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1.Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-3 Владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке
цели и выбору путей ее 
достижения.

Обучающийся обладает
способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления

Вопросы к зачёту 
№ 1-20. 
Семинар по теме 1-
3. 

ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

Обучающийся
квалифицированно
толкует  нормативные
правовые акты

Вопросы к зачёту №
11-20. 
Семинар по теме 2.

ПК-4 Способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления.

Обучающийся способен
выявлять,  пресекать,
раскрывать  и
расследовать
правонарушения  и
преступления.

Вопросы к зачёту №
4-8. 
Семинар по теме 2.
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2. Лекционные/семинарские занятия

Лекционные занятия

Тема 1.  Проблемы реализации полномочий участников уголовного

судопроизводства. 

Участники  уголовного  процесса:  понятие,  проблемы классификации.

Развитие  законодательства,  определяющего  круг  участников  уголовного

судопроизводства.  Проблемы участию суда в уголовном судопроизводстве.

Состав  суда.  Проблемы  определения  подсудности  уголовных  дел.

Единоличные  действия  судьи  как  участника  уголовного  процесса.

Присяжный заседатель как участник уголовного процесса.

Участники уголовного  процесса  со  стороны обвинения.  Проблемы и

перспективы  участия  прокурора  в  уголовном  процессе.  Следователь  и

следователь-криминалист в уголовном процессе. Процессуальное положение

следователя.  Руководитель  следственного  органа,  его  процессуальное

положение.  Орган  дознания,  начальник  органа  дознания,  начальник

подразделения дознания и дознаватель: особенности их правового положения

в  уголовном  процессе.  Потерпевший,  частный  обвинитель,  гражданский

истец,  их  представители  -  процессуальное  положение  и  проблемы  их

реализации в уголовном судопроизводстве.

Процессуальное положение участников  уголовного судопроизводства

со  стороны  защиты.  Проблемы  реализации  своих  прав  подозреваемым,

обвиняемым,  законными  представителями  несовершеннолетнего

подозреваемого  и  обвиняемого,  защитником,  гражданский  ответчиком,

представителем гражданского ответчика.

Процессуальное  положение  иных  участников  уголовного

судопроизводства:  свидетель,  переводчик  и  понятой.  Правовой  институт

эксперта  в  уголовно-процессуальном  законодательстве  России.

Процессуальное  значение  специалиста,  как  участника  уголовного

судопроизводства. Правовой статус руководителя экспертного учреждения.
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Проблемы  выявления  обстоятельств,  исключающих  участие  в

производстве по уголовному делу.

Тема  5.  Проблемы  теории  и  законодательного  регулирования

проверки приговоров и иных судебных решений по уголовным делам

Участники  судопроизводства,  наделенные  правом  апелляционного  и

кассационного  обжалования.  Порядок  и  сроки  обжалования  приговоров.

Пределы  рассмотрения  уголовного  дела  судом  апелляционной  или

кассационной  инстанций.  Проблемы  кассационного  и  апелляционного

производства. Основания отмены и изменения судебных решений. Причины

отмены  судебных  решений.  Перспективы  развития  апелляционного

производства.

Понятие,  задачи  и  значение  стадии  надзорного  производства.

Соотношение  надзорного  производства  с  производством  в  суде  второй

инстанции.

Проблемы обжалования приговора, определения и постановления суда,

вступивших  в  законную  силу.  Перспективы  развития  системы  судов,

осуществляющих  надзорные  функции.  Обеспечение  прав  и  законных

интересов осужденного и потерпевшего при рассмотрении уголовного дела в

порядке надзора. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалобы и

представления.  Порядок  рассмотрения  уголовного  дела  судом  надзорной

инстанции.  Решения  суда  надзорной  инстанции.  Основания  отмены  или

изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав

суда надзорной инстанции.

Перспективы  стадии  возобновления  производства  ввиду  новых  или

вновь открывшихся обстоятельств.Производство по уголовному делу после

отмены судебных решений. Основания и порядок обращения в Европейский

Суд по правам человека. Практика Европейского Суда по правам человека по

вопросам уголовного процесса. 

Семинарские занятия
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Тема 1.  Проблемы реализации полномочий участников уголовного

судопроизводства. 

1. Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации.

2. Развитие  законодательства,  определяющего  круг  участников

уголовного судопроизводства. 

3. Проблемы участию суда в уголовном судопроизводстве. Состав суда.

4. Проблемы определения подсудности уголовных дел. 

5. Единоличные действия судьи как участника уголовного процесса. 

6. Присяжный заседатель как участник уголовного процесса.

7. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. 

8. Проблемы и перспективы участия прокурора в уголовном процессе. 

9.  Следователь  и  следователь-криминалист  в  уголовном  процессе.

Процессуальное  положение  следователя.  Руководитель  следственного

органа, его процессуальное положение. 

10. Орган  дознания,  начальник  органа  дознания,  начальник

подразделения дознания и дознаватель: особенности их правового положения

в уголовном процессе. 

11. Потерпевший,  частный  обвинитель,  гражданский  истец,  их

представители  -  процессуальное  положение  и  проблемы  их  реализации  в

уголовном судопроизводстве.

12. Процессуальное  положение  участников  уголовного

судопроизводства  со  стороны  защиты.  Проблемы  реализации  своих  прав

подозреваемым,  обвиняемым,  законными  представителями

несовершеннолетнего  подозреваемого  и  обвиняемого,  защитником,

гражданский ответчиком, представителем гражданского ответчика.

13.  Процессуальное  положение  иных  участников  уголовного

судопроизводства:  свидетель,  переводчик  и  понятой.  Правовой  институт

эксперта  в  уголовно-процессуальном  законодательстве  России.

Процессуальное  значение  специалиста,  как  участника  уголовного

судопроизводства. Правовой статус руководителя экспертного учреждения.
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14.  Проблемы  выявления  обстоятельств,  исключающих  участие  в

производстве по уголовному делу.

Тема 2. Актуальные вопросы применения мер принуждения

1.  Меры  процессуального  принуждения:  понятие,  значение,  виды.

Проблемы задержания подозреваемого и реализации им своих полномочий

на  различных  этапах  расследования  уголовного  дела.  Проблемы

использования  иных  данных,  дающих  основание  подозревать  лицо  в

совершении преступления.

2.  Основания,  процессуальный  порядок  и  сроки  задержания

подозреваемого.  Порядок  содержания  подозреваемых  под  стражей.

Проблемы, связанные с уведомлением близких родственников о задержании

подозреваемого.  Основания  освобождения  подозреваемого.  Основания

применения задержания к обвиняемому.

3.  Понятие,  виды, основания и порядок применения мер пресечения.

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу,

залога,  домашнего  ареста.  Избрание  меры  пресечения  в  отношении

подозреваемого. Сроки содержания под стражей. 

4. Отмена или изменение меры пресечения. Обеспечение законности и

обоснованности применения мер пресечения. Проблемы определения суммы

залога  при  избрании  данной  меры  пресечения.  Проблемы  осуществления

контроля при избрании домашнего ареста.

5.  Основания  применения  и  виды  иных  мер  процессуального

принуждения. Процессуальный порядок их применения.

Тема  3  Общие  проблемы  теории  доказательств

вуголовномсудопроизводстве

1.  Методологические  основы  теории  доказательств.  Особенности

познания в уголовном судопроизводстве. 
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2.  Назначение  уголовного  судопроизводства  и  доказывание.

Доказательственное  право  и  теория  доказательств.  Вероятность  и

достоверность  в  уголовно-процессуальном  доказывании  и  при  принятии

процессуальных  решений.  Версии  в  процессе  доказывания.  Достижение

истины как цель процесса доказывания.

3.  Предмет  и  пределы  доказывания.  Особенности  и  проблемы

определения  пределов  доказывания.  Методологические  основы  понятия

доказательств,  их  свойства  и  классификация.  Проблемы  и  последствия

признания доказательств недопустимыми. Особенности получения, проверки

и оценки отдельных видов доказательств.

4.  Особенности  и  проблемы  процесса  доказывания.  Познавательные

методы  в  процессе  доказывания.  Логика  уголовно-процессуального

доказывания.  Проблемы  участия  в  собирании  доказательств.  Проблемы

использования  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в

доказывании по уголовным делам. Бремя доказывания по уголовному делу

частного,  частно-публичного  и  публичного  обвинения.  Проблемы участия

защитника в собирании доказательств.

5.  Содержание  оценки  доказательств.  Логическая  структура  оценки

доказательств.  Категория  «свобода  оценки  доказательств»  как  основное

правило их оценки. Оценка доказательств с точки зрения их относимости,

допустимости, достоверности и достаточности. Проблема оценки отдельных

видов  доказательств.  Особенности  оценки  заключений  эксперта  и

специалиста  как  средства  доказывания  в  уголовном  процессе.  Значение

презумпции  невиновности  для  оценки  показаний  подозреваемого  и

обвиняемого. Значение преюдиции для доказывания по уголовному делу.

Тема  4.  Проблемы  выявления,  расследования  ираскрытия

преступлений

1.  Проблемы  стадии  возбуждения  уголовного  дела.  Новеллы

законодательства в отношении поводов для возбуждения уголовного дела. 
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2.  Постановление  прокурора  о  направлении  соответствующих

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об

уголовном  преследовании  как  повод  для  возбуждения  уголовного  дела.

Основания  для  возбуждения  уголовного  дела  как  предмет  научного

исследования. Прием, рассмотрение и проверка сообщений о преступлениях.

Способы проверки сообщений о преступлении. 

3.  Проблемы  доказывания  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела.

Особенности  производства  следственных  действий  в  стадии  возбуждения

уголовного дела. Проблемы использования результатов работы оперативных

служб на стадии возбуждения уголовного дела в доказывании обстоятельств

совершенного преступления.

4.  Решения,  принимаемые  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела.

Структура  и  содержание  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела.

Процессуальный  порядок  возбуждения  уголовного  дела.  Особенности

возбуждения уголовных дел частного обвинения. Обеспечение законности и

обоснованности возбуждения уголовных дел.

5.  Основания  отказа  в  возбуждении  уголовного  дела.  Структура  и

содержание  постановления  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела.

Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела.

6.  Общая  тенденция  развития  предварительного  расследования  в

России.  Дознание,  его  понятие  и  виды.  Соотношение  предварительного

следствия  и  дознания.  Правовые  основы  и  формы  взаимодействия

следователя и органа дознания при расследовании преступлений. Правовые

основы  и  формы  взаимодействия  следователя  с  руководителем  судебно-

экспертного  учреждения  и  экспертом.  Проблемы  взаимодействия

следователя и руководителя следственного органа, следователя и прокурора.

7.  Меры  безопасности  и  меры  социальной  защиты  участников

предварительного  расследования.  Меры  государственной  защиты  жизни,

здоровья,  имущества,  а  также  меры  социальной  защиты,  применяемые  в

соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  31  июля  2004  года  «О
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государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников

уголовного судопроизводства».

8.  Проблемы  становления  системы  следственных  действий.

Перспективы  появления  новых  следственных  действий.  Проблемы

реализации норм, регламентирующих следственные действия.

9. Привлечение лица в качестве обвиняемого: сущность, основания и

значение. Проблемы процессуального порядка привлечение лица в качестве

обвиняемого.

10.  Проблемы  приостановления  и  прекращения  предварительного

следствия.

Тема  5.  Проблемы  теории  и  законодательного  регулирования

проверки приговоров и иных судебных решений по уголовным делам

1. Участники судопроизводства, наделенные правом апелляционного и

кассационного  обжалования.  Порядок  и  сроки  обжалования  приговоров.

Пределы  рассмотрения  уголовного  дела  судом  апелляционной  или

кассационной инстанций. 

2.  Проблемы  кассационного  и  апелляционного  производства.

Основания  отмены  и  изменения  судебных  решений.  Причины  отмены

судебных решений. Перспективы развития апелляционного производства.

3.  Понятие,  задачи  и  значение  стадии  надзорного  производства.

Соотношение  надзорного  производства  с  производством  в  суде  второй

инстанции.

4.  Проблемы  обжалования  приговора,  определения  и  постановления

суда,  вступивших в законную силу. Перспективы развития системы судов,

осуществляющих  надзорные  функции.  Обеспечение  прав  и  законных

интересов осужденного и потерпевшего при рассмотрении уголовного дела в

порядке надзора. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалобы и

представления.  Порядок  рассмотрения  уголовного  дела  судом  надзорной

инстанции.  Решения  суда  надзорной  инстанции.  Основания  отмены  или
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изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав

суда надзорной инстанции.

5. Перспективы стадии возобновления производства ввиду новых или

вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовному делу после

отмены судебных решений. Основания и порядок обращения в Европейский

Суд по правам человека. Практика Европейского Суда по правам человека по

вопросам уголовного процесса. 

3.Тесты по курсу

«Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»

1.Уголовно-процессуальное законодательство это:

1) законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства;

2) Конституция РФ;

3) УПК РФ;

4) Все указанные ответы правильные.*

2.Стадией уголовного процесса является:

1) дознание;

2) предварительное следствие;

3) прокурорский надзор;

4) приостановление уголовного дела;

5) исполнение приговора.*

3.Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан

и лиц без гражданства:

1) распространяется на них;*

2) не распространяется;

3) действие закона распространяется только по их просьбе.
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4.Действие уголовно-процессуального закона во времени:

1) применяется только в дневное время;

2) примеряется только в присутствии защитника;

3) применяется  закон,  действующий  во  время  производства

процессуального действия;*

4) применяется закон, который поддерживает большая часть населения.

5.К близким родственникам относятся:

1) лучший друг;

2) усыновители;*

3) соседи;

4) руководители.

6.Какие утверждения являются неправильными: 

1) принцип  уголовного  процесса  -  руководящая  идея  обязательно

закреплённая в законе;

2) публичность уголовного процесса - проведение открытого судебного

разбирательства;* 

3) принцип  законности  обращён  к  любому  участнику  уголовного

процесса;

4) презумпция невиновности предполагает в том числе толкование всех

неустранимых сомнений в виновности лица в пользу обвиняемого.

7.Судебное  разбирательство  может  происходить  в  закрытом

заседании: 

1) во всех случаях;

2) по делам о половых преступлениях;* 

3) по делам частного обвинения;

4) по делам публичного обвинения.
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8.Судопроизводство ведется: 

1) только на русском языке;

2) на языке большинства населения данной местности; 

3) на  языке,  которым  владеет  председательствующий  на  судебном

заседании;

4) все ответы неправильные.*

9.Обвиняемым лицо становится:

1) после предъявления обвинения;

2) после допроса в качестве обвиняемого;

3) с  момента  вынесения  постановления  о  привлечении  в  качестве

обвиняемого или обвинительного акта;*

4) с момента составления обвинительного заключения.

10.Участниками  уголовного  судопроизводства  со  стороны

обвинения не являются:

1) прокурор;

2) следователь;

3) частный обвинитель;

4) все ответы неправильные.*

11.Иные участники уголовного судопроизводства это:

1) представитель гражданского ответчика;

2) защитник;

3) потерпевший;

4) понятой.

12.Подозреваемый - это лицо: 

1) подозреваемое в совершении преступления;
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2) в отношении которого возбуждено уголовное дело;*

3) явившееся с повинной;

4) все ответы неправильные.

13.Одна  из  целей  привлечения  специалиста  при  производстве

следственных действий: 

1) содействие следователю в закреплении доказательств;*

2) составление протокола следственного действия;

3) данный вопрос законодательством не урегулирован;

4) все ответы неправильные.

14.Эксперт имеет право: 

1) участвовать в производстве следственных действий;

2) при  производстве  экспертизы  знакомиться  со  всеми  материалами

уголовного дела;

3) знакомиться  с  материалами  дела,  относящимися  к  предмету

исследования;*

4) собирать доказательства, имеющие отношение к экспертизе.

15.Органом дознания является:

1) начальник органа внутренних дел;*

2) инспектор госпожнадзора;

3) дознаватель отдела внутренних дел;

5) оперуполномоченный следственного изолятора. 

16.Защитник имеет право свидания наедине с подозреваемым: 

1) после первого допроса подозреваемого;

2) после объявления протокола о задержании;

3) данный вопрос законодательством не урегулирован;

4) все ответы неправильные.*
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17.Судья не подлежит отводу, если он: 

1) является  потерпевшим,  гражданским  истцом,  ответчиком,

свидетелем;

2) является родственником свидетеля;*

3) 3)является  родственником  обвиняемого,  следователя,  лица

производящего дознание;

4) все ответы правильные.

18.Следователь, получив заявление о своем отводе, должен: 

1) в течении 24 часов представить прокурору поступившее заявление и

свое объяснение по существу поступившего заявления. 

2) уголовное  дело  с  заявлением  в  течении  24  часов  направить

прокурору, для принятия решения по вопросу существа заявления.

3) продолжить  производство  по  делу  до  принятия  решения

начальником следственного отдела.

4) приостановить  производство  по  делу  до  принятия  прокурором

решения по поступившему заявлению.

19.Прокурор может принять участие в судебном заседании если он: 

1. потерпевший;

2. обвинитель;* 

3. родственник потерпевшего;

4. эксперт по правовым вопросам.

20.Одним из способов собирания доказательств является: 

1) производство оперативно-розыскных мероприятий;

2) получение информации;
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4) истребование  предметов,  документов,  могущих  установить

необходимые по делу фактические данные;*

5) конкретного  перечня  способа  собирания  доказательств

законодательством не предусмотрено.

21.Вещественными доказательствами являются: 

1) предметы, которые служили орудиями преступления;

2) предметы, которые сохранили на себе следы преступления;

3) предметы, которые были объектами преступных действий;

4) деньги и ценности, нажитые преступным путем;

5) все ответы правильные. 

22.Доказательствами являются протоколы: 

1) допроса потерпевшего;

2) допроса подозреваемого;

3) осмотра предметов;

4) допроса обвиняемого;

5) все ответы правильные.*

23.Заключение эксперта - это: 

1) справка  специалиста  по  вопросам,  требующим  специальных

познаний;

2) документ, составленный экспертом по результатам исследования;

3) источник доказательств;*

4) ответы  эксперта  на  вопросы,  поставленные  перед  ним  в

постановлении о назначении экспертизы и изложенные в соответствующем

документе.

24.Гражданский иск может быть заявлен: 

1) на стадии возбуждения уголовного дела;
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2) на стадии предварительного  расследования  и  до начала  судебного

следствия;*

3) на стадии кассационного производства;

4) на протяжении всего судебного разбирательства.

25.Доказывание гражданского иска - обязанность: 

1) лица, понёсшего материальный ущерб от преступления;

2) следователя, лица, производящего дознание;*

3) представителя гражданского истца;

4) прокурора, осуществляющего надзор за расследованием.

26.Гражданский иск в уголовном деле разрешает: 

1) орган дознания;

2) следователь;

3) прокурор;

4) суд.*

27.Правовые  последствия  не  предъявления  лицом  гражданского

иска: 

1) иск может предъявить следователь;

2) иск вправе предъявить орган дознания;

3) суд в любом случае при постановлении приговора по собственной

инициативе разрешить вопрос о возмещении ущерба;

4)  лицо,  понёсшее  от  преступления  материальный  ущерб,  может

предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.* 

28.Следователь поступает правильно когда: 
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1) допускает  защитника  к  участию  в  деле  с  момента  объявления

подозреваемому постановления об избрании меры пресечения - заключение

под стражу;*

2) обращается  с  ходатайством  о  продлении  срока  содержания  под

стражей на срок свыше шести месяцев к областному прокурору;

3) считает, что задержание - самая серьёзная мера пресечения;

4) полагает, что если в деле есть обвиняемый, то всегда должна быть

избрана мера пресечения.

29.По решению суда применяются следующие меры пресечения: 

1) домашний арест

2) заключение под стражу;

3) залог;

4) все ответы правильные.*

30.Минимальное количество поручителей при избрании в качестве

меры пресечения личного поручительства:

1) не менее трех;

2) один;

3) не менее двух;*

4) число поручителей законодательством не предусмотрено;

31.Максимальный срок содержания под стражей: 

1) до года;

2) до полутора лет;

3) до двух лет с учетом рассмотрения дела в суде;

4) до истечении срока давности.*

32.Мерами пресечения не являются:

1) заключение под стражу;
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2) залог;

3) подписка о невыезде;

4) принудительный привод.*

33.Укажите,  к  какому  виду  процессуального  действия  относится

задержание лица по подозрению в совершении преступления?

1) мера пресечения;

2) иная мера процессуального принуждения;

3) неотложное следственное действие;

4) мера процессуального принуждения.*

34.Как должен поступить следователь в  случае  его  несогласия с

письменным  указанием  руководителя  следственного  органа  о

квалификации и объеме обвинения?

1) поставить  перед  начальником  органа  предварительного  следствия

вопрос о передаче дела другому следователю;

2) обжаловать  указания  надзирающему  прокурору,  приостановив  их

выполнение;

3) обжаловать  указания  вышестоящему  руководителю  следственного

органа, приостановив их выполнение;*

4) обязан выполнить указания, не обжалуя

35.Может  ли  быть  ограничено  свидание  подозреваемого  с

защитником  в  случае  необходимости  производства  процессуальных

действий?

1) свидание  подозреваемого  и  его  защитника  не  подлежат

ограничению;

2) в  подобных  случаях  свидание  может  быть  ограничено  по

усмотрению следователя без всяких условий;

3) срок свидания не может быть менее 2 часов;*
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4) срок свидания не может быть менее 1 часа.

36.Допускается  ли  участие  понятых  в  допросе  свидетеля  для

подтверждения  факта,  содержания  и  результатов  следственного

действия

1) нет, согласно УПК участие понятых в допросе не допускается;

2) да, но только для удостоверения факта невозможности подписания

свидетелем протокола допроса;

3) да,  по  инициативе  следователя  для  удостоверения  факта,  хода  и

результатов допроса.*

37.Каков  срок  рассмотрения  и  разрешения  заявленного  в  ходе

производства следственного действия ходатайства?

1) рассматривается и разрешается немедленно после его заявления

2) немедленно, а при невозможности в течение 3 суток с момента его

заявления*

3) в течение 24 часов с момента его заявления

38.При  вынесении  руководителем  следственного  органа,

принявшего  к  производству  уголовное  дело,  постановления  о

прекращении уголовного дела последнее –

1) должно быть утверждено вышестоящим начальником следственного

органа;

2) в каком-либо утверждении не нуждается;*

3) должно быть утверждено прокурором,  осуществляющим надзор за

расследованием;

4) этот вопрос нормами УПК не урегулирован.

39.Невозможность  свидетеля  в  силу  физических  недостатков

подписать протокол его допроса фиксируется – 

1) подписями приглашенных для удостоверения этого факта понятых;*
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2) подписью приглашенного постороннего лица;

3) записью и подписью в протоколе следователя;

4) подписью участвующего в допросе адвоката свидетеля.

40.Вправе  ли  руководитель  следственного  органа  по  уголовному

делу,  находящемуся  в  производстве  у  подчиненного  следователя,

производить отдельные следственные действия?

1) нет, не вправе;*

2) да,  если  имеется  указание  вышестоящего  руководителя

следственного органа;

3) да,  так  как  обладает  правом  давать  указания  о  производстве

следственных действий.

41.В  случае  невозможности  явки  приглашенного  взятым  под

стражу обвиняемым защитника для участия в деле, по истечении какого

срока следователь вправе пригласить другого защитника?

1) двое суток;

2) трое суток;

3) двадцать четыре часа;

4) пять суток.*

42.Возбуждение уголовного дела – это:

1) самостоятельная стадия уголовного процесса;*

2) начальный этап предварительного расследования;

3) уголовно-процессуальный  институт,  закрепляющий  правила

проверки заявлений и сообщений о преступлении.

43.Задачами стадии возбуждения уголовного дела являются:

1)  проверка  законности  повода  для  возбуждения  уголовного  дела,

установление  события  преступления,  установление  ущерба,  причиненного

преступлением;
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2)  установление  события,  установление  признаков  преступления  в

сообщенном событии, установление лица, совершившего преступление;

3)  установление,  что  событие  имело  место,  установление  того,  что

событие  является  преступлением  и  нет  препятствий  для  возбуждения

уголовного дела.*

44.Кто наделен правом возбуждать уголовные дела?

1) следователь, дознаватель, прокурор;

2) следователь, дознаватель, прокурор, судья;

3) следователь,  дознаватель,  потерпевший  по  делам  частного

обвинения.*

45.Средства, допустимые на стадии возбуждения уголовного дела:

1)  осмотр  места  происшествия,  осмотр  трупа,  освидетельствование,

документальная проверка, обыск;

2) освидетельствование,  осмотр места происшествия,  документальная

проверка, ревизия, осмотр трупа, получение объяснений;*

3)  осмотр  трупа,  дача  поручений оперативным сотрудникам,  осмотр

места происшествия, освидетельствование, допрос потерпевшего, ревизия.

46.Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела:

1) возбудить уголовное дело, отказать в возбуждении уголовного дела,

направить материалы по подследственности в другой орган;*

2) возбудить уголовное дела, отказать в возбуждении уголовного дела,

принять дело к своему производству;

3)  возбудить  уголовное  дело,  направить  материалы  по

подследственности, направить материалы прокурору для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела.

47.Вопрос о возбуждении уголовного дела требует согласования с

прокурором если:
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1)  следователь  пришел  к  выводу,  что  преступление  подследственно

другому органу;

2) дознаватель получил материал из которого видно, что потерпевший

по делам частного обвинения находится в зависимом от виновного состоянии

или по другим причинам не может реализовать свое право на возбуждение

уголовного дела;*

3)  если  должностное  лицо,  осуществляющее  проверку,  не  может

принять  решение  из-за  недостатка  сроков,  отведенных  законом  на

проведение доследственной проверки.

48.Законность  и  обоснованность  возбуждения  уголовного  дела

обеспечивается:

1)  необходимостью  направления  прокурору  копии  постановления  о

возбуждении уголовного  дела  для  проверки  законности  и  обоснованности

данного решения;*

2)  возможностью  обвиняемого  обжаловать  решения  следования  и

дознавателя прокурору и в суд;

3)  возможностью  заявителя  в  любой  момент  забрать  поданное  им

заявление о совершенном и готовящемся преступлении.

49.Основаниями отказа в возбуждении уголовного дела являются

1) невиновность лица в совершении преступления;

2) смерть подозреваемого или обвиняемого;

3) отсутствие события преступления.*

50.Структура постановления о возбуждении уголовного дела:

1) вступительная, описательная и заключительная части;

2) вводная, запретительная и заключительная части;

3) вводная, описательно-мотивировочная, резолютивная.*

23



51.По заявлению коммерческой организации дело возбуждается:

1) если совершается преступление экономической направленности;

2) если руководитель коммерческой организации подает заявление;*

3)  если  деяние  затрагивает  интересы  государства  и  руководитель

коммерческой организации подает заявление. 

52.Кто имеет право обжаловать решения суда в порядке надзора

1) обвиняемый;

2) осужденный;

3) потерпевший;

4) все ответы верны.*

53.Какие суды не относятся к судам надзорной инстанции

1) районный суд;*

2) Верховный Суд РФ;

3) Кассационная коллегия ВС РФ;

4) президиум суда субъекта федерации.

54.Куда направляются надзорные жалобы и представления

1) в суд, постановивший обжалуемое судебное решение;

2) в Верховный Суд РФ;

3) в суд надзорной инстанции, правомочной пересматривать судебное

решение;*

4) в суд, проверяющий решения в порядке кассации и апелляции.

55.Надзорная жалоба или представление рассматриваются судьей

надзорной инстанции в течение

1) 30 суток;*

2) 15 суток;

3) 10 суток;
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4) 5 суток.

56.Кто рассматривает надзорную жалобу или представление

1) все судьи суда надзорной инстанции;

2) судья Верховного Суда РФ единолично;

3) судья надзорной инстанции единолично;*

4) все ответы верны.

57.Какое  решение  может  быть  вынесено  по  результатам

рассмотрения надзорной жалобы или представления

1) об  оставлении  надзорной  жалобы  или  представления  без

удовлетворения, а обжалуемое решение без изменения;*

2) об отказе в удовлетворении надзорной жалобы или представления;

3) о внесении изменений в приговор, определение или постановление

суда;

4) о расстреле осужденного.

58.Каковы этапы надзорного производства

1) составление  жалобы  или  представления,  возбуждение  надзорного

производства,  рассмотрение  жалобы  или  представления  судом  надзорной

инстанции, вынесение решения;*

2) составление жалобы или представления, рассмотрение жалобы или

представления судом надзорной инстанции, вынесение решения;

3) консультация  с  судом,  постановившим  обжалуемое  решение,

составление  жалобы  или  представления,  рассмотрение  жалобы  или

представления судом надзорной инстанции;

4) все ответы правильные.

59.Что  является  основанием  для  возобновления  производства

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств
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1) поданные уполномоченными на то лицами жалобы и представления;

2) вновь открывшиеся и новые обстоятельства;*

3) вступившие в законную силу приговоры суд;

4) ложные показания свидетеля.

60.Каковы  решения  суда,  обладающего  правом  возобновления

производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств

1) об  отмене  приговора,  определения  или  постановления  суда  и

передаче  уголовного  дела  для  производства  нового  судебного

разбирательства;*

2) о внесении изменений в судебное решение;

3) о вынесении нового судебного решения;

4) об оставлении приговора без изменения.

4. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации.

2. Развитие  законодательства,  определяющего  круг  участников

уголовного судопроизводства. 

3. Проблемы участию суда в уголовном судопроизводстве. Состав суда.

4. Проблемы определения подсудности уголовных дел. 

5. Единоличные действия судьи как участника уголовного процесса. 

6. Присяжный заседатель как участник уголовного процесса. 

7. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. 

8. Проблемы и перспективы участия прокурора в уголовном процессе. 

9. Следователь  и  следователь-криминалист  в  уголовном  процессе.

Процессуальное  положение  следователя.  Руководитель  следственного

органа, его процессуальное положение. 
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10. Орган  дознания,  начальник  органа  дознания,  начальник

подразделения дознания и дознаватель: особенности их правового положения

в уголовном процессе. 

11. Потерпевший,  частный  обвинитель,  гражданский  истец,  их

представители  -  процессуальное  положение  и  проблемы  их  реализации  в

уголовном судопроизводстве.

12. Процессуальное  положение  участников  уголовного

судопроизводства  со  стороны  защиты.  Проблемы  реализации  своих  прав

подозреваемым,  обвиняемым,  законными  представителями

несовершеннолетнего  подозреваемого  и  обвиняемого,  защитником,

гражданский ответчиком, представителем гражданского ответчика.

13. Процессуальное  положение  иных  участников  уголовного

судопроизводства:  свидетель,  переводчик  и  понятой.  Правовой  институт

эксперта  в  уголовно-процессуальном  законодательстве  России.

Процессуальное  значение  специалиста,  как  участника  уголовного

судопроизводства. Правовой статус руководителя экспертного учреждения.

14. Проблемы  выявления  обстоятельств,  исключающих  участие  в

производстве по уголовному делу.

15. Меры  процессуального  принуждения:  понятие,  значение,  виды.

Проблемы задержания подозреваемого и реализации им своих полномочий

на  различных  этапах  расследования  уголовного  дела.  Проблемы

использования  иных  данных,  дающих  основание  подозревать  лицо  в

совершении преступления.

16. Основания,  процессуальный  порядок  и  сроки  задержания

подозреваемого.  Порядок  содержания  подозреваемых  под  стражей.

Проблемы, связанные с уведомлением близких родственников о задержании

подозреваемого.  Основания  освобождения  подозреваемого.  Основания

применения задержания к обвиняемому.

17. Понятие, виды, основания и порядок применения мер пресечения.

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу,
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залога,  домашнего  ареста.  Избрание  меры  пресечения  в  отношении

подозреваемого.  Сроки  содержания  под  стражей.  Отмена  или  изменение

меры  пресечения.  Обеспечение  законности  и  обоснованности  применения

мер пресечения. Проблемы определения суммы залога при избрании данной

меры  пресечения.  Проблемы  осуществления  контроля  при  избрании

домашнего ареста.

18. Основания  применения  и  виды  иных  мер  процессуального

принуждения. Процессуальный порядок их применения.

19. Методологические  основы  теории  доказательств.  Особенности

познания в уголовном судопроизводстве. 

20. Назначение  уголовного  судопроизводства  и  доказывание.

Доказательственное  право  и  теория  доказательств.  Вероятность  и

достоверность  в  уголовно-процессуальном  доказывании  и  при  принятии

процессуальных  решений.  Версии  в  процессе  доказывания.  Достижение

истины как цель процесса доказывания.

21. Предмет  и  пределы  доказывания.  Особенности  и  проблемы

определения  пределов  доказывания.  Методологические  основы  понятия

доказательств,  их  свойства  и  классификация.  Проблемы  и  последствия

признания доказательств недопустимыми. Особенности получения, проверки

и оценки отдельных видов доказательств.

22. Особенности  и  проблемы процесса  доказывания.  Познавательные

методы  в  процессе  доказывания.  Логика  уголовно-процессуального

доказывания.  Проблемы  участия  в  собирании  доказательств.  Проблемы

использования  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в

доказывании по уголовным делам. Бремя доказывания по уголовному делу

частного,  частно-публичного  и  публичного  обвинения.  Проблемы участия

защитника в собирании доказательств.

23. Содержание  оценки  доказательств.  Логическая  структура  оценки

доказательств.  Категория  «свобода  оценки  доказательств»  как  основное

правило их оценки. Оценка доказательств с точки зрения их относимости,
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допустимости, достоверности и достаточности. Проблема оценки отдельных

видов  доказательств.  Особенности  оценки  заключений  эксперта  и

специалиста  как  средства  доказывания  в  уголовном  процессе.  Значение

презумпции  невиновности  для  оценки  показаний  подозреваемого  и

обвиняемого. Значение преюдиции для доказывания по уголовному делу.

24. Проблемы  стадии  возбуждения  уголовного  дела.  Новеллы

законодательства в отношении поводов для возбуждения уголовного дела. 

25. Постановление  прокурора  о  направлении  соответствующих

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об

уголовном  преследовании  как  повод  для  возбуждения  уголовного  дела.

Основания  для  возбуждения  уголовного  дела  как  предмет  научного

исследования. Прием, рассмотрение и проверка сообщений о преступлениях.

Способы проверки сообщений о преступлении. 

26. Проблемы  доказывания  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела.

Особенности  производства  следственных  действий  в  стадии  возбуждения

уголовного дела. Проблемы использования результатов работы оперативных

служб на стадии возбуждения уголовного дела в доказывании обстоятельств

совершенного преступления.

27. Решения,  принимаемые  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела.

Структура  и  содержание  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела.

Процессуальный  порядок  возбуждения  уголовного  дела.  Особенности

возбуждения уголовных дел частного обвинения. Обеспечение законности и

обоснованности возбуждения уголовных дел.

28. Основания  отказа  в  возбуждении  уголовного  дела.  Структура  и

содержание  постановления  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела.

Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела.

29. Общая  тенденция  развития  предварительного  расследования  в

России.  Дознание,  его  понятие  и  виды.  Соотношение  предварительного

следствия  и  дознания.  Правовые  основы  и  формы  взаимодействия

следователя и органа дознания при расследовании преступлений. Правовые
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основы  и  формы  взаимодействия  следователя  с  руководителем  судебно-

экспертного  учреждения  и  экспертом.  Проблемы  взаимодействия

следователя и руководителя следственного органа, следователя и прокурора.

30. Меры  безопасности  и  меры  социальной  защиты  участников

предварительного  расследования.  Меры  государственной  защиты  жизни,

здоровья,  имущества,  а  также  меры  социальной  защиты,  применяемые  в

соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  31  июля  2004  года  «О

государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников

уголовного судопроизводства».

31. Проблемы  становления  системы  следственных  действий.

Перспективы  появления  новых  следственных  действий.  Проблемы

реализации норм, регламентирующих следственные действия.

32. Привлечение лица в качестве обвиняемого: сущность, основания и

значение. Проблемы процессуального порядка привлечение лица в качестве

обвиняемого.

33. Проблемы  приостановления  и  прекращения  предварительного

следствия.

34. Участники судопроизводства,  наделенные правом апелляционного

и кассационного  обжалования.  Порядок  и  сроки обжалования приговоров.

Пределы  рассмотрения  уголовного  дела  судом  апелляционной  или

кассационной инстанций. 

35. Проблемы  кассационного  и  апелляционного  производства.

Основания  отмены  и  изменения  судебных  решений.  Причины  отмены

судебных решений. Перспективы развития апелляционного производства.

36. Понятие,  задачи  и  значение  стадии  надзорного  производства.

Соотношение  надзорного  производства  с  производством  в  суде  второй

инстанции.

37. Проблемы обжалования  приговора,  определения  и  постановления

суда,  вступивших в законную силу. Перспективы развития системы судов,

осуществляющих  надзорные  функции.  Обеспечение  прав  и  законных
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интересов осужденного и потерпевшего при рассмотрении уголовного дела в

порядке надзора. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалобы и

представления.  Порядок  рассмотрения  уголовного  дела  судом  надзорной

инстанции.  Решения  суда  надзорной  инстанции.  Основания  отмены  или

изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав

суда надзорной инстанции.

38. Перспективы стадии возобновления производства ввиду новых или

вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовному делу после

отмены судебных решений. Основания и порядок обращения в Европейский

Суд по правам человека. Практика Европейского Суда по правам человека по

вопросам уголовного процесса. 
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