрения в 

отсутствие отдельных лиц или о вызове новых лиц. 

Судебное следствие. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Начало 

судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Очередность исследования 

доказательств. Допрос подсудимого: порядок допроса, право пользоваться письменными 

заметками, возможность допроса подсудимого в отсутствие другого подсудимого. Условия 

оглашения показаний подсудимого, возможность демонстрации аудио-, видеозаписи, 

киносъемки. Порядок допроса свидетелей и потерпевших, условия допроса свидетелей и 

потерпевших в условиях, исключающих их визуальное наблюдение другими участниками 

судебного разбирательства. Возможность ознакомления с подлинными сведениями о лице, 

дающем показания. Условия использования потерпевшим и свидетелем письменных заметок 

и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Условия оглашения показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта, основания и 

порядок производства экспертизы, производства дополнительной и повторной экспертизы. 

Осмотр вещественных доказательств, место и время осмотра. Порядок оглашения 

протоколов следственных действий и иных документов, осмотр местности и помещения. 

Производство в ходе судебного следствия иных следственных действий. Условия окончания 

судебного следствия.  
Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Участники судебных прений. 

Последовательность их выступлений. Продолжительность прений сторон, реплики. 
Предложения участников судебных прений.  

Последнее слово подсудимого: содержание, порядок произнесения. 

Условия и порядок возобновления судебного следствия.  
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 
Обеспечение тайны совещания судей при постановлении приговора. Понятие  

приговора, его сущность и значение. Виды приговоров. Основания вынесения 
обвинительного и оправдательного приговора. Порядок составления приговора, 
провозглашение приговора. 

Особый порядок судебного разбирательства и принятия судебного решения.  
Основания применения особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Условия права обвиняемого заявить о 
согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства. Порядок заявления ходатайства. Условия 
возникновения права суда постановить приговор без проведения судебного разбирательства. 
Порядок постановления приговора. Условия постановления обвинительного приговора. 
Пределы обжалования приговора.  

Особенности производства у мирового судьи. Основания и условия возбуждения 

уголовного дела частного обвинения. Возбуждение уголовного дела прокурором. Форма и 

содержание заявления о преступлении. Полномочия мирового судьи по уголовному делу 

частного обвинения. Основания возвращения судьей заявления лицу, его подавшему. 

Содействие в собирании доказательств, которые не могут быть получены сторонами 

самостоятельно. Разъяснение сторонам возможности примирения. Последствия примирения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.  
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании, порядок, сроки, лица, 

поддерживающие обвинение в судебном заседании. Порядок судебного следствия по 
уголовным делам частного обвинения. Порядок постановления приговора мирового судьи, 

порядок его обжалования.  
Производство в суде с участием присяжных заседателей. Порядок предварительного 

слушания и производства в суде с участием присяжных заседателей. Условия рассмотрения 
судом уголовного дела, в котором участвует несколько подсудимых и рассмотрения дела, 
если подсудимый не заявилходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом с 



участием присяжных заседателей. Содержание постановления о назначении уголовного дела 
к слушанию судом с участием присяжных заседателей. Составление предварительного 
списка присяжных заседателей, условия включения лиц в предварительный список 
присяжных заседателей.  

Подготовительная часть судебного заседания. Особенности подготовительной части 

судебного заседания с участием присяжных заседателей. Порядок формирования коллегии 

присяжных заседателей. Особенности отводов, оглашение итогового списка присяжных 

заседателей. Роспуск коллегии присяжных в виду еѐ тенденциозности. Избрание старшины 

присяжных заседателей, его права. Принятие присяжными заседателями присяги, права 

присяжных заседателей, полномочия судьи и присяжных заседателей.  
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Содержание вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника. Порядок 
постановки вопросов присяжными заседателями. Разрешение вопросов о недопустимости 

доказательств. Объем исследования фактических обстоятельств и данных о личности 
подсудимого в присутствии присяжных заседателей.  

Прения сторон, содержание и пределы. Реплики сторон и последнее слово 
подсудимого.  

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Права 

подсудимого, его защитника при постановке вопросов судьей, содержание вопросного листа, 
порядок его оглашения. Содержание вопросов присяжным заседателям. Содержание 

напутственного слова председательствующего, порядок его произнесения.  
Порядок совещания присяжных заседателей. Вынесение вердикта. Условия принятия 

обвинительного и оправдательного вердикта, порядок внесения ответов в вопросный лист, 
порядок провозглашения вердикта. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия.  
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта без участия присяжных заседателей. Обстоятельства, обсуждаемые 

сторонами в отсутствие присяжных заседателей. Обязательность вердикта. Полномочия 

председательствующего при несогласии с обвинительным вердиктом присяжных 

заседателей. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим, условия вынесения постановления о 

прекращении дела, прекращения рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 

невменяемостью подсудимого, оправдательного приговора, обвинительного приговора, 

постановления о роспуске коллегии присяжных заседателей. Особенности постановления 

приговора. Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 14. Производство в суде второй (апелляционной и кассационной) 

инстанции. Исполнение приговора. Производство в надзорной инстанции  
Понятие, значение и задачи кассационного и апелляционного производства. 
Право апелляционного и кассационного обжалования.  
Порядок принесения жалобы и представления. Сроки обжалования приговора. 

Порядок восстановления срока обжалования, последствия. Последствия подачи жалобы или 
представления.  

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела: предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Сроки начала рассмотрения уголовного дела в 

апелляционной инстанции. Содержание апелляционной жалобы или представления. Лица, 

участвующие в судебном заседании. Порядок судебного заседания. Виды решений, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения 

приговора суда первой инстанции. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного 

разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки рассмотрения уголовного дела 

судом. Содержание кассационной жалобы и представления. Порядок назначение судебного 

заседания и рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, 



принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного 

решения в кассационном порядке. Содержание кассационного определения  
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора.  
Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. Вступление 

приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  
Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению.  
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения 
приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Понятие, значение и задачи стадии производства в надзорной инстанции. Отличие 
этой стадии от стадии кассационного производства. Исследование причин судебных ошибок 
и проблема их устранения.  

Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 

постановления суда. Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление. 
Порядок принесения надзорных жалобы или представления. Требования, предъявляемые к 

надзорным жалобам и представлениям. Приложения к жалобам.  
Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления и рассмотрение 

уголовного дела судом надзорной инстанции.  
Виды решений суда надзорной инстанции. Недопустимость поворота к худшему при 

пересмотре судебного решения в порядке надзора. Пределы прав суда надзорной инстанции.  
Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную 

силу.  
Понятие, значение и задачи производства по возобновления дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие стадии возобновления дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам.  

Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств.  

Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или 
расследования.  

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 
делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после 
отмены судебных решений. 

  



6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

очная форма обучения 
Тема дисциплины Трудоемкость в часах Форма контроля Компетенции 

Всего 

часов 

контактная 

работа 

СРС, 

час. 

Лекции Семинар 

Тема 1. Уголовное право и 

уголовный закон 

2  1 1 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 2.Преступление 3 1 1 1 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 3. Наказание и иные 

меры уголовно-правового 

характера 

6 2 2 2 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 4. Освобождение от 

уголовной ответственности 

и наказания 

6 2 2 2 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 5. Квалификация 

преступлений в сфере 

таможенной деятельности 

6 2 2 2 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 6. Понятие и 

назначение уголовного 

судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

6 2 2 2 устный опрос, 

дискуссия 

ОК-3, ПК-1 

Тема 7.  

Принципы уголовного 

судопроизводства 

6 2 2 2 устный опрос, 

дискуссия 

ОК-3, ПК-1 

Тема 8. Участники 

уголовного 

судопроизводства. 

Доказательства и 

доказывание 

6 2 2 2 устный опрос, 

дискуссия 

ОК-3, ПК-1 

Тема 9. Меры 

процессуального 

принуждения. Ходатайства 

и жалобы. Процессуальные 

сроки. Процессуальные 

издержки. Реабилитация 

6 2 2 2 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 10. Возбуждение 

уголовного дела и 

предварительное 

расследование 

6 2 2 2 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 11. Окончание 

предварительного 

следствия и дознания 

5 2 2 1 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 12. Производство в 

суде первой инстанции.  

5 2 2 1 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 



Тема 13. Общие условия 

судебного разбирательства. 

Порядок судебного 

заседания 

4 2 1 1 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 14. Производство в 

суде второй 

(апелляционной и 

кассационной) инстанции. 

Исполнение приговора. 

Производство в надзорной 

инстанции 

3 1 1 1 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Промежуточный контроль 4 - - -   

Подготовка к 

промежуточному контролю 

32 - - -   

Итого: 108 26 24 22   

 

 

заочная форма обучения 
Тема дисциплины Трудоемкость в часах Форма контроля Компетенции 

Всего 

часов 

контактная 

работа 

СРС, 

час. 

Лекции Семинар 

Тема 1. Уголовное право и 

уголовный закон 

8 1 1 6 дискуссия ОК-3, ПК-1 

Тема 2.Преступление 6   6 самоконтроль ОК-3, ПК-1 

Тема 3. Наказание и иные 

меры уголовно-правового 

характера 

7 1  6 дискуссия ОК-3, ПК-1 

Тема 4. Освобождение от 

уголовной ответственности 

и наказания 

7 1  6 дискуссия ОК-3, ПК-1 

Тема 5. Квалификация 

преступлений в сфере 

таможенной деятельности 

7 1  6 дискуссия ОК-3, ПК-1 

Тема 6. Понятие и 

назначение уголовного 

судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

8 1 1 6 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 7.  

Принципы уголовного 

судопроизводства 

6   6 дискуссия ОК-3, ПК-1 

Тема 8. Участники 

уголовного 

судопроизводства. 

Доказательства и 

доказывание 

6   6 устный опрос, 

дискуссия, 

доклады 

ОК-3, ПК-1 

Тема 9. Меры 

процессуального 

принуждения. Ходатайства 

и жалобы. Процессуальные 

сроки. Процессуальные 

6   6 самоконтроль ОК-3, ПК-1 



издержки. Реабилитация 

Тема 10. Возбуждение 

уголовного дела и 

предварительное 

расследование 

7 1  6 самоконтроль ОК-3, ПК-1 

Тема 11. Окончание 

предварительного 

следствия и дознания 

7  1 6 дискуссия ОК-3, ПК-1 

Тема 12. Производство в 

суде первой инстанции.  

6   6 самоконтроль ОК-3, ПК-1 

Тема 13. Общие условия 

судебного разбирательства. 

Порядок судебного 

заседания 

7  1 6 дискуссия ОК-3, ПК-1 

Тема 14. Производство в 

суде второй 

(апелляционной и 

кассационной) инстанции. 

Исполнение приговора. 

Производство в надзорной 

инстанции 

7   7 самоконтроль ОК-3, ПК-1 

Промежуточный контроль 4 - - -   

Подготовка к промежуточному 

контролю 

9 - - -   

Итого: 108 6 4 85   

  



7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 В связи с введением в образовательный процесс  нового федерального 

государственного образовательного стандарта все более актуальной становится задача 

организации самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной работы 

при реализации учебных планов и программ.  

По изучаемой дисциплине рекомендуются следующие виды и формы самостоятельной 

работы студентов: 

 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов, исследовательские 

работы и др.); 

 отработку изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций; 

 изучение лекционного материала по конспекту с использованием рекомендованной 

литературы; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 выполнение семестровых индивидуальных заданий. 

Особенность семинаров заключается в том, что студенты, выполняя опережающее 

задание самостоятельно осваивают теоретические знания, используя разнообразные 

источники информации. Цель семинарского занятия – дать возможность студентам активно 

использовать знания, обсуждать вопросы современного состояния науки. Формировать 

умения работать с учебным пособием и дополнительной литературой, анализировать 

научный и научно- популярный текст; использовать информацию, получаемую в ходе 

семинара; доказывать свою точку зрения.  На этапе подготовки к семинару преподаватель, 

ориентируясь на требования программы, отбирает темы дисциплины, выносимые на 

самостоятельное изучение; конструирует вопросы и задания; подбирает основную и 

дополнительную литературу; консультирует студентов, обучает их рецензировать и 

оппонировать ответы однокурсников. При подготовке к семинару студенты работают с 

различными источниками информации, записывают в рабочей тетради план ответа на 

каждый вопрос, составляют устный развёрнутый ответ на вопросы семинара. По окончании 

семинара преподаватель проставляет оценки за работу дома и на занятии. 

 

 

 

Содержание семинарских (практических) занятий 

 

Тема 1. Уголовное право и уголовный закон 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия уголовного права как источника уголовного закона, как науки, как 

учебной дисциплины.  

2. Функции уголовного права (охранительная, регулятивная, воспитательная, 

предупредительная).  

3. Уголовное право и криминология. Их соотношение. 

4. Система принципов уголовного права 

5. Понятие, цели, содержание уголовной политики РФ. Содержание уголовной 

политики РФ.  

6. Этапы развития уголовного законодательства в России.  

7. Уголовно-правовая норма, ее элементы.  



8. Действие уголовного закона во времени.  

9. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

10. Толкование уголовного закона и его виды. 

 

Тема 2. Преступление 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки преступления.  
2. Критерии классификации преступлений.   

3. Единое сложное преступление и его виды. Составные преступления. Длящиеся 

преступления. Продолжаемые преступления.  

4. Состав преступления. 

5. Основание уголовной ответственности. 

6. Условия уголовной ответственности.  

7. Стадии совершения преступления.  
8. Соучастие в преступлении. 

9. Множественность преступлений. Совокупность преступлений.  

10. Рецидив преступлений.  

11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

 

Тема 3. Наказание и иные меры уголовно-правового характера 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки наказания.  

2. Классификация наказаний. 

3. Общие начала назначения наказания.  

4. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

5. Условное осуждение.  

6. Иные меры уголовно-правового характера. 

 

 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды освобождения от наказания  

2. Виды освобождения от уголовной ответственности 

3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

4. Амнистия, помилование.  

5. Судимость.  

 

Тема 5. Квалификация преступлений в сфере таможенной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила квалификации преступлений. 
2. Уголовно-правовая характеристика ст.173.1 Уголовного кодекса РФ 
3. Уголовно-правовая характеристика ст.173.2 Уголовного кодекса РФ 
4. Уголовно-правовая характеристика ст.174 Уголовного кодекса РФ 
5. Уголовно-правовая характеристика ст.174.1 Уголовного кодекса РФ 
6. Уголовно-правовая характеристика ст.189 Уголовного кодекса РФ 
7. Уголовно-правовая характеристика ст.190 Уголовного кодекса РФ 
8. Уголовно-правовая характеристика ст.193 Уголовного кодекса РФ 
9. Уголовно-правовая характеристика ст.193.1 Уголовного кодекса РФ 

10. Уголовно-правовая характеристика ст.194 Уголовного кодекса РФ 
11.Уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений против 

общественной опасности (ст.226.1 Уголовного кодекса РФ). 
12.Уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности (ст.229.1 Уголовного кодекса РФ). 



 

Тема 6. Понятие и назначение уголовно-процессуального судопроизводства. Уголовно-

процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон. 

Вопросы для обсуждения:  
1.Понятие и назначение уголовного процесса, его исторические  формы.  

2. Понятие и система стадий уголовного процесса, их характеристика. 
3.Источники уголовно-процессуального права  

4.Уголовно-процессуальные нормы, их виды.  
5.Действие уголовно-процессуальных норм во времени, пространстве и по лицам. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие»; 

2) какой вид уголовного преследования в уголовном процессе России является 

доминирующим? 

3) правильно ли суждение о том, что «уголовный процесс» - это понятие, тождественное 

«уголовному судопроизводству»; 

4) приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия, закрепленных в 

Конституции РФ. 

 

Тема 7. Принципы уголовного процесса.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.  
2.Содержание отдельных принципов уголовного процесса. 

3.Понятие участников уголовного судопроизводства. 

4. Суд и его полномочия  
Вопросы для самоконтроля: 

1) приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия, закрепленных в 

Конституции РФ 

2) Определите соотношение уголовно-процессуальных принципов состязательности и 

презумпции невиновности 

 

Тема 8. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие и содержание предмета и пределов доказывания. Понятие и значение 

доказательств. Виды доказательств.  
2. Классификация доказательств и ее практическое значение. Недопустимые 

доказательства.  
3. Содержание процесса доказывания. Способы собирания и проверки 

доказательств. Обязанность доказывания и участие в доказывании.  
4. Отдельные виды доказательств.  
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (прокурор, 

следователь, начальник следственного подразделения, орган дознания, дознаватель, 
потерпевший, гражданский истец, их представители).  

6. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (подозреваемый, 
обвиняемый, законные представители, защитник, гражданский ответчик).  

7. Иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, 
переводчик, понятой), их процессуальное положение. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) определите соотношение понятий «участники» и «субъекты» уголовно-

процессуальной деятельности; 

2) каковы сроки пребывания лица в качестве подозреваемого; 

3) каково соотношение понятий «защитник» и «адвокат»; 

4) рассмотрите обстоятельства исключающие участие в уголовном судопроизводстве; 

5) могут ли быть участникам уголовного процесса юридические лица; 



6) с какого момента в уголовном деле появляется «потерпевший», какими правами он 

наделен. 

7) что является процессуальной гарантией достижения истины по уголовному процессу; 

8) какие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, должны доказываться 

поуголовному делу; 

9) как понимать указание закона о необходимости доказывания по делу характера 

ущерба; 

10) каково значение в доказывании данных оперативно-розыскного характера; 

11) в чем заключается процесс собирания доказательств; 

12) каково содержание относимости и допустимости доказательств; 

13) как согласуются понятия «обязанность доказывания» и «презумпция невиновности». 

 

Тема 9. Меры процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы. Процессуальные 

сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение мер принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие и 
его место в системе мер принуждения. Цели, основания и процессуальный порядок 
задержания. 

2. Виды мер пресечения и особенности применения отдельных из них. 
Процессуальный порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения.  

3. Понятие и основания применения иных мер процессуального принуждения. 

4. Ходатайства и жалобы.  

5. Процессуальные сроки.  

6. Процессуальные издержки. 

7. Понятие и основания возникновения права на реабилитацию. Возмещение 

имущественного и морального вреда: содержание и порядок возмещения. 

8. Восстановление иных прав реабилитированного: содержание и порядок. 

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование 

Вопросы для обсуждения:   
4. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Поводы к 

возбуждению уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

5. Порядок возбуждения уголовного дела. Форма и содержание постановления о 

возбуждении уголовного дела. 

6. Отказ в возбуждении уголовного дела. Форма и содержание постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

7. Понятие следственных действий. Понятие, виды и общие условия производства 

осмотра, 

8. Понятие, и процессуальный порядок производства освидетельствования, 

следственного эксперимента, проверки показаний на месте, отличие от 

следственного эксперимента; производства обыска, производства выемки 

9. Понятие, и процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления, производства контроля и записи переговоров. 

10. Понятие, и процессуальный порядок производства допроса, производства очной 

ставки, производства опознания 

11. Назначение и производство судебной экспертизы. 

12.Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

13. Форма и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения, допрос обвиняемого. Основания и порядок 

изменения и дополнения обвинения. 



14. Понятие  и  основания  приостановления  и  возобновления  предварительного 

следствия 

15. Процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного 

следствия. 

Вопросы для самоконтроля: 

1) в чем различие между органами дознания и предварительного следствия; 

2) какие установлены сроки для предварительного расследования; 

3) каково соотношение общих условий предварительного расследования с принципами 

уголовного процесса; 

4) как должен поступить следователь, если он не согласен с указаниями прокурора или 

начальника следственного отдела; 

5) вправе ли следователь, давая поручение органу дознания о производстве розыскных 

действий, указывать, какие конкретно оперативно-розыскные меры должны быть 

приняты. 

 

Тема 11. Окончание предварительного следствия и дознания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды окончания предварительного расследования.  
2. Форма и содержание постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования.  
3. Процессуальный порядок окончания предварительного расследования 
4. Обвинительное заключение (акт). 
5. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: основания, 

процессуальный порядок.  

 

Тема 12. Производство в суде первой инстанции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений судьи по 
поступившему уголовному делу. Форма и содержание постановления судьи, сроки 

принятия решений, направление копий постановления судьи.  
2. Вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступившему в суд уголовному делу.  
3. Основания проведения предварительного слушания. Условия и порядок назначения 

судебного заседания, вопросы, разрешаемые в постановлении, сроки начала 
разбирательства. 

4. Порядок проведения предварительного слушания. Участники предварительного 
слушания. Ходатайства: содержание, условия удовлетворения, последствия.  

5. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Содержание 
постановления, касающегося исключения недопустимых доказательств.  

6. Основания возвращения дела прокурору, сроки устранения недостатков. 
Приостановление производства по уголовному делу: основания и порядок.  

Вопросы для самоконтроля: 

1) в чем отличие дел частного и частно-публичного обвинения; 

 

 

Тема 13. Общие условия судебного разбирательства. Порядок судебного заседания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие и значение 
общих условий судебного разбирательства. 

2. Система и структура судебного разбирательства. Порядок производства в ходе 
подготовительной части, судебного следствия, судебных прений. Постановление 
и провозглашение приговора.  



3. Возбуждение уголовного дела частного обвинения и полномочия мирового судьи 
по подготовке и рассмотрению дела частного обвинения.  

4.Особенности разбирательства дела: порядок судебного следствия; виды решений, 
принимаемых судьей.  

5.Основание, значение и последствия применения особого порядка судебного 
решения. Право обвиняемого заявить ходатайство и условия, при которых 
возможно удовлетворить его ходатайство.  

6. Порядок судебного заседания при особом порядке, постановление приговора и 
пределы обжалования. 

 

Тема 14. Производство в суде второй инстанции. Исполнение приговора. Производство 

в надзорной инстанции. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие, значение и задачи кассационного и апелляционного производства, сроки 

рассмотрения дел.  
2. Основания к изменению или отмене приговора. Пределы прав суда 

кассационной и апелляционной инстанции. Виды решений, принимаемых судом в 
результате рассмотрения дела в кассационном и апелляционном порядке.  

3. Понятие, значение и задачи стадии производства в надзорной инстанции. 
Порядок производства и виды решений.  

4. Пределы прав судов надзорной инстанции и виды решений по результатам 
рассмотрения дел. 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Основы уголовного права и уголовного процесса» основано 

на комплексном формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (владеть). Показатели компетенций «Знать» 
формируются преимущественно на основе лекционного материала и частично в результате 

выполнения заданий на самостоятельную работу.  
Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате 

выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на самостоятельную 
работу.  

Целью семинарского занятия является проверка усвоения учебного материала по 
дисциплине «Основы уголовного права и уголовного процесса», осуществление контроля и 

помощи в организации самостоятельной работы студента.  
На семинарском занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной работе с 

литературой и вспомогательным материалом. Студенты вырабатывают навык исследования 
по проблемным вопросам уголовного процесса.  

Занятие проводится после прочитанной лекции по теме учебной программы. При 

подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать как учебную литературу, 

нормативные акты, относящиеся к изучаемой теме, так и научные работы монографического 
характера. Семинарское занятие включает доклады студентов по вопросам для 

самостоятельного изучения.  
К самостоятельной работе студентов относится конспектирование первоисточников 

и другой учебной литературы, проработка учебного материала по конспектам, учебной и 

научной литературе, изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку, написание рефератов, выполнение расчетно-графических 

домашних заданий, решение задач и упражнений, подготовка к коллоквиумам, зачетам и 

экзаменам, выполнение курсовых проектов (работ), выполнение переводов с иностранных 

языков и другие виды самостоятельной работы. 



Самостоятельная работа студентов (СРС) направлена на повышение качества 
подготовки специалиста. Проводится в форме консультаций, круглого стола, ролевых игр и т.д.   
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации  

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Теория 

государственного 

управления 

ТН ВЭД 

Психология 

Социология 

Культурология 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Основы научных 

исследований 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 



Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций  в 

пределах дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 тематика рефератов (докладов), тестовые задания, вопросы для 

зачёта 

ПК-1 тематика рефератов (докладов), тестовые задания, контрольные 

вопросы, вопросы для зачёта 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы  

оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса раскрыто, 

мнение студента четко выражено, приведены примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в целом 

раскрыто, приведены примеры 

удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере раскрывает  

поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, привести 

примеры  

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   основные требования к докладу  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан 



объём, имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

 

Промежуточный контроль - экзамен  

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с 

оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Результаты обучения 

Знает: приёмы самоорганизации и мотивирования к самообразованию при освоении 

основ уголовного права и уголовного процесса (ОК-3) 

составы преступлений, которые могут совершаться при проведении 

таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; 

знать требования уголовно-процессуального законодательства на стадии 

возбуждения уголовного дела (ПК-1) 

 

Умеет: развивать у себя способность к самоорганизации и самообразованию при 

освоении основ уголовного права и уголовного процесса (ОК-3) 

квалифицировать преступления, которые могут совершаться при проведении 

таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

Владеет: навыками самостоятельного изучения материальных и процессуальных норм 

в сфере уголовного судопроизводства (ОК-3) 

навыками анализа составов преступлений, которые могут быть связаны с 

ВЭД (ПК-1) 

 

 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное изложение. 

Сформированность  понятийного аппарата.  Умение сделать 

выводы по излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы по 

дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   грамотное 

изложение по существу, отсутствие существенных неточностей 

в формулировке понятий и закономерностей. Правильное 

применение теоретических положений, подтверждение 

примерами. Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для выполнения 

практических заданий. Активность на практических, 

семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. Затруднения 

в приведении примеров, подтверждающих теоретические 

положения. Затруднения и ошибки в выполнении практических 



заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов билета. 

Неумение выделить существенное и сделать вывод. Незнание 

или ошибочные определения. Пассивность на учебных 

занятиях 
 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

Контрольные вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ПК-1 

 

1. Что такое уголовный закон и каковы его признаки? 

2. Что является источником уголовного права? 

3. Какова структура Уголовного кодекса РФ? 

4. Какова структура уголовно-правовой нормы? 

5. Какие виды диспозиций и санкций имеются в УК РФ? 

6. Каков порядок вступления в силу уголовного закона? 

7. Раскройте содержание понятия «обратная сила уголовного закона». 

8. В чем заключается сущность территориального принципа действия уголовного закона 

впространстве? 

9. Что собой представляет принцип гражданства при действии уголовного закона 

впространстве? 

10. Как применяются универсальный и реальный принципы действия уголовного закона 

впространстве? 

11. Каков порядок выдачи преступников, предусмотренный в УК РФ? 

12. Какие имеются виды толкования уголовных законов? 

13. Какое определение преступления – материальное или формальное, дано в УК РФ и 

вчем различие этих определений? 

14. Каковы признаки преступления? 

15. Какими признаками характеризуется малозначительное деяние? 

16. По каким основаниям проводится классификация преступлений? 

17. На какие виды делятся преступления по УК РФ? 

18. В чем отличие преступлений от иных правонарушений? 

19. Что собой представляет юридическая ответственность и каково ее соотношение 

ссоциальной ответственностью? 

20. Что является основанием уголовной ответственности, в чем ее сущность 

исодержание? 

21. Какова структура уголовного правоотношения? 
22. Какое место занимает уголовная ответственность в уголовном правоотношении? 

23. С какого момента возникает уголовная ответственность? 

24. Как реализуется уголовная ответственность и когда она прекращается? 

25. Что такое состав преступления? 

26. Что собой представляют элементы и признаки состава преступления? 

27. Какие элементы входят в состав преступления? 

28. На какие виды подразделяются составы преступлений в уголовном праве? 

29. Что понимается под объектом преступления? 

30. На какие виды делятся объекты преступления? 

31. Каково соотношение объекта и предмета преступления? 

32. Что собой представляет объективная сторона преступления? 



33. Какие признаки объективной стороны преступления являются обязательными, а какие – 

факультативными? 

34. Что в уголовном праве понимается под термином «деяние» и какими признаками оно 

характеризуется? 

35. В чем заключаются особенности действия как формы общественно-опасного деяния? 

36. В чем заключаются особенности бездействия как формы общественно-опасного деяния? 

37. Какое влияние на уголовную ответственность оказывает то обстоятельство, что лицо 

находилось под воздействием непреодолимой силы, психического или физического 

принуждения? 

38. Что признается преступным последствием? 

39. Что собой представляет причинная связь между деянием и последствиями и какое 

значение она имеет? 

40. Каковы условия наличия необходимой причинной связи? 

41. Какую роль в объективной стороне играют факультативные признаки? 

42. Кто признается субъектом преступления по УК РФ? 

43. С какого возраста возможна уголовная ответственность? 

44. Что такое вменяемость? 

45. Каковы критерии невменяемости? 

46. Что такое «ограниченная вменяемость»? 

47. Как решается вопрос об уголовной ответственности лица, совершившего преступление в 

состоянии опьянения? 

48. Кто является специальным субъектом преступления? 

49. Что такое субъективная сторона преступления? 

50. Какими признаками характеризуется субъективная сторона преступления? 

51. Как определяется вина, в чем ее сущность и содержание? 

52. Какие формы вины предусмотрены в УК РФ? 

53. В чем отличие прямого умысла от косвенного? 

54. Чем характеризуется неосторожность и на какие виды она подразделяется? 

55. В каких случаях преступление характеризуется двумя формами вины? 

56. Чем казус (случай) отличается от виновного причинения вреда? 

57. Что такое мотив и цель преступления и как они влияют на формирование вины? 

58. Какие виды ошибок известны уголовному праву и каково их значение? 

59. Задачи уголовного досудебного и судебного производства. 

60. Понятие и общая характеристика уголовного досудебного и судебного производства, 

судопроизводства. 

61. Понятие, предмет, метод, система уголовно-процессуального права. 

62. Уголовно - процессуальные нормы. 

63. Уголовно - процессуальная форма. 

64. Источники уголовно-процессуального права. 

65. Общая характеристика уголовно-процессуального кодекса. 

 

Примерная тематика рефератов, докладов  
Темы рефератов нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-3, ПК-1 

 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

 Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его исторические формы. 

 Уголовно-процессуальное право и его источники.  

 Понятие и система стадий уголовного процесса, их характеристика.  

 Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу 
лиц. 

 

2. Принципы уголовного судопроизводства и иные основные положения:  



 Понятие принципов уголовного судопроизводства. Система принципов. Содержание 

конституционных принципов уголовного процесса. Принципы уголовного 

судопроизводства, закрепленные в УПК РФ. 
 

3. Участники уголовного судопроизводства:  

 Суд, как орган правосудия. Исключительность полномочий суда. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

 Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

 Иные участники уголовного судопроизводства. 

 

4. Доказательства и доказывание:  

 Понятие и значение доказательств, их классификация. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

 Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Процесс 

доказывания и его этапы. 

 

5. Меры процессуального принуждения: 

 Понятие  и  значение  мер  принуждения  в  уголовном  судопроизводстве,  их виды. 

 Задержание подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и сроки задержания лица 

по подозрению в совершении преступления. 

 Понятие мер пресечения. Основания и порядок их избрания и применения. Иные 

меры процессуального принуждения. 

 

6. Ходатайства, жалобы, процессуальные сроки, процессуальные издержки:  

 Условия и порядок заявления ходатайств и подачи жалоб. Порядок и сроки 

рассмотрения и разрешения жалоб. 

 Понятие процессуальных сроков, исчисление и продление процессуальныхсроков. 

 Процессуальные издержки. Понятие, содержание, порядок взыскания 

 

7. Реабилитация: 

 Понятие и основания возникновения права на реабилитацию. 

 Возмещение имущественного и морального вреда: содержание и порядок 

возмещения. 

 Восстановление иных прав реабилитированного: содержание и порядок. 

 

8. Возбуждение уголовного дела:  

 Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Органы и 

должностные лица, имеющие право возбуждать уголовные дела. 

 Поводы к возбуждению уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

 Порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
 

9. Предварительное расследование:  

 Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Органы 

предварительного следствия и их компетенция. Понятие дознания. Органы дознания и 

их компетенция. 

 Понятие, содержание и значение общих условий предварительного расследования. 

 

10. Следственные действия 

 Осмотр, освидетельствование. 

 Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания. Выемка, обыск. 



 Следственный эксперимент, проверка показаний на месте. Наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

 Контроль и запись переговоров. 

 Назначение и производство экспертизы. Получение образцов для сравнительного 

исследования. 

 

11. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого  

 Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

 Форма и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

 Порядок предъявления обвинения, допрос обвиняемого. Основания и порядок 

изменения и дополнения обвинения. 

 

12. Приостановление и возобновление предварительного следствия  

 Понятие и основания приостановления и возобновления предварительного следствия. 

 Процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного 

следствия. 

 

13. Порядок судебного разбирательства.  

 Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие и значение общих 

условий судебного разбирательства Система и структура судебного разбирательства. 

 Порядок производства в ходе подготовительной части, судебного следствия, 

судебных прений. 

 
14. Особенности рассмотрения уголовных дел у мирового судьи и судом присяжных.  

 Возбуждение уголовного дела частного обвинения и полномочия мирового судьи по 
рассмотрению дела частного обвинения. 

 
 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-3, ПК-1 

  
1. Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном процессе. Обстоятельства, 

исключающие участие прокурора в уголовном процессе.  
2. Понятие и значение стадии уголовного процесса. 

3. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.  
4. Содержание процесса доказывания в уголовном процессе. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию в уголовном процессе. Пределы доказывания.  
5. Участники уголовного судопроизводства, их классификация.  
6. Основания и процессуальный порядок производства выемки. Особенности 

производства выемки документов, содержащих государственную или иную тайну.  
7. Судебное следствие, его сущность, значение и содержание. Равенство прав 

участников судебного разбирательства.  
8. Общий порядок производства следственных действий. 

9. Основания, условия и порядок пересмотра приговора в порядке надзора. 

10. Контроль и запись переговоров. 

11. Сущность и значение кассационного производства.  
12. Осмотр, его виды и порядок производства (задачи, участники, правила фиксации 

результатов).  
13. Содержание и порядок судебных прений. 

14. Процессуальный порядок изъятия образцов для сравнительного исследования. 

15. Основания  и  порядок  прекращения  преследования  в  связи  с  деятельным 



раскаянием.  
16. Допрос свидетеля и потерпевшего. Процессуальный порядок и процессуальное 

оформление.  
17. Основание к отмене или изменению приговора в кассационном порядке.  
18. Заключение и показание эксперта как вид доказательств. Пределы полномочий 

эксперта. Особенности оценки заключения.  
19. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

20. Вопросы, подлежащие разрешению судом при постановлении приговора. 

21. Понятие презумпции невиновности и еѐ значение.  
22. Основания и процессуальный порядок наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка.  
23. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  
24. Руководитель следственного органа, его процессуальное положение и 

взаимоотношения со следователем.  
25. Основания для производства экспертизы в стадии предварительного 

расследования. Случаи обязательного производства экспертизы. Порядок назначения 
экспертизы.  

26. Полномочия суда кассационной инстанции. 

27. Гласность в уголовном судопроизводстве. Исключения из гласности.  
28. Понятие поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Их анализ и 

характеристика.  
29. Опознание, цели и порядок производства. 

30. Понятие уголовного процесса и его назначение. 

31. Сроки дознания и предварительного следствия. Порядок их продления.  
32. Сущность, значение и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. Общий 

порядок подготовки.  
33. Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи 

обязательного участия защитника.  
34. Применение залога в качестве меры пресечения. Основания, условия, 

процессуальный порядок.  
35. Апелляционное обжалование. Порядок подачи жалоб и внесение 

представлений на судебные решения, не вступившие в законную силу.  
36. Особенности  оценки  показаний  потерпевшего  как  вида  доказательств,  их 

значение.  
37. Действия следователя и дознавателя при окончании расследования 

составлением обвинительного заключения и обвинительного акта направлением дела через 

прокурора в суд.  
38. Сущность и значение стадии судебного разбирательства. 

39. Домашний  арест  как  мера  пресечения:  условия,  содержание,  порядок 

применения. 

40. Общие условия производства предварительного расследования.  
41. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в стадии судебного 

разбирательства. 
42. Иные меры процессуального принуждения: цели, порядок применения.  
43. Порядок назначения и производства экспертизы в стадии предварительного 

расследования. Права обвиняемого при производстве экспертизы.  
44. Общие условия судебного разбирательства. 

45. Показания обвиняемого и подозреваемого как вид доказательств. 

46. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами 

дознания. 

47. Основные черты кассационного производства. 

48. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. 



49. Обвинительное заключение и обвинительный акт, их форма и содержание.  
50. Права и обязанности потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей.  
51. Содержание оценки доказательств (характеристика относимости, 

допустимости, достоверности).  
52. Порядок производства дознания по делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно.  
53. Предварительно слушание: порядок проведения, содержание, виды решений, 

принимаемых судом по результатам предварительного слушания.  
54. Обеспечение обвиняемому права на защиту – конституционный принцип 

уголовного процесса.  
55. Следственный эксперимент, его виды, порядок производства, оформления 

результатов, соотношение с проверкой показаний на месте.  
56. Понятие приговора, его процессуальное значение, виды приговоров.  
57. Значение принципа национального языка судопроизводства. Его отражение в 

уголовно-процессуальном законе.  
58. Основания и процессуальный порядок производства очной ставки. Порядок 

оформления результатов.  
59. Основания к отмене или изменению приговора в кассационной и надзорной 

инстанции. 

60. Показания свидетелей – понятие, предмет и значение.  
61. Следователь как участник уголовного судопроизводства: полномочия, 

обязанности, обстоятельства, исключающие участие.  
62. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств.  
63. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования.  
64. Особенности производства по применению принудительных мер 

медицинского характера в стадии предварительного расследования в суде.  
65. Источники уголовно-процессуального права. 

66. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

67. Производство по делам, подсудным мировому судье. 

68. Состязательность в уголовном процессе.  
69. Цели, основания, мотивы и процессуальный порядок задержания лица в 

качестве подозреваемого.  
70. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

71. Классификация доказательств и еѐ практическое значение.  
72. Виды окончания предварительного расследования. Требования к 

процессуальным актам, завершающим расследование.  
73. Основания для вынесения обвинительного приговора. 

74. Вещественные  доказательства  как  вид  доказательств,  порядок  и  сроки 

хранения.  
75. Основания, условия и порядок прекращения уголовного преследования в связи 

с применением принудительных мер воспитательного характера. 

76. Обжалование действий и решений органа дознания, следователя, прокурора, 

судьи. 

77. Понятие и виды подследственности. 

78. Реабилитация: основания и порядок. 

79. Система судебного разбирательства. 

80. Источники доказательств: понятие и виды. 

81. Основания, условия и порядок приостановления уголовного дела. 

82. Виды мер пресечения, цели применения, порядок их избрания и отмены. 

83. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

84. Основания и порядок применения заключения под стражу в качестве меры 



пресечения.  
85. Основания и процессуальный порядок производства обыска, оформление его 

результатов.  
86. Порядок постановления приговора. 

 

 

Примерные тестовые задания 
Тестовые задания  нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-3, ПК-1 

 

1. Дополнительная экспертиза назначается:  
1. Когда выводы эксперта противоречат другим собранным по делу 

доказательствам. 
2. В случае сомнительности выводов эксперта. 

3. В случае недостаточной ясности или полноты заключения. 

4. При необходимости постановки перед экспертом новых вопросов.  
2. Проведение экспертизы обязательно: 
1. По делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 

2. Для установления причины взрыва или пожара. 

3. Для установления причины смерти. 

4. Для установления факта изнасилования.  
3. Отказ обвиняемого от защитника необязателен для следователя и суда: 
1. По делам военнослужащих. 

2. По делам в отношении лиц, не владеющих языком судопроизводства.  
3.По делам лиц, между интересами которых имеются противоречия и хотя бы 
одно из них имеет защитника.  
4.По делам несовершеннолетних  
4. Обвиняемый в уголовном процессе: 

1. Лицо, которому предъявлено обвинение. 

2. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. 

3. Лицо, которое допрошено в качестве обвиняемого.  
4. Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого  
5. Процессуальные обязанности специалиста в ходе следствии: 
1. Выполняет указания следователя.  
2. Участвует в производстве следственных действий и оказывает следователю 
техническую помощь.  
3.Дает  следователю  устные  или  письменные  консультации  по  вопросам,  

требующим специальных 
познаний.  
4.Помогает следователю правильно оценить заключение эксперта.  
6. Слепок со следа, оставленного на месте преступления, является 

доказательством: 
1. Не является никаким. 

2. Прямым первоначальным. 

3. Косвенным первоначальным. 

4. Косвенным производным.  
7. Недопустимым является доказательство: 
1. Полученное с нарушением закона. 

2. Не относящееся к делу. 

3. Истинность которого опровергается другими доказательствами. 

4. Заведомо ложное.  
8. Срок предъявления обвинение лицу, которому избрана мера пресечения 

до предъявления обвинения:  



1. Не позднее 10 суток.  
2. Не позднее месяца. 

3. Не позднее 14 суток. 

4. Не позднее трех суток с момента избрания меры пресечения.  
9. Без участия понятых можно производить: 
1. Осмотр; 

2. Обыск;. 

3. Освидетельствование; 

4. Опознание  
10. Очная ставка может быть проведена между сколькими лицами 
1. Количество таких лиц законом не ограничено. 

2. Как правило, между двумя, но в случае необходимости может быть и между тремя 
и большим количеством лиц.  

3. Это зависит от процессуального статуса этих лиц. 

4. Только между двумя.  
11. До возбуждения уголовного дела в ходе предварительной проверки 

можно проводить следственное действие:  
1. Осмотр места происшествия. 

2. Закон не устанавливает никаких ограничений. 

3. Нельзя никаких. 

4. Можно только задержание.  
12. Следователь вправе ли давать органам дознания поручения и указания о 

производстве розыскных и следственных действий?  
1. Вправе. 

2. Не вправе.  
3. Вправе, но орган дознания не обязан их выполнять, а действует по возможности.  
4. Вправе, но только с согласия прокурора.  
13. Для обнаружения предметов, скрытых в прическе женщины, 

подозреваемой в преступлении может быть проведен  
1. Осмотр. 

2. Освидетельствование. 

3. Личный обыск. 

4. Следственный эксперимент.  
14. По истечении срока следствия, если преступление осталось не раскрытым 

следователь составляет:  
1. Постановление о прекращении дела. 

2. Постановление о приостановлении производства по делу. 

3. Не составляется никакого документа. 

4. Протокол об окончании следствия.  
15. В обвинительном заключении необходимо -ли делать анализ 

доказательств, обосновывающих обвинение?  
1. Да. 

2. По усмотрению следователя.  
3.Приводится только перечень имеющихся доказательств без раскрытия их 

содержания.  
4. Нет.  
16. После утверждения прокурором обвинительного заключения вопрос о 

назначении судебного заседания решается:  
1. Прокурором. 

2.. Дознавателем. 

3. Следователем. 

4. Судьей единолично.  
17. Суд выносит обвинительный приговор с освобождением осужденного от 



наказания: 
1. В случае смерти подсудимого.  
2. При не достижении лицом возраста, с которого возможна уголовная 

ответственность.  
3. При недоказанной виновности подсудимого. 

4. При наличии акта амнистии, если он освобождает от применения наказания  
18. Суд выносит оправдательный приговор: 
1. Не установлено событие преступления. 

2. При отсутствии жалобы потерпевшего по делам частного обвинения. 

3. При не достижении лицом возраста, с которого возможна уголовная 
ответственность.  

4. При назначении наказания условно.  
19. Решение суда по гражданскому иску в оправдательном приговоре при 

оправдании подсудимого за отсутствием состава преступления: 
1. Может принять любое решение. 

2. Удовлетворяет иск полностью или частично. 

3. Отказывает в удовлетворении иска. 

4. Оставляет иск без рассмотрения.  
20 Дело может быть рассмотрено судьей единолично:  
1. Единолично может быть рассмотрено любое дело, если на это есть согласие 

обвиняемого.  
2. Уголовные  дела  о  преступлениях,  за  совершение  которых  максимальное  

наказание, предусмотренное уголовным законом не превышает 10 лет лишения 
свободы.;  
3. Только дела об определенных преступлениях, перечисленных в УПК, независимо 

от согласия обвиняемого.  
4. По решению председателя суда.  
21. Срок подачи кассационной жалобы и представления со дня 

провозглашения приговора:  
1. В течение десяти суток. 

2. В течение семи суток. 

3. В течение двух недель. 

4. В течение месяца.  
22. Следственное действие, производимое с целью проверки или уточнения на 

месте ранее данных показаний:  
1.. Проверка показаний на месте 

2.Следственный эксперимент; 

3.Осмотр места происшествия; 

4.Освидетельствование. 

23. Срок задержания составляет: 
1. 24 часа. 

2. 48 часов. 

3. 72 часа. 

4. 3 часа.  
24. Задержание это: 
1. Мера пресечения. 

2. Мера уголовно-процессуального принуждения. 

3. Привод. 

4. Арест.  
25. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не обязательно 

оканчивается:  
1. Направлением дела прокурору. 

2. Составлением обвинительного заключения и направлением дела в суд. 



3. Направлением дела по подследственности, 

4. Составлением обвинительного акта.  
26. Непосредственное обнаружение признаков преступления прокурором, 

следователем или органом дознания это:  
1. Повод к возбуждению уголовного дела. 

2. Основание к возбуждению уголовного дела.  
3. Следственное действие. 

4. Доказательство. 

27. Для признания оснований к возбуждению уголовного дела достаточными 

необходимо наличие: 
1. Признаков объективной стороны. 

2. Состава преступления. 

3. Наличие достаточных данных, свидетельствующих о признаках преступления. 

4. Наличие субъекта.  
28 Эксперту могут быть поставлены вопросы: 
1. О квалификации деяния. 

2. О виновности лица. 

3. Об установлении факта, требующего специальных познаний.  
29. Уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний или за 

отказ от дачи показаний не несет:  
1. Свидетель. 

2. Подозреваемый; 

3. Обвиняемый. 

4. Эксперт.  
30. Срок предварительного следствия составляет: 
1. 2 месяца. 

2. 1 месяц. 

3. 10 дней. 

4. 6 месяцев.  
31. Срок производства дознания по делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно, составляет:  
1. З дня. 

2 10 дней. 

3. 1 месяц. 

4. 30 дней.  
32. Исключительной стадий уголовного процесса является 
1. Надзорное производство.  
2. Возбуждение уголовного дела. 

3. Кассационное производство. 

4. Судебное разбирательство.  
33. По решению суда производится: 
1. Очная ставка. 

2. Следственный эксперимент. 

3. Обыск.  
4. Выемка предметов или документов, содержащих информацию о вкладах, счетах в 

банках  
34. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев продлевает: 
1. Судья районного суда; 

2. Прокурор субъекта Федерации. 

3. Генеральный прокурор. 

4. Судья суда субъекта.  
35. Не является реабилитирующим обстоятельством, исключающим 

производство по уголовному делу  



1. Отсутствие состава преступления. 

2. Отсутствие события. 

3. Наличие акта амнистии.  
4. Не достижение лицом возраста, по достижении которого возможна уголовная 
ответственность.  
36. Не  имеет  права  возбуждать  уголовные  дела  по  делам  публичного 

обвинения: 

1. Суд. 

2. Дознаватель. 

3. Следователь. 

4. Орган дознания.  
37. Не обладает процессуальной самостоятельностью: 
1. Следователь. 

2. Прокурор. 

3. Начальник органа дознания. 

4. Дознаватель.  
38. Не имеют права осуществлять предварительное следствие:  
1. ФСБ. 

2.Прокуратура. 

3.Министерство внутренних дел. 

4.Таможенные органы.  
39. Для избрания меры пресечения “личное поручительство” необходимо 

поручителей:  
1. Два. 

2. Один. 

3. Пять. 

4. Коллектив.  
40. Явка с повинной это: 
1. Повод к возбуждению уголовного дела. 

2. Основание к возбуждению уголовного дела. 

3. Доказательство. 

4. Следственное действие.  
41. Для опознания необходимо предъявить предметов: 
1. Не менее трех. 

2. Один. 

3. Пять. 

4. Четыре.  
42. Мера пресечения в виде заключения под стражу, если наказание за 

содеянное менее 2-х лет лишения свободы, может быть применена если:  
1. Застигнут на месте совершения преступления. 

2. Личность не установлена. 

3. Дает ложные показания. 

4. Может помешать установлению истины по делу.  
43. Для следователя не обязательны указания руководителя следственного 

органа: 
1. О привлечении в качестве обвиняемого. 

2. О квалификации деяния. 

3. Об объеме обвинения. 

4. .О производстве следственных действий  
44. Неотложным следственным действием является 
1. Обыск. 

2. Выемка. 

3. Следственный эксперимент. 



4. Осмотр места происшествия.  
45. Коллегия присяжных заседателей принимает решение : 
1. Приговор. 

2. Вердикт.  
3. Постановление. 

4. Определение. 

46. Лицо,  в  отношении  которого  вынесен  обвинительный  приговор 

называется: 

1. Осужденный. 

2. Подсудимый. 

3. Обвиняемый. 

4. Подозреваемый.  
47. Апелляционной инстанцией является: 
1. Мировые суды. 

2. Районный (городской) суд. 

3. Областной и равный ему суд. 

4. Верховный Суд РФ.  
48. Для возбуждения дел частного обвинения жалоба подается: 
1. Потерпевшим. 

2. Следователем. 

3. Милицией. 

4. Свидетелем.  
49. Срок подачи жалобы в апелляционном порядке: 
1. В течение 7 суток. 

2. В течение 3 суток. 

3. В течение 10 дней. 

4. В течение 1 месяца.  
50.Основанием отказа в возбуждении уголовного дела является: 
1. Примирение сторон; 

2. Изменение обстановки; 

3. Истечение срока давности; 

4. Деятельное раскаяние лица. 

51. Суд правомочен принимать решение:  
1.Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; 
2.О производстве освидетельствования;  
3. О возбуждении уголовного дела; 

4. О производстве осмотра.  
52. Потерпевшим является: 
1. Физическое лицо, в отношении которого совершено преступление; 

2. Юридическое лицо, в случае причинения вреда имуществу;  
3. Юридическое или физическое лицо, если в отношении них вынесено 

постановление о признании потерпевшим.  
53 Подозреваемым в уголовном процессе является: 
1. Лицо, которому предъявлено обвинение. 

2. Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. 

3. Лицо, которое допрошено в качестве подозреваемого. 

4. Лицо, которое застигнуто на месте совершения преступления.  
54. Защитник допускается к участию в деле:  
1. С момента задержания лица, подозреваемого в совершении преступления; 2. 
С момента возникновения подозрений; 3. В любой момент расследования, 
когда лицо пригласит защитника.  
55. Не подлежит допросу в качестве свидетеля:  



1.Судья; 2.Защитник подозреваемого – об обстоятельствах, ставших известными в 
связи сосуществлением защиты;  
3.Священнослужитель;  
4. Депутат государственной Думы. 

56. Понятым может быть: 
1. Родственники участников уголовного судопроизводства;  
2. Дознаватель; 

3. Любое лицо, достигшее совершеннолетия; 

4. Любое лицо, достигшее совершеннолетия и не заинтересованное в исходе дела.  
57. Право на реабилитацию имеет:  
1.Подсудимый, в отношении которого прекращено уголовное дело за 
примирением сторон;  
2. Подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор;  
3. Подсудимый, дело, в отношении которого приостановлено в связи с болезнью; 
4.Подсудимый, в отношении которого прекращено уголовное дело в связи с  

истечением сроков давности уголовного преследования.  
58. Постановление об освидетельствовании является обязательным для: 
1. Свидетеля; 

2. Подозреваемого; 

3. Эксперта; 

4. Специалиста.  
69. Допрос не может длиться непрерывно более: 
1. 8 часов; 

2. 4 часов; 

3. 6 часов; 

4. 2 часов. 

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры:  
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня знаний, 
умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения дисциплины, а также 
для определения преподавателем путей ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 
умений, навыков. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, приступивших к 
освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват обучающихся, в случае 
наличия у них уважительных причин для отсутствия на занятии, на котором проводится 
процедура оценивания. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, триместра, модуля) 
на одном из первых занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 



специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид 
(открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное преподавателем 
время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 
(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 
обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась процедура 
оценивания.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении процедур 
текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 
дисциплину (модуль) и обучающихся на очной и очно-заочной формах обучения. В случае, 
если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 
получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура 
оценивания не проводится. 

 



Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра, 
триместра, модуля). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 
типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 
индивидуального задания  определяется  преподавателем  
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное преподавателем 
время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 
(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета доводит 
результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям) образовательной 
программы до сведения обучающихся путем размещения данной информации на стендах 
факультета. 
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 
аттестация обучающихся, обучающихся по очной и -заочной формам.   
 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена Устный экзамен 
 

Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 



многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 
дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 
уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в соответствии с 
расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом факультета составляется 
индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, 
не сдавших экзамены в течение экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
должен включать экзаменационные вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка 
оценочных материалов формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 
экзаменационных билетов утверждаются заведующим кафедрой, за которой закреплена 
соответствующая дисциплина (модуль). Количество вопросов в бланке экзаменационного 
билета определяется преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении зачетной книжки и 
экзаменационной карточки преподавателем выдается экзаменационный билет. После 
получения экзаменационного билета и подготовки ответов обучающийся должен в меру 
имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые 
ответы на поставленные в задании вопросы, решить задачи в установленное преподавателем 
время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 
(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 

 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 
зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в зачетные карточки (для 
студентов, проходящих процедуру в соответствии с индивидуальным графиком) и 
представляются в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 
В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 



программой. 
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http://www.iprbookshop.ru/73870.html


10. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - www.customs.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://supcourt.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Справочно правовая система  СПС «КонсультантПлюс»;  

 Электронная библиотечная система ЭБС IPRbooks. 

 

12. Описание материально – технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, 

средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения 

занятий. 

 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

http://www.customs.ru/


наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 



2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 




