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Аннотация 

Данная работа представляет собой учебно-методическое пособие по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Уголовное право и уголовный процесс» для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Работа 

включает в себя рекомендации по работе с данным учебным пособием, задания  для 

самостоятельной внеаудиторной работы, методические рекомендации по их выполнению, а также 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.  
Данная работа предназначена для студентов и преподавателей. Материалы, изложенные в 

пособии, помогут студентам систематизировать и закрепить полученные на аудиторных занятиях 

теоретические знания, сформировать умения и навыки, активизировать учебно-познавательную 

деятельность. 
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1. Пояснительная записка 

 
Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

составлены в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины «Уголовное 

право и уголовный процесс». Цель методических указаний состоит в обеспечении 

эффективности самостоятельной работы, определении ее содержания, установления требований к 

оформлению и результатам самостоятельной работы. 

Целями самостоятельной работы студентов по дисциплине «Уголовное право и уголовный 

процесс» являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

 развитие навыков применения полученных знаний при решении профессиональных 

задач;   
 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и дополнительную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности и самоорганизации. 

Рабочей программой дисциплины «Уголовное право и уголовный процесс» предусмотрены 

следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы:  

1.  Изучение конспекта 

2.  Заполнение таблиц с использованием текста учебника 

3.  Решение ситуационных задач 

4.  Подготовка докладов и сообщений 

5. Изучение нормативных правовых актов 

6. Подготовка рефератов 
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2. Перечень отчетных работ по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов 
Содержание самостоятельной работы по каждой теме, количество часов, предусмотренных на 

ее выполнение, формы контроля выполнения работы представлены в следующей таблице 

№ темы или раздела 
Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Объём в 

часах 
Форма контроля 

Раздел 1. Введение в курс уголовного права. 4  

Тема 1.1. Понятие 

уголовного права как 

отрасли права. 

Изучить конспект лекции, ответить 

на вопросы. Подготовить 

сообщение с презентацией на 

данную тему. Составить схему: 

«Задачи уголовного права». 

 
 

 

2 

Устный и письменный 

контроль 

Тема 1.2. Уголовный закон. 

 

 

Ответить на вопросы и 

подготовить сообщение с 

презентацией на данную тему. 
Решить ситуационные задачи. 

 

2 

Устный и письменный 

контроль 

Раздел 2. Преступление. 
 

10 
 

Тема 2.1. Понятие, признаки 

и состав преступления. 

 

Ответить письменно на вопросы; 

решение кроссворда. Составление 

схемы: «Классификация 

преступлений в зависимости от 

степени тяжести». 

 

2 

Устный и письменный 

контроль 

Тема 2.2. Стадии 

совершения преступления. 

Составить план – конспект, 

ответить на вопросы. Решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Письменный контроль 

Тема 2.3. Соучастие в 

преступлении. 

 

Составить план - конспект, ответить 

на вопросы. Решение 

ситуационных задач. 
 

2 

Устный контроль 

Тема 2.4. Множественность 

преступлений. 

Составить опорный конспект по 

вопросам. Подготовить рефераты 

с презентацией. Подготовить 

презентацию на 20 слайдов по 

теме «Множественность 

преступлений». Составить тестовое 

задание (4 варианта по 15 вопросов) 

на тему: «Множественность 

преступлений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Письменный контроль 
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Тема 2.5. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния. 

 

 

Составить план-конспект, ответив на 

вопросы. Подготовить рефераты  с 

презентацией. Решить ситуационную 

задачу. 
 

 

 

2 

 

Письменный контроль 

Раздел 3. Наказания.   4  

Тема 3.1. Понятие, цели и 

виды наказания. 

 

 

Составить план-конспект, ответив на 

вопросы. Подготовить реферат на 

тему: «Лишение свободы – один из 

видов уголовного наказания». 

Решить кроссворд по данной теме. 

Решите предложенные задачи. 

Заполнить таблицу  на тему: 

«Система и виды наказаний». 

 

2 

 Контроль 

Тема 3.2. Смягчающие и 

отягчающиеобстоятельства. 

Изучить вопросы по теме. 
Составить логическую схему: на 

тему «Наказание».         

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Раздел 4. Преступления 

против личности. 

 
4 

 

Тема 4.1. Преступления 

против жизни. 

Составить план-конспект, ответив на 

вопросы. Записать термины и дать 

им определения. Ответить 

письменно на вопросы, ссылаясь на 

источники. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

 

Тема 4.2. Преступления 

против здоровья. 

Составить план – конспект и 

ответить на вопросы. Записать 

термины и дать им определения. 

Ответить письменно на вопросы, 

ссылаясь на источники. 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Раздел 5. Преступления в 

сфере экономики.  

 

2 

 

Тема 5.1.Преступления 

против собственности. 

Подготовить план-конспект по 

вопросам. Заполнить 

сравнительную таблицу.Записать 

термины и дать им определения. 

 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Раздел 6. Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка. 

 

 

 

 

  

4 
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Тема 6.1.Преступления 

против общественной 

безопасности. 

 

Составить план – конспект и 

ответить на вопросы. Заполнить 

сравнительную таблицу. 
Подготовить презентацию на 20 

слайдов по даннной теме. Решить 

ситуационные задачи: 

 

 

2 

 

 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 6.2.Преступления 

против здоровья населения 

и общественной 

нравственности. 

Составить план – конспект по 

вопросам. Заполнитеь 

сравнительную таблицу. Записать 

термины и датйте им определения.  
Решение ситуационных задач. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Раздел 7. Преступления 

против государственной 

власти.  

 

  

 
2  

  

Тема7.1.Преступления 

против основ 

Конституционного строя и 

безопасности государства 

Составить план – конспект по 

вопросам. Заполните 

сравнительную таблицу. Записать 

термины и дать им определения. 
Решение ситуационных задач. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Раздел 8. Преступления 

против военной службы.  

 

  
 2  

  

Тема 8.1. Преступления 

против военной службы. 

 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Подготовить 

презентацию (20 слайдов) на 

тему: Преступления против 

военной службы. Решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Раздел 9. Преступления 

против мира и безопаcнос- 

ти человечества.  

  

 
2  

  

Тема 9.1.Преступления 

против мира и безопасности 

человечества. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам, ссылаясь на 

источники. Подготовить рефераты 

на данную тему. Составить 

кроссворд по данной теме. 

Решение ситуационных задач. 

 
 

 

2 

 

Письменный и устный 

контроль 
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Раздел 10. Уголовный 

процесс. 

 

 

 
24  

  

Тема 10.1. Принципы 

уголовного  

судопроизводства. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Решение кроссворда 

по теме: Уголовный процесс. 

Решение ситуационной задачи. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 10.2. Уголовно-

процессуальные акты. 

 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Составить протоколы.  

Подготовить реферат по данной 

теме. Составить презентацию по 

теме. Решить ситуационные 

задачи  и проанализировать 

протокол опроса. 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема10.3.Уголовное 

преследование. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Решить кроссворд 

по данной теме. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 10.4. Возбуждение 

уголовного дела. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Решение 

ситуационных задач. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 10.5. 

Основания отказа в 

возбуждении и прекращение 

уголовного дела. 

Составить план – конспект по 

вопросам, с указанием 

источников. Составить схему на 

тему: «Перечень обстоятельств, 

признаваемых основаниями отказа в 

возбуждении уголовного дела 

(прекращения уголовного дела)». 
Подготовить рефераты с  

презентацией. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 10.6. Участники 

уголовного 

судопроизводства. 

Составить план – конспект по 

вопросам, с указанием 

источников. Решить кроссворд. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 10.7. Доказательства и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Решите ситуационные 

задачи по данной теме. 

 

2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 10.8. 

Меры процессуального 

принуждения. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Составление 

таблицы на тему: Меры 

процессуального принуждения.  

Подготовить  рефераты с 

презентацией.  

 

2 

Письменный и устный 

контроль 
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Решение ситуационных задач. 

 

Тема 10.9. Предварительное 

расследование  

 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Решение 

ситуационных задач. 

2 

Письменный и устный 

контроль 

 Тема 10.10. 

Следственные действия. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Подготовить  

рефераты. Составить 

презентацию по теме: 

Cледственные действия. Решить 

кроссворд по данной теме. 

2 

Письменный и устный 

контроль 

 Тема 10.11. 

Судебная экспертиза. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Решите 

ситуационные задачи. 
2 

Письменный и устный 

контроль 

Тема 10.12. 

Производство по уголовным 

делам в суде. 

Составление опорного конспекта 

по вопросам. Решите 

ситуационные задачи. 
 

2 

Письменный и устный 

контроль 

 

 

 

3. Рекомендации по работе с учебно-методическим пособием 
 

1. Прежде чем приступить к выполнению заданий, 

прочтите рекомендации по работе с данным учебно-методическим пособием 

  

 

2. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы (в конце пособия). В библиотеке возьмите 

недостающие Вам книги. 

 

 

3. Прочитайте название раздела и изучаемой темы. Изучите конспект лекции по изучаемой теме. 

Разберите решенные примеры, если они приведены. 

 

 

4. Внимательно прочитайте задание.  

 

 

5. Выполните задания, предложенные в данном пособии по соответствующей теме. Работа должна 

быть выполнена к следующему занятию. 

 

 

6. Если у Вас возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь за консультацией к 

преподавателю. 
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4. Рекомендации по выполнению разных видов самостоятельной работы 

4.1. Самостоятельное изучение теоретического материала 

 
Прежде чем приступать к выполнению задач, необходимо внимательно изучить теоретический 

материал учебника или конспект лекции.  

Советуем Вам соблюдать следующие правила: 

Правило 1. Внимательно прочтите материал несколько раз. Это не займет много времени, но 

совершенно необходимо, так как, какими бы большими математическими способностями ни 

обладал человек, после одного – двух прочтений нового материала обычно невозможно 

полноценно усвоить его содержание.  

При первом прочтении нужно ставить цель – понять, а не запомнить. Обычно для достижения 

хорошего понимания материала одного прочтения мало. К тому же часто приходится, полистав 

книгу или конспект лекций, припомнить кое-что из ранее изученного.  

А для того, чтобы хорошо запомнить главное (основные понятия, правила, определения) 

необходимо второе, а иногда и третье прочтение.  

Правило 2. Повторите по памяти формулировку основных правил, понятий, определений из 

изученного параграфа. Только тогда вы приобретете знания, ради которых изучается курс.  

Правило 3. Ответьте на контрольные вопросы, не заглядывая в книгу или в тетрадь. Обычно 

контрольные вопросы приведены в конце каждого параграфа учебника. Попробуйте оценить свои 

знания, сравнив свой ответ с текстом книги или конспекта лекции.  

Только при выполнении всех этих правил Вы можете быть уверены, что теоретический материал по 

данной теме Вами усвоен. 

 

 

 

 

4.2. Подготовка доклада (сообщения) 
Помните, что доклад – публичное сообщение на определенную тему.  

Доклад имеет следующую структуру: 

 план; 

 основную часть; 

 выводы и обобщения. 

При подготовке доклада удобно соблюдать следующий порядок работы: 

1. Подберите литературу по изучаемой теме, познакомьтесь с ее содержанием. 

2. Отметьте или выпишите ключевые моменты, раскрывающие данную тему. Продумайте, как 

можно изложить основной текст кратко, но с минимальными информационными потерями: что 

исключить? Что обобщить? 

3. Составьте план доклада.  

4. Используя составленный план, напишите текст доклада: 

 в начале доклада необходимо обосновать выбор темы, показать ее актуальность; чтобы 

доклад был интересен слушателям, сформулируйте проблемный или оригинальный вопрос 

по теме выступления; 

 в основной части доклада раскройте каждый пункт плана; старайтесь использовать только 

понятную Вам информацию, иллюстрируя ее яркими, образными, запоминающимися 

примерами; 

 в заключении доклада кратко изложите основные мысли, затронутые в докладе; выразите 

свое отношение к излагаемой теме и ее содержанию; для резюмирования можно 

использовать фразы: «таким образом…», «итак…», «можно утверждать…», «основная идея, 

следовательно, сводится к следующему…», «подытожим сказанное…». 
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5. Прочитайте текст доклада и отредактируйте его. 

6. Оформите текст доклада в соответствии со структурой. Если Вы будете набирать текст 

доклада на компьютере, то используйте шрифт Times New Roman № 12 или 14, междустрочный 

интервал одинарный, поля по 2 см, снизу по центру – нумерация страниц. По-возможности текст 

доклада могут иллюстрировать картинки и фотографии. 

7. Оформите титульный лист следующим образом: 

 

 

 

 
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 

Доклад на тему 

 «_______________________» 

                                                               по дисциплине: ________________ 

                                                                                                       

                                                                                                           Выполнил: студент группы ___ 

_______________________ 

                                                                                                                         Проверил: преподаватель ________ 

                                                              

                                                             

                                                                 г.Ярославль, 20__ г. 

 

 

 

 

4.3. Выполнение реферата 
Вам предлагается выполнить реферат по предложенной теме. Для правильного выполнения 

реферата Вам необходимо составить план работы по данной теме.  

План 

Введение 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.  

Заключение. 

Литература. 

Алгоритм выполнения: 

1. Сделать введение в тему, затем подробно ответить на вопросы составленного плана 

реферата. Ответы должны быть подробными, содержательными.  

2. Привести примеры по каждому рассматриваемому вопросу. В качестве примеров могут 

быть приведены таблицы, графики, схемы, процентные соотношения, статистические 

данные.   

3. В конце реферата необходимо сделать заключение в целом по теме выполненной работы. 

Заключение желательно сделать своими словами, то есть высказать собственное мнение по 

данной теме реферата.  

4. Указать список литературы, по которой выполнялась работа.  

5. Реферат оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, на отдельных листах бумаги 

формата А-4, объем работы должен составлять не менее 15-20 листов. Интервал 

межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта основного текста 

— «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат 
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абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не 

обозначается цифрой. В работе должны использоваться цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Титульный лист 

выполняется по требованиям оформления доклада: обязательно указывается 

специальность, по которой обучается студент, фамилия, имя, отчество студента полностью.    

 

 

4.4. Подготовка к самостоятельной/контрольной работе 
Самостоятельная работа – письменная работа, предназначенная для проверки знаний 

студентов по отдельным вопросам предыдущих занятий: краткое систематизированное изложение 

содержания вопроса, определенного заданием. 

Содержание самостоятельной работы должно раскрыть в краткой форме вопрос: его 

теоретическое содержание и практическое значение. 

Самостоятельная работа имеет своей целью закрепление студентом изученного материала и 

проверку полученных знаний. 

Советы при подготовке к самостоятельной работе: 

1. Прежде всего, вспомните, что вы изучали на протяжении нескольких занятий: основные 

понятия.  

2. Вспомните примеры, которые были приведены к изучаемым понятиям. 

3. Систематизируйте понятия, выучите их. 

4. Повторите решение нескольких типовых задач. 

 

 

4.5. Решение ситуационных задач 

 
Алгоритм решения профессиональных задач 

Разрешение задачи предполагается строить по определенному алгоритму: 

1. Определить отраслевую принадлежность правовой ситуации. Данный шаг осуществляется 

на основании вычленения тех общественных отношений, которые составляют предмет правового 

регулирования определенной отрасли права. 

2.  Определить подотрасль, институт права, который затрагивается в данной правовой 

ситуации. На данном этапе происходит сужения зоны решения ситуации, посредством 

определения подотрасли (на основании регулирования специфических общественных 

отношений) или правового института. 

3. Охарактеризовать возникшие правоотношения: Данный шаг предусматривает анализ 

сложившихся правоотношений по схеме: 

А) общая характеристика с точки зрения классификаций правоотношений; 

Б) субъектный состав; 

В) объект правоотношения; 

Г) предмет правоотношения; 

4. Правовая регламентация данной правовой ситуации. Данный шаг сориентирован на 

осуществление подбора необходимых для разрешения ситуации нормативно – правовых 

актов. 

5. Собственно решение задачи: Осуществление данного этапа должно строится в соответствии с 

определенными правилами: 

 А) логика и последовательность разрешения задачи; 

 Б) полнота и правильность решения ситуации; 

 В) ссылки на соответствующие нормативно – правовые акты; 
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 Г) изложение возможного альтернативного решения; 

 Д) ответы на поставленные в задаче вопросы в ходе ее решения. 

6. Обозначение процессуальных моментов разрешения ситуации и возможных юридических 

форм, которые для этого должны быть использованы. На данном этапе отмечаются 

особенности судебного рассмотрения данной ситуации и составляются основные необходимые 

для этого юридические формы. 

 

7. Общий вывод по задаче: 

Практическая часть по разрешению ситуаций семинарско – практического занятия может 

носить обучающий и контролирующий характер. Соответственно, если преподаватель обучает, то 

в условии задачи он указывает перечень вопросов, на которые студент должен последовательно 

ответить при разрешении ситуации. Если преподаватель контролирует и оценивает уровень 

сформированности соответствующих умений и уровень определенных теоретических знаний, то 

он может не ставить наводящие вопросы в условии ситуации, а указывает на необходимость 

разрешения ситуации по существу. 

Таким образом, одна и та же правовая ситуация может использоваться как в числе заданий 

частично – поискового уровня, так и среди заданий творческого уровня. 

 Следует заметить, что некоторые отрасли права имеют свои отличительные особенности, 

что сказывается на процессе разрешения ситуаций, но, в целом, алгоритм решения не меняется 

радикально. 

 

 

Пример решения профессиональной задачи 

Задача. 

У Поликарпова кто-то по ночам воровал дрова. Чтобы пресечь действия похитителей, 

Поликарпов изготовил самодельную мину и спрятал ее в штабеле дров. Ночью раздался взрыв, в 

результате которого был убит несовершеннолетний Скрипкин, а его брат получил серьезное 

ранение, приведшее к ампутации руки. 

При решении данной задачи необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Относится ли совершенное Поликарповым общественно опасное деяние к 

преступлениям против жизни и здоровья? 

2. Как следует квалифицировать действия Поликарпова?  

Решение 

Совершенное Поликарповым общественно опасное деяние подпадает под признаки 

убийства, т.е. преступления, посягающего на жизнь человека. Его объектом выступает жизнь 

несовершеннолетнего Скрипкина. 

В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК убийство с объективной стороны выражается в 

противоправном лишении жизни другого человека. Поликарпов с помощью мины лишил жизни 

несовершеннолетнего Скрипкина, при этом действовал противоправно, так как установка 

взрывного устройства с целью пресечения возможного хищения принадлежащего ему имущества 

по смыслу ст. 37 УК не образует правомерной необходимой обороны.  
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Действия Поликарпова по сути представляют собой акт мести, самочинной расправы. 

Поскольку ответственность за убийство предусмотрена нормами, содержащимися в ст. 105, 

106, 107 и 108 УК, важно определить, какая из этих норм с наибольшей полнотой охватывает 

содеянное Поликарповым. Судя по условиям задачи, действия Поликарпова охватываются 

признаками преступления, содержащегося в ст. 105 УК. В ней предусмотрена ответственность за 

убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1) и убийство, совершенное при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 2). 

Анализ объективной стороны преступления, совершенного Поликарповым, убеждает в 

том, что в его действиях имеются признаки убийства, совершенного общеопасным способом, 

предусмотрен п.е, ч. 2 ст. 105 УК. Избранный Поликарповым способ лишения жизни человека - 

взрыв, является общеопасным так реальную угрозу не только для жизни самого потерпевшего, но 

и других лиц, появление которых на месте взрыва весьма вероятно. Это подтверждается фактом 

причинении тяжкого вреда здоровью брата Скрипкина. 

Учитывая, что совершенное Поликарповым убийство одновременно охватывается 

нормами, содержащимися в ч. 1 ст. 105УК и п. е, ч. 2 ст. 105 УК, возникает вопрос о том, по 

какой из них необходимо квалифицировать совершенное Поликарповым преступление. Для 

правильной квалификации содеянного в ситуации, когда между собой конкурируют общая (ч. 1 ст. 

105 УК) и специальная (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) нормы, необходимо обратиться к 

сформулированному в ч. 3 ст. 18 УК правилу, согласно которому «если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и 

уголовная ответственность наступает по специальной норме». Поскольку Поликарпов совершил 

одно убийство, в его действиях отсутствуют признаки совокупности преступлений, а потому 

содеянное им необходимо квалифицировать по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК. 

Анализ субъективной стороны совершенного Поликарповым преступления показывает, 

что по отношению к смерти Скрипкина он действовал с косвенным умыслом. Поликарпов не 

желал смерти несовершеннолетнему Скрипкину, поскольку не мог предположить, что именно тот 

окажется в месте установки взрывного устройства. Однако, устанавливая самодельную мину в 

штабеле дров, Поликарпов осознавал, что применяет такой способ причинения смерти, 

который опасен для жизни не только одного человека и, не желая смерти (так как 

преследовал совсем другую цель — защиту своего имущества), тем не менее сознательно 

допускал ее либо безразлично относился к возможности ее наступления, т.е. действовал с 

косвенным умыслом. 

Избрав общеопасный способ убийства, Поликарпов безразлично относился не только к 

возможной смерти потерпевшего (потерпевших), но и к причинению иного вреда другим лицам. 

Поскольку в результате взрыва установленной Поликарповым самодельной мины здоровью брата 

Скрипкина был причинен тяжкий вред, возникает вопрос о дополнительной уголовно-правовой 

оценке содеянного Поликарповым. Квалифицируя действия Поликарпова в части причинения 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, необходимо учитывать разъяснение, данное Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации в п. 9 постановления от 22 декабря 1992 г. «О 

судебной практике по делам об умышленных убийствах». Согласно ему, в случае 

причинения тяжкого вреда здоровью других лиц действия виновного надлежит 
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квалифицировать помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК также по статьям УК, предусматривающим 

ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Следовательно, действия Поликарпова, приведшие к причинению тяжкого вреда здоровью 

брата Скрипкина общеопасным способом, необходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК. 

Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 105 УК и ст. 111 УК в 

соответствии с ч. 2 ст. 20 УК наступает с 14-летнего возраста. Поскольку из условий задачи не вы-

текает иное, имеются основания признать Поликарпова достигшим возраста уголовной 

ответственности. 

С учетом изложенного можно заключить, что Поликарпов, применив общеопасный 

способ, совершил убийство несовершеннолетнего Скрипкина, а здоровью его брата 

причинил тяжкий вред, следовательно, содеянное им подлежит квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК и п. «в»ч. 2 ст. 111 УК. 
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4.6.  Использование и оценивание тестов 

          На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего 

задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с учебником и другими 

источниками для получения нужной информации. 

Тест используется с целью проверки домашнего задания, а также ранее изученного 

материала. Тестирование проводится в начале урока и занимает не более ¼ части урока. Иногда 

работа с тестом даётся на весь урок. 

 В данном случае тест используется не как инструмент оценивания, а как инструмент 

формирования навыка самостоятельной работы с информацией (различными источниками). 

Тесты даются каждому учащемуся в письменном виде. Задача учащихся – найти правильный 

ответ. 

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны 

усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %.  

Отметка «5» выставляется за 100% – 85% выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 84% – 68% выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 67% – 51% выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 50% и менее. 

 

 

4.7. Составление опорного конспекта 
Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую 

характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель 

опорного конспекта – облегчить запоминание.  

При составлении опорного конспекта постарайтесь учесть следующее: 

1. Изучите материалы темы, выберите главное и второстепенное. 

2. Установите логическую связь между элементами темы. 

3. Представьте характеристику элементов в краткой форме. 

4. Выберите опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразите их в 

структуре работы. 

5. Оформите работу.  

При выставлении отметки за опорный конспект учитываются, прежде всего, правильная 

структурированность и наличие логической связи изложенной информации. 
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5. Задания для самостоятельной работы 
Раздел 1. Введение в курс уголовного права. 

 

Тема 1.1 Понятие уголовного права как отрасли права. 

Задание 1. 
Изучить конспект лекции, ответить на вопросы: 

- Понятие и система уголовного права как отрасли права; 

- Предмет и метод уголовного права. 

- Задачи уголовного права. 

 

Подготовить сообщение с презентацией на данную тему. 
Составить схему: «Задачи уголовного права». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 1.2. Уголовный закон. 

 Задание 2.  

 

Ответить на вопросы и подготовить сообщение с презентацией на данную тему: 

1. Понятие уголовного закона; 

2. Строение уголовного закона; 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

 

 

Решить ситуационные задачи: 

задачи уголовного права 
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Задача 1 

 

Тимонин, испытывая неприязнь к Лукашеву за то, что тот избил его собаку, под покровом 

ночи, чтобы быть неузнаваемым, умышленно избил его, причинив ему тяжкий вред здоровью, 

вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности. Тимонин был осужден по ч.1 

ст. 111 УК РФ. 

Имеются ли в действиях Тимонина признаки состава преступления, предусмотренные ч.1 ст. 

111 УК РФ? На какой объект преступления он посягал? Определите вид состава преступления по 

общественной опасности, по структуре и конструкции? 

 

 

Задача 2 

 

Иванов, достоверно зная, что Елина несовершеннолетняя, с целью изнасилования привел ее в 

квартиру. Преодолевая сопротивление потерпевшей, Иванов избил Елину, чем умышленно 

причинил вред здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, а затем изнасиловал 

ее. В результате этого преступления у Елиной развилось хроническое  психическое расстройство. 

Сколько объектов имеет совершенное Ивановым преступление? Раскройте содержание 

каждого из них, определив при этом его вид. 

 

Задача 3 

 

Мелехов, похитил у своего дальнего родственника, работавшего в органах МВД, пистолет. 

Через день он с использованием пистолета совершил разбойное нападение на прохожего в целях 

завладения его имуществом. 

В каком случае пистолет будет предмет преступления, а в каком – орудием преступления? 

Назовите объекты преступлений, совершенных Мелеховым. 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

 

Раздел 2. Преступление. 

 

Тема 2.1.  Понятие, признаки и состав преступления. 

Задание 3. 

Ответить письменно на вопросы: 

1. Понятие преступления. 

2. Признаки и состав преступления. 
 

Решите кроссворд на тему: Cостав преступления. 
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Вопросы 

По горизонтали 
1. Физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред 

2. Пассивное поведение человека, которое заключается в том, что лицо не выполняет или 

ненадлежащим образом выполняет возложенную на него обязанность, в результате чего 

причиняется вред объектам охраны уголовного права или создаётся угроза причинения 

такого вреда. И все это называется преступное 

3. … сторона преступления — это один из элементов состава преступления, включающий в себя 

признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, 

доступное для наблюдения и изучения. 

7. … признаки входят в состав всех без исключения преступлений, без этих признаков не может 

существовать ни одно преступление. 

8. Лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за 

это ответственность. 

9. Признаки составов преступлений делятся на обязательные и.. ..  

10. Уголовно-правовая оценка преступного деяния, которая может быть изменена благодаря 

факультативным признакам состава преступления 

12. Это вид состава преступления, выделяемый по конструкции объективной стороны, 

характеризующийся тем, что преступление считается юридически оконченным с момента начала 

совершения деяния, указанного в конкретной статье Особенной части УК РФ, что это за состав 
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13. От латинского, это означает как имеет значение, важно, а с юридической выступает как один 

из элементов общественных отношений. 

15. Троякое … факультативного признака. 

16. Это советский юрист, с его именем связано понятие состава преступления, у него так же 

имеется труд под названием Общее учение о составе преступления. 

 

По вертикали 
1. Признаки состава помогают различить эти деяния. 

4. Основной (необходимый) признак состава преступления. 

5. Обобщенный юридически значимый атрибут состава преступления. 

6. В каком веке появились первые упоминания о составе преступления. 

11. Это работа одного ученего и работа его называласаь Tatbestand, кто это (теория состава 

преступления). 

14. Предметы материального мира, используемые виновным для облегчения совершения деяния. 

 
Составить схему: «Классификация преступлений в зависимости от степени тяжести». 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017г.).  

 

Тема 2.2. Стадии совершения преступления. 

Задание 4. 

Составить план – конспект, ответить на вопросы: 

1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления  

2. Приготовление к совершению преступления  

3.Покушение на преступление  

4.Оконченное преступление  

5.Добровольный отказ от совершения преступления  

 

Решение ситуационных задач: 

 

Задача 1. Иванов, задержанный по подозрению в совершении преступления, заявил ходатайство о 

предоставлении ему защитника в связи с тем, что, по его мнению, в отношении него 

правоохранительными органами начата обвинительная деятельность, вследствие чего ему должно 

быть обеспечено право на защиту. Подлежит ли ходатайство удовлетворению? С какого момента 

начинаются функции обвинения и защиты в уголовном процессе? Совпадают ли по моменту 

возникновения деятельность по уголовному преследованию и функция обвинения?  

 

Задача 2. Во время судебного разбирательства подсудимый заявил ходатайство об отказе от 

назначенного ему судом защитника, так как считал, что тот недостаточно знаком с материалами 

дела, и о приглашении другого защитника по собственному выбору. Суд отказал подсудимому в 

удовлетворении его ходатайства, сославшись на возражение защитника против заявленного ему 

отвода. Правильно ли решение суда? В чем сущность уголовно-процессуальных гарантий?  
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Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

 

Тема 2.3. Соучастие в преступлении. 
Задание 5. 

Составить план - конспект, ответить на вопросы: 

1. Место судебной власти в системе органов государственной власти.  

2.Принципы построения судебной системы. 

 Составьте схему: место судебной власти в cиcтеме  государственной власти. 

 Перечислите функции судебной власти. 

Полготовить презенитацию по теме:  Cистема судебной власти в РФ. 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 2.4. Множественность преступлений. 

Задание 6. 

Составить опорный конспект по вопросам: 

1. Формы и виды множественности преступлений; 
2. Отличие множественности преступлений от единичного сложного преступления; 

3. Рецидив преступлений, виды рецидива, его уголовно – правовое значение. 

 

Подготовить рефераты с презентацией на выше указанные вопросы. 

Подготовить презентацию на 20 слайдов по теме «Множественность преступлений» 

Составить тестовое задание (4 варианта по 15 вопросов) на тему: «Множественность преступлений» 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

 

Тема 2.5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Задание 7. 

Составить опорный конспект по вопросам: 
1.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

2. Условия правомерности пределов необходимой обороны. 
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3 Понятие «мнимая оборона»  

4.Условия правомерности  причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Подготовить рефераты  с презентацией на темы:  

-Необходимая оборона. 

- Крайняя необходимость. 

Составить таблицу: «Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния» 

Решить ситуационную задачу: 

Задача.  

При проверке билетов в пассажирском поезде пригородного следования контролёр Шитов 

обнаружил безбилетного пассажира, который отказался уплатить штраф. Чтобы пресечь 

незаконную поездку гражданина в поезде, Шитов на переезде, где поезд сбавляет скорость, 

насильно вытолкнул безбилетного гражданина из вагона. Пассажиром оказался безработный 

Сучков, которому в результате падения был причинён тяжкий вред здоровью. 

Квалифицируйте действия Шитова. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

 

Раздел 3. Наказания.  

Тема 3.1. Понятие, цели и виды наказания. 
 

Задание 8. 
Составить план-конспект, ответив на вопросы: 

1.Какие цели преследует наказание? 

2.Как определяются цели наказания в уголовном законодательстве? 

3.Можно ли назначить за совершение одного преступления два основных наказания? 

4.Может ли суд в настоящее время назначить наказание в виде смертной казни и почему?   

 

 

Подготовить реферат на тему: «Лишение свободы – один из видов уголовного наказания». 

 

 

Решить кроссворд по данной теме: 
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Вопросы. 

По горизонтали 
1. Вид наказания, денежное взыскание 

4. Вид уголовного наказания, заключающегося в удалении осужденного из места его жительства с 

запрещением проживать в определенных местностях 

8. Надзор за соблюдением законности администрацией учреждений и органов, исполняющих 

наказание, осуществляется 

10. Период времени, по истечении которого лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если оно не уклонялось от правосудия 

11. Постановление прокурора, разрешающее принудительные меры к лицу, подозреваемому в 

преступлении 

13. Принудительная мера воспитательного воздействия, которая может быть назначена 

несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести 

15. Один из принципов уголовно-исполнительного права 

По вертикали 
2. Обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность, дающее суду возможность смягчить 

меру наказания в рамках санкции статьи 

3. Наказания в виде привлечения к общественным работам, исправительных работ, ограничения 

свободы исполняются уголовно-исполнительными …  

 

4. Психическое отношение лица к совершенному им преступлению, выражающееся в форме 



 

24 
 

 

ППССЗ по специальности 40.02.01 
УМП по дисциплине «Уголовное право и уголовный 

процесс» 

Версия 1. 

Идентификационный номер – ДСМК-2.5 ЮС ОПД. 06 

Стр. 24 из 63 

умысла или неосторожности 

5. Наказание в виде штрафа или конфискации имущества исполняется 

6. Вид наказания, назначаемого только как основное и только как альтернатива смертной казни за 

совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь 

7. Принудительно безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, 

принадлежащего гражданину 

9. Совершение лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным кодексом 

10. Период времени, по истечении которого лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если оно не уклонялось от правосудия 

12. Принцип, означающий, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно 

и то же преступление 

13. Принудительная мера воспитательного воздействия, которая может быть назначена 

несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести 

14. Юридическое последствие осуждения за преступление 

16. Лицо, в отношении которого приговор, вынесенный судом, вступил в законную силу и 

которому назначено наказание, предусмотренное уголовным законом 

Решите предложенные задачи: 

Задача 1. Тимонин, испытывая неприязнь к Лукашеву за то, что тот избил его собаку, под покровом 

ночи, чтобы быть неузнаваемым, умышленно избил его, причинив ему тяжкий вред здоровью, вызвавший 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности. Тимонин был осужден по ч.1 ст. 111 УК РФ. 

Имеются ли в действиях Тимонина признаки состава преступления, предусмотренные ч.1 ст. 111 УК 

РФ? На какой объект преступления он посягал? Определите вид состава преступления по общественной 

опасности, по структуре и конструкции? 

Задача 2. Иванов, достоверно зная, что Елина несовершеннолетняя, с целью изнасилования привел ее 

в квартиру. Преодолевая сопротивление потерпевшей, Иванов избил Елину, чем умышленно причинил 

вред здоровью средней тяжести, не опасного для жизни человека, а затем изнасиловал ее. В результате 

этого преступления у Елиной развилось хроническое  психическое расстройство. Сколько объектов имеет 

совершенное Ивановым преступление? Раскройте содержание каждого из них, определив при этом его вид. 

Задача 3.Мелехов, похитил у своего дальнего родственника, работавшего в органах МВД, пистолет. 

Через день он с использованием пистолета совершил разбойное нападение на прохожего в целях 

завладения его имуществом. В каком случае пистолет будет предмет преступления, а в каком – орудием 

преступления? Назовите объекты преступлений, совершенных Мелеховым. 

Заполнить таблицу: на тему «Система и виды наказаний».                                                         

Наказания Признаки Перечень по ст.45 

УК РФ 

Классификация по характеру 

воздействия на осужденного 

Основные   1. 

Дополнительные   2. 

Наказания, 

применение как 

основные так и 

дополнительные 

  3. 
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Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 3.2. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Задание 9. 

Изучить вопросы на темы:  

1. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их учет при назначении наказания. 
2. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

Составить логическую схему: на тему «Наказание».         

Наказание с учетом ч. 3 ст. 60 УК РФ 

 

Смягчающих обстоятельств                   Отягчающих обстоятельств 

Ст. 61 УК РФ                                                  Ст. 63 УК РФ 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

 

Раздел 4. Преступления против личности. 

Тема 4.1. Преступления против жизни 

Задание 10. 

Изучить вопросы на темы:  
1. Понятие и виды преступлений против личности; 

2. Понятие и виды преступлений против жизни; 

3. Понятие и виды убийств; 

4. Причинение смерти по неосторожности. 
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Записать термины и дать им определения: 

1. Личность                                                8. Служебная деятельность 

2. Человек                                                   9. Общественный долг 

3.Жизнь                                                      10. Беспомощное лицо 

4. Убийство                                                11. Случай 

5. Доведения до самоубийства                12. Аффект 

6. Особая жестокость                                13. Новорожденный ребенок 

7. Обще опасный способ                           14. Психотравмирующая  ситуация   

 

Ответить письменно на вопросы, ссылаясь на источники: 

1.Какой признак положен в основу классификации преступлений против личности? 

2.Разъясните, что понимается под убийством? 

3.Каковы начальный и конечный моменты жизни человека? 

4.Сколько квалифицированных признаков убийств выделено в законе? 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 4.2. Преступления против здоровья.  
Задание 11. 

Составить план – конспект по вопросам: 
1. Понятие и виды преступлений против здоровья,  

2. Уголовно – правовая характеристика  отдельных   составов преступлений против здоровья. 

Записать термины и дать им определения: 

1. Тяжкий вред здоровью                              5. Истязание 

2. Средний вред здоровью 6. Оставление в опасности 

3. Легкий вред здоровью 7. Аборт 

4. Побои 8. Заведомость 

Ответить письменно на вопросы, ссылаясь на источники: 

1.Что понимается под здоровьем человека как объектом уголовно-правовой охраны и под вредом 

здоровью? 

2.Разъясните, всегда ли побои и истязания влекут причинение вреда здоровью человека? 

3.Перечислите разграничительные признаки побоев, умышленного причинения легкого вреда здоровью и 

истязания? 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  
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Раздел 5. Преступления в сфере экономики.  

Тема 5.1.Преступления против собственности. 

Задание 12. 

Подготовить план-конспект по вопросам: 

1.Понятие и признаки хищений;  

2.Формы и виды хищений;  

3.Отдельные составы преступлений против собственности. 

 

Заполнить сравнительную таблицу: 

                                                                          

Составы 

преступлений 

Признаки состава преступлений 

 Объект Объективная 

сторона 

Субъективная 

сторона 

Субъект Ст. 

УК  РФ 

Кража      

Грабёж      

Разбой      

Мошенничество      

Вымогательство      

Присвоение или 

растрата 

     

 

Записать термины и дать им определения: 

    1. Хищение               8.  Формы хищений 

    2. Предмет хищения            9. Виды хищений 

    3. Изъятие           10. Тайное изъятие 

    4. Противоправное хищение                           11. Похищение 

    5. Безвозмездность                                12. Значительный ущерб 

    6. Временное позаимствование                      13. Крупный размер 

    7. Особо крупный размер                                14. Предметы особой ценности 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2015. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Раздел 6. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Тема 6.1. Преступления против общественной безопасности. 

Задание 13. 

Составить план – конспект и ответить на вопросы: 
1. Что понимается под общественной безопасностью?  

2.Что является родовым объектом преступлений гл.24 УК РФ? 

3.Охарактеризуйте субъект в ст.263 и ст.264 УК РФ. 
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Заполнить сравнительную таблицу: 

Составы 

преступлений 

Признаки состава преступлений 

 Объект Объективна

я сторона 

Субъективная 

сторона 

Субъект Ст. 

УК  Рф 

Терроризм      

Захват 

заложников 

     

Бандитизм      

Массовые 

беспорядки 

     

Хулиганство      

Вандализм      

 
Подготовить презентацию на 20 слайдов по даннной теме. 

Решить ситуационные задачи: 

Задача 1. Воробьёв, Шаломай и Савин в течение двух лет совершили ряд преступлений. Воробьёв 

и Шаломай совершили две кражи ценностей из квартиры и автомобиля. После этого Воробьёв 

похитил охотничье ружьё, малокалиберную винтовку и патроны к ней из квартиры Коврова. Вслед 

за кражей оружия Воробьёв, имея цель на незаконное завладение чужим имуществом, предложил 

своему родственнику - мужу сестры - Савину совершать с ним нападения на квартиры граждан, 

пояснив, что у него имеется огнестрельное оружие. Получив согласие Савина, Воробьёв изготовил 

из похищенного оружия обрезы и боеприпасы к охотничьему ружью, приобрёл в магазине маски, 

охотничий нож и изоленту. Затем они составили список лиц, на квартиры которых собирались 

совершить налёт, разработали план преступной деятельности, включающий предварительное 

изучение обстановки ( расположение квартир, наличие железных дверей, запоров, пути отхода 

после нападения), договорились, что во время совершения преступления Савин будет вооружён 

обрезом, а Воробьёв - ножом. Действуя по разработанному плану, Воробьёв и Савин стали 

совершать запланированные нападения. 

Задача 2.Ворвавшись в квартиру Даниловых, Воробьёв и Савин, угрожая оружием, заставили 

находившихся там людей лечь на пол, связали им руки. Они отыскали в квартире деньги - 560 тыс. 

руб. и другие ценности - всего на сумму 974 тыс. руб., которые унесли с собой. Когда преступники 

находились в помещении, в квартиру позвонила Галеева. Воробьёв открыл входную дверь и, угро-

жая ножом, предложил ей пройти в квартиру и лечь на пол. Но Галеева стала кричать, звать на 

помощь и легла прямо на лестничной площадке. Боясь, что она помешает успешно завершить 

преступление, Воробьёв нанёс потерпевшей 11 ножевых ранений, причинив ей лёгкий вред 

здоровью. Установлено, что одежда Галеевой была из плотной ткани, что не позволяло нанести 

глубокие ранения, опасные для её жизни. Дайте юридическую оценку содеянному Воробьёвым и 

Савиным. 

Задача 3.Оринский и Жерезнов, обидевшись на главного врача больницы, уволившего их с 

работы за нарушение служебной дисциплины, позвонили в Министерство здравоохранения 

республики и потребовали увольнения главного врача. В противном случае пообещали взорвать 

основной корпус больницы, который они заминировали. В связи с этим сообщением из основного 

корпуса больницы были эвакуированы больные и медицинский персонал, проведены работы по 

поиску взрывных устройств. В ходе поиска в котельной больницы были обнаружены 2 

самодельных взрывных устройства, установленные Оринским и Жерезновым. Квалифицируйте 

действия указанных лиц. Дайте юридический анализ состава совершённого ими преступления. 
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Изменится ли квалификация содеянного Оринским и Жерезновым, если будет установлено, что 

они, желая добиться своей цели - увольнения с работы главного врача больницы, решили лишь 

напугать ответственных лиц Министерства здравоохранения республики, установив в котельной 

больницы макеты взрывных устройств? Поясните, чем отличается состав террористического акта 

от умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 6.2.Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Задание 14. 

Составить план – конспект по вопросам: 
1.Охарактеризуйте субъективную сторону преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

2.Назовите характерные особенности составов преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Заполните сравнительную таблицу:  

Составы преступлений Признаки состава преступлений 

 Объект Объективная 

сторона 

Субъективная 

сторона 

Субъект Ст. 

УК  РФ 

Незаконное приобретение, 

хранение, перевозка, 

изготовление, переработка 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

или их аналогов 

     

Хищение, либо 

вымогательство 

наркотических средств 

или психотропных 

веществ 

     

Вовлечение в занятие 

проституцией 

     

Запишите термины и датйте им определения: 

1. Общественная нравственность;       

2. Наркотические средства;               

3. Психотропные вещества;   

 

Решение ситуационных задач: 

 

Задача 1. Комбинат детских игрушек получил для изготовления своей продукции пластмассу, 

оказывающую вредное воздействие на организм детей. Директору комбината Школьникову сообщили об 

этом после того, как была изготовлена большая партия игрушек. Учитывая крупные материальные затраты 

на изготовление продукции, Школьников пришел за советом к главе администрации района Сомкину, куда 

должен был поступить налог. 

 



 

30 
 

 

ППССЗ по специальности 40.02.01 
УМП по дисциплине «Уголовное право и уголовный 

процесс» 

Версия 1. 

Идентификационный номер – ДСМК-2.5 ЮС ОПД. 06 

Стр. 30 из 63 

Задача 2. Родственники умершего Лигина, придя на кладбище, увидели, что могила его разрыта и 

с тела покойного похищены ценности: золотое обручальное кольцо и отсутствуют три золотые 

коронки. По поводу случившегося родственники Лигина обратились в милицию с заявлением. В 

ходе розыскных мероприятий, было установлено, что разрыл могилу и похитил ценности сторож 

кладбища гр. Шулепов. Квалифицируйте его действия.  

Задача 3. Бирюков, придя домой к гражданке Купчиной, приобрел у нее два одноразовых шприца, 

содержащих наркотическое средство экстракционный опий в количестве 8 миллилитров (по 4 мл. в каждом 

шприце). Гр. Купчина, увидев, что Бирюков не может попасть в вену, предложила свои услуги и сделала 

ему укол. После этого Бирюков вернулся домой и попросил свою сожительницу гр. Юсову сделать ему 

инъекцию наркотического средства в вену, которое он принес с собой. Юсова согласилась и сделала 

Бирюкову инъекцию наркотического средства. Дайте правовую оценку действиям каждого участника 

происшествия. 
 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Раздел 7. Преступления против государственной власти.  

Тема7.1. Преступления против основ Конституционного строя и безопасности государства. 

Задание 15. 

Составить план – конспект по вопросам: 
1. Понятие и общую характеристику преступлений против конституционного строя и безопасности 

государства; 

2.Отдельные составы  преступлений против основ Конституционного строя и безопасности 

государства. 

Заполните сравнительную таблицу:  

Составы 

преступлений 

Признаки состава преступлений 

 Объект Объективная 

сторона 

Субъективная 

сторона 

Субъект Ст. 

УК  РФ 

Государствен- 

ная измена 

     

Шпионаж 

 

     

Вооруженный 

мятеж 

     

Разглашение 

государственной 

тайны 

     

 

Записать термины и дать им определение: 

1. Конституционный строй 

2. Безопасность государства 

3. Суверенитет 

4. Территориальная целостность 

5. Государственная тайна 

6. Публичные призывы 

7. Явочная квартира 
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8. Вербовка 

9. Выдача государственной тайны 

10. Сведения, составляющие государственную тайну 

 Решение ситуационных задач: 

Задача 1. Собственница трехкомнатной квартиры Симонова расклеила объявления о сдаче 

квартиры в аренду только «русской, порядочной семье». В один из просмотров цыганка Хасанова 

согласна была снять квартиру, но ей было отказано ввиду того, что соседи будут против 

присутствия цыган в подъезде, добавив, что «наркопритон» ей в квартире не нужен. 

Задача 2. Комендант общежития Серова с помощью ключей находящихся в ее распоряжении 

открыла несколько комнат во время отсутствия жильцов. Осмотр проводился с целью 

обнаружения телевизора, который был похищен из вестибюля. Обнаружить телевизор не удалось. 

Задача 3. Почтальон Смирнова регулярно вскрывала часть конвертов с письмами граждан в целях 

хищения денег, которые пересылались в почтовых конвертах. Содержание писем ее не 

интересовало и она их выбрасывала. 

Задача 4. Шпалоукладчица ПАО «Российские железные дороги» Пискарева находясь на 4 месяце 

беременности уже не могла выполнять тяжелую физическую работу, входящую в ее обязанности. 

Ее начальник, исходя из наличия свободных вакансий, предложил ей перейти на 

низкооплачиваемую работу или уволится из организации. После отказа перейти на 

низкооплачиваемую работу она была уволена за невыполнение своих служебных обязанностей. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Раздел 8. Преступления против военной службы.  

Тема 8.1. Преступления против военной службы. 

Задание 16. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  

1. Понятия и признаки преступления  против военной службы; 

2. Классификация преступлений против военной службы; 

3. Преступления против порядка подчиненности  и воинских уставных взаимоотношений; 

4.Уклонение от военной службы. 

 
Подготовить презентацию (20 слайдов) на тему: Преступления против военной службы. 

Решение ситуационных задач: 

Задача 1. Находясь в увольнении, младший сержант Орлов употребил спиртные напитки. 

Командир взвода лейтенант Семенов, встретив Орлова, приказал ему следовать в расположение 

части. Однако Орлов приказ командира взвода не выполнил, а пошел на дискотеку, где, поспорив 

с учащимся ПУ № 1 Баранкиным, причинил ему травму, вызвавшую кратковременное рас-

стройство здоровья. 
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За содеянное Орлов был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 332 и ст. 115 УК. Однако адвокат 

Орлова с данной квалификацией не согласился, сославшись на то, что в действиях его 

подзащитного отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 332 УК. Решите дело. 

Задача 2. Получив приказ о доставке машины дров для столовой воинской части, водитель 

рядовой Захаров продал часть дров, присвоив себе деньги. Решите дело. 

Задача 3. Сержант Козлов был остановлен военным патрулем для проверки документов. Приказу 

начальника патруля он не подчинился и пытался убежать. Однако патрульными рядовыми 

Ивановым и Соколовым он был задержан. На предложение следовать в комендатуру Козлов упал 

на землю и стал кричать, что его бьют. Силой состава патруля он был посажен в машину и 

доставлен в комендатуру. После составления документов о задержании комендатурой был направ-

лен материал в военную прокуратуру для возбуждения против Козлова уголовного дела по ч. 1 ст. 

332 и ч. 1 ст. 333 УК. Решите дело. 

Задача 4. Находясь в зоне повышенной опасности, рядовой Мусохранов дважды засыпал на посту. 

Опасаясь нападения бандитов, его сослуживцы Щербина, Петров и Попов неоднократно 

предупреждали о недопустимости нарушения правил караульной службы. Но Мусохранов в 

очередной раз уснул на посту. Тогда Щербина, Петров и Попов избили его, причинив ему вред 

здоровью средней тяжести. Против Щербины, Петрова и Попова было возбуждено уголовное дело 

по ч. 3 ст. 335 УК. Военный суд с данной квалификацией не согласился, указав, что действия 

Мусохранова содержат состав преступления, предусмотренного ст. 342 УК, а действия Щербины, 

Петрова и Попова были совершены в силу крайней необходимости, а поэтому в соответствии со 

ст. 39 УК преступлением не являются. Решите дело. 

Задача 5. При зачислении в роту новобранцев Астахова, Белова и Старцева сержанты Костин и 

Щелчков, считая себя «дедами», стали заставлять их стирать свое белье и после отбоя мыть полы в 

канцелярии. При попытке Астахова, Белова и Старцева отказаться от этого, Костин и Щелчков 

нанесли им несколько ударов по лицу, а затем в течение недели забирали у них масло и компот. О 

сложившейся ситуации Старцев доложил командиру взвода офицеру Романову, который никаких 

мер не принял, а напротив, о поступившей жалобе сообщил Костину и Щелчкову. На другой день 

Костин и Щелчков вновь избили Старцева, который, не выдержав издевательств, повесился. 

Костин и Щелчков были привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 335, а Романов — по ч. 2 ст. 293 

УК. Решите дело. 

Задача 6. Рядовой Волов в нетрезвом состоянии поссорился со своим сослуживцем рядовым 

Оськиным. Увидев это, старшина роты прапорщик Михайлов потребовал от Волова прекратить 

ссору. В ответ на это Волов стал выражать недовольство служебной деятельностью Михайлова, 

выражаясь нецензурной бранью, а на предложение пройти в канцелярию стал отталкивать 

прапорщика. Содеянное Воловым было квалифицировано по ч. 1 ст. 333 УК. Сержант Морозов, 

являясь дежурным по роте, заставил рядового Новика подобрать окурок, который последний 

бросил на лестнице. В ответ на это Новик обозвал Морозова нецензурной бранью. Решите дело. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" (с изменениями и дополнениями). 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  
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Раздел 9. Преступления против мира и безопасности человечества.  

Тема 9.1.Преступления против мира и безопасности человечества. 

Задание 17. 

Составление опорного конспекта по вопросам, ссылаясь на источники  
1. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества 

2. Виды преступлений против мира и безопасности человечества  

3. Преступления против мира.   

4. Преступления против человечества.  

5. Военные преступления.  

Подготовить рефераты на данную тему. Виды преступлений против мира и безопасности 

человечества  

Составить кроссворд по данной теме. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Решение ситуационных задач: 

Задача 1. В связи с отсутствием денежных средств на замену технологического оборудования 

химкомбината директор Орлов не распорядился остановить производство. Однако представители 

общественного движения «зеленых» путем массовых акций добились остановки производства. В 

ходе проверки было установлено, что промедление с остановкой производства на химкомбинате 

грозило экологической катастрофой для трех регионов страны. Дайте юридическую оценку. 

Задача 2. Во время конфликта в Приднестровье атаман станицы Верхотуров агитировал казаков 

принять участие в боевых действиях на стороне Приднестровья, сообщив, что за это их семьи 

будут материально обеспечены.Семенов, Ноздрев и Хоприн изъявили желание принять участие в 

боевых действиях. Дайте юридическую оценку. 

Задача 3. Мамонтов, испытывая материальные затруднения, изъявил желание сам и агитировал 

своих друзей принять участие в военном конфликте в Сербии. Провоевав год, он вернулся 

домой.Во время боевых операций в Чечне бойцы ОМОНа задержали двух женщин со 

снайперскими винтовками, которые оказались гражданками Эстонии Рютель и Кунц. За каждого 

убитого военнослужащего они получали по 800 долларов. Дайте юридическую оценку. 

Задача 4. Во время Великой Отечественной войны Голубь добровольно сдался в плен и служил 

охранником в лагере, где совершались массовые убийства евреев. В этих акциях принимал участие 

и Голубь. Об этом стало известно лишь в 1997 г. Дайте юридическую оценку. 

Задача 5. С целью ограбления Новик совершил разбойное нападение на сотрудника иностранного 

посольства, зная, что это вызовет осложнения в отношениях с иностранными государствами. 

Дайте юридическую оценку. Дайте юридическую оценку. 

Задача 6. Во время бомбардировок Сербии казачий атаман Косицын организовал запись 

добровольцев в казачий отряд, чтобы принять участие в войне для защиты сербов. Дайте 

юридическую оценку. Дайте юридическую оценку. 

 Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

http://cinref.ru/razdel/01800gosudar_regulir/18/282244.htm#_Toc262766191
http://cinref.ru/razdel/01800gosudar_regulir/18/282244.htm#_Toc262766192
http://cinref.ru/razdel/01800gosudar_regulir/18/282244.htm#_Toc262766193
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Раздел 10. Уголовный процесс. 

Тема 10.1. Принципы уголовного судопроизводства. 

Задание 18. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  

1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов. 

2. Принцип законности. 

3. Принцип осуществления правосудия только судом. 

4. Неприкосновенность личности. 

5. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

6. Презумпция невиновности. 

7. Состязательность сторон. 

8. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

9. Язык уголовного судопроизводства 
 

Решить кроссворд по теме: Уголовный процесс. 
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Вопросы. 

 

По горизонтали 
5. Лицо, в отношении которого был вынесен оправдательный приговор. 

8. Обжалование решения суда в высшую судебную инстанцию. 

13. К  особенному производству по отдельным категориям дел относится производство о… 

15. Обобщающее наименование любых актов судов в Российской Федерации, за исключением 

актов, которыми дело разрешается по существу (Судебное решение, Приговор). В некоторых 

случаях, термин ... используется в качестве формального наименования акта. 

19. Основанная на законе процессуальная деятельность компетентных органов и лиц по 

изобличению обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении и по обоснованию его 

уголовной ответственности с тем, чтобы добиться публичного его осуждения. 

23. Процессуальная деятельность заключающаяся в определении возможных следственных 

версий, в собирании, проверке и оценке доказательств и их источников по этим версиям 

25. Государственная деятельность, осуществляемая судом в специальной процессуальной форме 

путем рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел об общественно опасных деяниях и 

иных правонарушениях, влекущих применение существенных мер государственного 

принуждения… 

По вертикали 
1. Извлечение трупа из могилы для судебно-медицинского исследования. 

2. Следственное действие, совершаемое в виде предъявления каких-либо объектов свидетелю, 

потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому для узнавания ранее воспринимавшегося объект 

3. — лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо лицо, к которому 

применена мера пресечения до предъявления обвинения. 

4. Воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события путем 

совершения необходимых опытных действий. 

6. Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния не могло отдавать себе 

отчета в своих действиях или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, 

временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния. 

7. Любое, помимо приговора, решение, вынесенное судом первой инстанции при производстве по 

уголовному делу. 

9. Данный приговор постановляется при отсутствии события и состава преступления 

10. …..— совокупность признаков уголовного дела, в зависимости от которых закон относит его к 

компетенции того или иного органа предварительного следствия или дознани. 

11. Официальная просьба о выполнении каких-либо процессуальных действий, принятии 

решений. 

12. Часть оправдательного приговора, которая содержит Ф.И.О подсудимого, решение о 

признании его невиновном основания, его оправдания об отмене меры пресечения и тд. 

14. Следственное действие, состоящее в наружном осмотре тела человека в целях обнаружения 

особых примет, следов преступления и т.д. 

16. Разновидность допроса, производимая в целях устранения между двумя ранее допрошенными 

лицами, существенных противоречий, имеющихся в их показаниях 

17. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

18. Непрофессиональный судья, участвующий в судебном процессе. 

20. Особая мера государственного принуждения за совершенное преступление. 

21. Следственное действие, которое представляет собой кратковременное лишение свободы 

человека, взятие его под стражу. 

22. Процессуальной деятельностью, направленной на установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу. 

24. Проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника, Судебное ... 
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Решить ситуационную задачу: 

Предлагаемая задача относится к теме «Принципы уголовного процесса». Для того чтобы 

правильно решить данную задачу необходимо проанализировать нормы Конституции РФ, 

касающиеся тех или иных аспектов уголовного судопроизводства, регламентирующие основные 

права и свободы личности, ознакомиться с соответствующими разделами УПК РФ, 

рекомендуемым нормативным и библиографическим материалом к указанной теме. 

Задача 1. Шофер Павлов, постоянно работавший на доставке мебели с фабрики в магазины 

города, привлечен к уголовной ответственности за кражу. В ходе предварительного расследования 

генеральный директор объединения «Омскмебель» предъявил гражданский иск о возмещении 

имущественного вреда в размере 5 000 рублей, а также о компенсации вреда деловой репутации в 

размере 10 000 рублей. Следователь, полагая, что кража была совершена по причине 

ненадлежащего контроля со стороны руководства объединения «Омскмебель» за своими 

работниками, отказал в принятии гражданского иска. Более того, заканчивая расследование по 

уголовному делу, следователь внес на имя генерального директора объединения «Омскмебель» 

представление о причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений. В нем 

подробно описаны восемь случаев совершения Павловым краж с фабрики и обстоятельства, 

которые способствовали хищениям.  

Вопросы к задаче:  

1) Соответствуют ли действия следователя принципам уголовного процесса? 

2) Вправе ли лицо, производящее предварительное расследование, вносить представления до 

разрешения по существу соответствующего уголовного дела? 

3) Каков порядок заявления гражданского иска при производстве по уголовному делу? В чем, по 

Вашему мнению, выразился вред деловой репутации объединения «Омскмебель» и каков 

механизм его возмещения? 
 

Кратко решение: 

1) Отказ следователя в принятии гражданского иска не соответствует принципам 

уголовного процесса. Сообразуясь с положениями, содержащимися в ч. 1 ст. 44 УПК РФ можно 

сделать вывод:  

а) в качестве гражданского истца может быть признано лицо, если имеются основания полагать, 

что непосредственно преступлением ему причинен вред; 

б) вред этот может быть имущественным и моральным; 

 в) становление лица в качестве субъекта уголовно-процессуальных отношений обусловлено 

вынесением процессуального решения о его признания таковым.  

Актами признания лица в качестве потерпевшего являются определения суда, постановления суда, 

прокурора, следователя, дознавателя. Признание в качестве гражданского истца закон связывает с 

причинением вреда непосредственно преступлением. Такой иск может быть предъявлен не 

потому, что одно лицо причинило вред другому лицу, а потому что он (другое лицо) обвиняется в 

совершении именно того преступления, которым причинен вред и которое в связи с этим (а не в 

связи с предъявлением иска) является предметом расследования или судебного разбирательства. 

2) При производстве предварительного следствия следователь выявляет причины и 

условия, способствовавшие совершению преступления, и по возможности принимает меры к 

их устранению. Действенной мерой такого рода является представление. Установив в ходе 

досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь вправе внести в 

соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о 

принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное 

представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не 
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позднее одного месяца со дня его вынесения (ст. 158 УПК РФ). Поэтому лицо, производящее 

предварительное расследование, вправе вносить представления до разрешения по существу 

соответствующего уголовного дела. 

3) Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту гражданских прав (ст. 46), в 

случае нарушения которых гражданин или юридическое лицо может обратиться в суд с 

требованием об их защите. Такие иски обычно рассматриваются в порядке гражданского 

производства. В тех случаях, когда гражданские права нарушены непосредственно преступными 

действиями, заявленный иск может быть предметом рассмотрения в порядке уголовного 

судопроизводства. Правовая основа гражданского иска в уголовном процессе представлена ст. 

ст. 44, 230, ч. 2 ст. 306, п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 309, ч. 5 ст. 354 УПК РФ. Согласно ст. ст. 44 и 54 УПК 

РФ лицо (физическое или юридическое), понесшее имущественный вред от преступления, вправе 

при производстве по уголовному делу предъявить гражданский иск к подозреваемому 

(обвиняемому) или лицам, несущим имущественную ответственность за их действия. Предметом 

гражданского иска является требование физического или юридического лица, адресованное суду 

(следователю, дознавателю) о возмещении имущественного вреда, компенсации морального 

вреда, причиненного непосредственно преступлением (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). Для решения вопроса 

о предъявлении гражданского иска в уголовном процессе следует обозначать основные условия. К 

ним относят: процессуальную правоспособность и дееспособность истца, подсудность спора суду, 

отсутствие вынесенного судом решения по тому же предмету и основаниям иска, подача искового 

заявления. Заявление гражданского иска в уголовном процессе не является основанием для 

возбуждения уголовного дела. Гражданский истец, в уголовном процессе, освобождается от 

уплаты государственной пошлины. 

Вред деловой репутации объединения «Омскмебель» мог выразиться в нарушении договора 

поставки, заключенного между «Омскмебель» и магазинами города из-за краж, совершенных 

шофёром Павловым. К предмету гражданского иска в уголовном процессе относится также 

требование о компенсации морального вреда. По иску потерпевшего о возмещении в денежном 

выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при 

рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства (ч. 4 ст. 42 УПК 

РФ). 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте Конституцию РФ, кодексы,учебники:  

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.). 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная части; Юрайт - Москва, 2017.  

- 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

 

Тема 10.2. Уголовно-процессуальные акты. 

Задание 19. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1.Понятие и значение уголовно-процессуальные акты. 

2. Виды уголовно-процессуальных актов. 
Составить процессуальные документы (протоколы):  

1.Протокол явки с повинной. 

2. Протокол осмотра места проишествия. 
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Подготовить реферат по данной теме. 

Составить презентацию по теме «Понятие, значение и виды  уголовно-процессуальных актов». 

Решить ситуационные задачи  и проанализировать протокол опроса: 

Задача 1. В уголовном деле Cмирнова О.К., наряду с другими, имелись следующие документы: 

1) протокол его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ; 

2) объяснения очевидца, полученные в результате его опроса защитником в порядке ч. 3 ст. 86 

УПК РФ; 

3) протокол допроса Cмирнова О.К., в качестве подозреваемого; 

4) объяснения очевидца, полученные оперативными работниками до возбуждения уголовного 

дела; 

5) характеристика на Cмирнова О.К., с места работы; 

6) справка об отсутствии у Cмирнова О.К., судимости; 

7) протокол осмотра места происшествия; 

8) паспорт Cмирнова О.К.,; 

9) справка из метеослужбы о погоде; 

10) акт ревизии (документальной проверки);  

11) фотоснимки, сделанные следователем в процессе производства проверки показаний на месте.  

  

Какие из перечисленных документов относятся к "иным документам" как к самостоятельному 

источнику доказательств, предусмотренному п.6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Смоделируйте ситуации, 

когда отобранные Вами документы будут относиться не к "иным документам", а к вещественным 

доказательствам.   

 

Задача 2.  В уголовном деле по обвинению Солнцева А.А., в совершении кражи телевизора, наряду 

с другими документами, имелись следующие протоколы:  

1)  осмотра места происшествия; 

2)  допроса Солнцева; 

3)  осмотра телевизора; 

4)  опознания потерпевшей ноутбука; 

5)  допроса потерпевшей; 

6)  очной ставки между Солнцевым и потерпевшей. 

 

 Какие из перечисленных процессуальных документов относятся к протоколам 

следственных действий как к самостоятельному источнику доказательств, указанному в п.5 ч.2 ст. 

74 УПК РФ. К какому виду доказательств - личным или вещественным относятся эти протоколы. 

 

2) Внимательно прочитайте и проанализируйте предложенный протокол опроса, проведенного 

адвокатом. Укажите на обнаруженные недостатки. 

ПРОТОКОЛ  ОПРОСА 

 

г. Ярославль         20 апреля 2017г. 

начат: 11 час. 45 мин. 

окончен: 12 час. 15 минут. 
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 Опрос проведен адвокатом Палаты адвокатов Ярославской области Васильевым Василием 

Васильевичем. 

 Ф.И.О. опрашиваемого: Всезнаев Юрий Яковлевич 

            Дата рождения: 13 мая 1963 г. 

 Место рождения: г. Куйбышев 

 Документ, удостоверяющий личность: паспорт серии ____ номер _______ 

выдан _______________________________________________________________ 

 Место жительства: _______________________________________________ 

 телефон дом.: _____________    телефон рабочий ________________ 

Сведения о себе подтверждаю _____________ (Всезнаев Ю.Я.)  

 перед началом опроса опрашиваемое лицо ознакомлено со следующими нормами 

законодательства Российской Федерации: 

"Адвокат вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь" - п.2 

ч.3 ст. 6 федерального закона " Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"; 

"Защитник вправе собирать доказательства путем:  

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия" - ч.2 ст. 86 УПК РФ; 

"Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников", - ч.1 ст. 51 Конституции РФ. 

  Ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена ст. 

306 УК РФ, которая устанавливает санкции от наложения штрафа до лишения свободы на срок до 

шести лет. 

 Ответственность за заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключение 

эксперта предусмотрена ст. 307 УК РФ, которая устанавливает санкции от наложения штрафа до 

лишения свободы до пяти лет. 

  Ответственность свидетеля, потерпевшего за отказ от дачи показаний предусмотрена ст. 

308 УК РФ, которая предусматривает ответственность в размере от наложения штрафа до ареста 

до трех месяцев.      ______________ (Васильев В.В.).  

 Я, Всезнаев Юрий Яковлевич, по существу заданных мне адвокатом Бульеновым В.В. 

вопросов, могу пояснить следующее.  

 С гражданином Кизяковым О.М. мы знакомы с 5 лет, поскольку состояли в одной группе 

детского сада № 25 г. Куйбышева. Отношения с вышеуказанным гражданином тогда еще 

сложились напряженные, по настоящее время Кизяков О.М., являющийся моим соседом по 

лестничной площадке, постоянно устраивает скандалы и дебоширит. Нравственный уровень 

гражданина Кизякова О.М. низкий, он проявляет безграничную моральную ограниченность. 

Среди друзей Кизякова О. был некто Игорь (фамилию я не знаю), проживающий в соседнем дворе. 

Я видел, как Игорь 20 июля 2004г. выходил из квартиры Кизякова и нес в руках какой-то предмет 

средних размеров, завернутый в бумагу. 

 Протокол опроса заполнен мною собственноручно. Показания были даны мною 

добровольно. Я готов явиться в суд и подтвердить свои показания.  

  __________________ (Всезнаев Ю.Я.).          

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2015. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2015. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2016 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2016 г.).  
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Тема10.3. Уголовное преследование. 

Задание 20.  

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1. Понятие и виды уголовного преследования. 

2. Понятие и основания прекращения уголовного преследования. 

Решить кроссворд по данной теме. 

 

 
 

Вопросы. 

По горизонтали 
3. Должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 

судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

6. Утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, 

выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

7. Лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу. 

9. Лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения 

11. Акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

13. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

16. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве 

отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные 
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следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему 

производству. 

 

По вертикали 
1. Экспертиза, производимая в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, либо иным 

вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного 

или административного судопроизводства, признающиеся судом, прокурором, следователем, 

дознавателем без дополнительной проверки. При этом такой приговор или решение не могут 

предрешать виновность лиц, не участвовавших в рассматриваемом ранее уголовном деле. 

4. Должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные 

полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом. 

5. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем 

для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результатов следственного действия. 

7. Вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении которого применяется 

особый порядок производства по уголовному делу, признаков преступления 

8. Меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению 

дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления. 

10. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом. 

11. Следственное, судебное или иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом. 

12. … инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда 

14. Любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением приговора и кассационного определения. 

15. Государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому поручено производство 

судебной экспертизы в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 10.4. Возбуждение уголовного дела.  

Задание 21. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  

1. Понятие, сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

3. Порядок возбуждения уголовного дела. 

2. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

 

Решение ситуационных задач: 

Задача 1. В дежурную часть районного отдела внутренних дел поступило телефонное сообщение 

от гражданина Иванова о совершении в его отношении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

162 УК РФ. Изложив  обстоятельства совершения преступления, гражданин Иванов сообщил о 
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том, что явиться в полицию не может по состоянию здоровья. Дежурный сотрудник полиции 

разъяснил Иванову, что может принять от него заявление о возбуждении уголовного дела только 

при личной явке в полицию, так как требуется получение подписи Иванова под этим заявлением. 

Соответствует ли закону разъяснение дежурного сотрудника полиции? Каким образом 

должно быть оформлено заявление Иванова ? 

Задача 2. Гражданин Шадрин обвинялся органами предварительного расследования в убийстве 

Зеленкова. Находясь под стражей, он направил в адрес администрации следственного изолятора 

заявление о явке с повинной, в котором подробно изложил обстоятельства совершения 

преступления, а также сообщил о совершении других преступлений – разбойном нападении на 

Пименова и нанесении тяжких телесных повреждений Баеву. 

Является ли заявление Шадрина явкой с повинной? Каким требованиям должна отвечать 

явка с повинной? 

Задача 3. В районный отдел внутренних дел поступило анонимное заявление о совершении 

гражданином Красильниковым кражи государственного имущества. На основании анонимного 

заявления сотрудником уголовного розыска Быковым был составлен рапорт об обнаружении 

признаков преступления и проведена проверка оснований к возбуждению уголовного дела. 

Проверкой был установлен факт совершения Красильниковым преступления.  

Является ли  рапорт Быкова  поводом  к  возбуждению уголовного дела? Какие действия 

следовало произвести сотрудникам полиции после получения анонимного заявления? 

Задача 4. В районной газете «Известия» была опубликована статья, содержащая информацию о 

совершении директором ООО «Вектор» Тихомировым присвоения вверенного имущества в 

крупном размере и описаны обстоятельства совершения этого преступления. На основании данной 

статьи следователь районного отдела внутренних дел приступил к проверке оснований для 

возбуждения уголовного дела и потребовал от главного редактора газеты «Известия» Бурлакова 

предоставить документы и материалы, подтверждающие изложенные в статье данные, а также 

сообщить данные о лице, предоставившем эту информацию. Бурлаков выполнить требования 

следователя отказался. 

Является ли  статья в газете поводом к возбуждению уголовного дела? Вправе ли следователь 

проводить проверку оснований к возбуждению уголовного дела на основании сообщения о 

преступлении, распространённом в средствах массовой информации? Правомерен ли отказ 

главного редактора газеты «Известия» Бурлакова от выполнения требований следователя? Каким 

образом следовало поступить следователю после ознакомления со статьёй ?  

Задача 5. По заявлению о совершении гражданином Нечаевым вымогательства, совершённого 

неоднократно с применением насилия, следователем была проведена проверка оснований к 

возбуждению уголовного дела. При этом Карташвили и Холодков, являвшиеся очевидцами 

совершения преступления, от дачи объяснений отказались. Следователь разъяснил Карташвили и 

Холодкову, что они обязаны дать объяснения, так как не являются родственниками Нечаева и 

права воспользоваться ст. 51 Конституции РФ (привилегия против самообвинения) не имеют. 

Вправе ли  Карташвили и Холодков отказаться от дачи объяснений в стадии возбуждения 

уголовного дела? Правомерны ли действия следователя? 
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Задача 6. Второго августа в районный отдел внутренних дел поступило заявление о совершении 

гражданином Ковальчуком кражи из квартиры Сучкова. Приступив к проверке оснований к 

возбуждению уголовного дела, дознаватель произвёл следующие действия: 

3 августа отобрал объяснения у Сучкова; 

4 августа отобрал объяснения у гражданина Ковальчука и произвёл его освидетельствование 

для выявления повреждений, полученных Ковальчуком при выбивании двери; 

6 августа отобрал объяснения у очевидцев преступления Семёнова и Комякова; 

7 августа произвёл осмотр места происшествия на квартире Сучкова; 

11 августа по результатам осмотра назначил судебно-трассологическую экспертизу; 

12 августа произвёл из квартиры Ковальчука выемку похищенных им вещей; 

14 августа отобрал объяснения у сослуживцев Ковальчука, подтвердивших его отсутствие в 

день совершения преступления на рабочем месте.  

По итогам проверки 15 августа дознаватель вынес постановление о возбуждении уголовного 

дела, мотивировав его результатами проверки и направил постановление прокурору. 

Правомерны ли действия дознавателя? В какой срок производится проверка оснований для 

возбуждения уголовного дела? Может ли постановление о возбуждении уголовного дела быть 

мотивировано материалами, полученными по окончании установленных законом сроков проверки 

оснований к возбуждению уголовного дела? Какие из собранных дознавателем данных могут быть 

использованы при решении вопроса о возбуждении уголовного дела? 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 10.5. Основания отказа в возбуждении и прекращение уголовного дела.  

Задание 22. 

Составить план – конспект по вопросам, с указанием источников: 

1. Понятие отказа в возбуждении уголовного дела. 

2. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

3. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

4.Основания прекращения уголовных дел.  

5.Прекращение уголовных дел на различных стадиях уголовного процесса 

6.Процессуальный порядок прекращения уголовных дел 

Составить схему на тему: «Перечень обстоятельств, признаваемых основаниями отказа в возбуждении 

уголовного дела (прекращения уголовного дела)», руководствуясь ч.1 ст.24 УПК РФ. 
Подготовить рефераты с  презентацией на темы:  

1.Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

2.Основания отказа в прекращении уголовного дела. 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

Тема 10.6. Участники уголовного судопроизводства. 

Задание 23. 
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Составить план – конспект по вопросам, с указанием источников: 

1.Понятие и виды участников уголовного судопроизводства  

2.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения  

3.Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты  

4.Иные участники уголовного судопроизводства 

Подготовить реферат по теме: «Понятие и виды участников уголовного судопроизводства».  

Решить кроссворд: 

 
 

Вопросы. 

По горизонтали 
5. Документ, в котором удостоверяются факт производства, содержание и результаты 

процессуальных действий, составленный в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

6. Процессуальная деятельность, осуществляемая стороной защиты в целях опровержения 

подозрения, обвинения либо смягчения обвинения, обеспечения прав и интересов подозреваемого, 

обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное деяние. 

8. Если полученные в ходе судебного разбирательства данные влекут необходимость изменения 

обвинения в сторону ухудшения положения обвиняемого, суд по ходатайству государственного 

обвинителя объявляет. 

10. Лица, осуществляющие в уголовном процессе на началах состязательности функции 

обвинения или защиты. 

11. Это любые фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, на основе 

которых орган, ведущий уголовный процесс, устанавливает наличие или отсутствие общественно 

опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, виновность лица, совершившего это 

деяние, либо его невиновность и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения уголовного дела. 

15. Относимость конкретного уголовного дела к ведению конкретного суда. 

18. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в 

науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, вызванное органом, ведущим 

уголовный процесс, для участия и оказания содействия в производстве следственных и других 

процессуальных действий. 
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21. Специальная форма анализа данных, проводимая по установленной форме и соответствующая 

выработанным требованиям. 

24. Лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему известны какие-либо 

обстоятельства по уголовному делу, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для дачи 

показаний, либо дающее показания. 

 

По вертикали 
1. Принудительное доставление лиц, не явившихся без уважительных причин по вызову в орган, 

ведущий уголовный процесс. 

2. Просьба, обращенная к органу, ведущему уголовный процесс. 

3. Принцип, согласно которому, начав слушание дела, суд обязан довести его до конца и в этот 

период не должен рассматривать никаких других дел. 

4. Не заинтересованное в исходе уголовного дела совершеннолетнее лицо, участвующее в 

производстве следственного действия, для удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

7. Принцип, согласно которому уголовное дело должно быть рассмотрено одним и тем же судьей 

или в одном и том же составе суда. 

9. Письменное уведомление о вызове в орган уголовного преследования или в суд для 

производства процессуальных действий. 

12. омплексная отрасль права, представляющая собой систему правовых норм различной право-

отраслевой принадлежности, которые устанавливаются (санкционируются) государством и 

предназначены для регулирования общественных отношений, связанных с перемещением товаров 

и транспортных средств через таможенную границу 

13. Лицо, которое по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, 

осуществляет защиту прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого и оказывает им 

юридическую помощь. 

14. Утверждение о совершении определенным лицом конкретного общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом. 

15. Физическое лицо, которому предусмотренным уголовным законом общественно опасным. 

деянием причинен физический, имущественный или моральный вред 

16. Один из основных участников процесса, по поводу действий которого и проводится судебное 

разбирательство. 

17. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом. 

19. Сведения, сообщенные в устной или письменной форме на допросе. 

20. Документы и предметы, являющиеся составной частью досудебного или судебного 

производства либо представленные для приобщения к ним. 

22. Не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в 

науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности. 

23. Часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой производится оплаченное известным 

спонсором распространение неперсонализированной информации, с целью привлечения внимания 

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему. 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 10.7. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 
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Задание 24. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1. П онятие доказательств в уголовном процессе. 

2. Понятие и признаки доказывания в уголовном процессе. Предмет и пределы доказывания. 

3. Собирание доказательств на различных стадиях процесса. 

 

Решите ситуационные задачи по данной теме: 

Задача 1. На лекции по с/к "Судебная медицина" между двумя студентами 8 ряда завязалась 

драка. В ходе драки студенту Зубрилову был причинен вред здоровью средней тяжести студентом 

Очкастовым. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства Очкастова о допросе двух 

студентов, сидевших на 10 ряду и видевших, что Зубрилов начал драку, сославшись на то, что 

следствие располагает показаниями 12 студентов, сидевших на 1 и 9 ряду, указавшими, что драку 

инициировал Очкастов.  

 Обоснован ли данный отказ следователя. Скольких очевидцев должен допросить 

следователь, если известно, что на лекции присутствовало 64 человека?  Каким правовым 

институтом необходимо руководствоваться при принятии данного решения? Каким критерием 

должен руководствоваться следователь при определении круга лиц, подлежащих допросу. Может 

ли, в частности, следователь в качестве свидетелей приглашать исключительно близких друзей 

обвиняемого и потерпевшего, либо старост групп, находившихся в аудитории, либо только 

незамужних девушек на данном потоке.   

 

Задача 2. В ходе допроса свидетель Миловидова заявила, что следователь не вправе задавать 

вопросы о ее личных взаимоотношениях с ее сослуживцем Вальдемаровым, обвиняющемся в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и о его 

взаимоотношениях с другими коллегами по работе. Она заявила, что отказывается отвечать на 

подобные вопросы, поскольку Вальдемаров обвиняется в преступлении, совершенном в 

публичном месте (на улице), следовательно, вопросы следователя не имеют никакого отношения к 

делу.  

 Соответствует ли закону позиция свидетеля Миловидовой.    

 

Задача 3.Органами предварительного расследования Колесов был обвинен в незаконном 

приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, а также в 

незаконной перевозке наркотических средств в крупном размере, т.е. преступления, 

предусмотренного п. "в" ч.3 ст. 228 УК РФ.  

 Согласно обвинительному заключению, Колесов при неустановленных следствием 

обстоятельствах в неустановленном точно месте в районе Самарской площади в неустановленное 

время и у неустановленного лица приобрел без цели сбыта для собственного употребления 

наркотическое средство - кустарно приготовленный препарат из эфедрина общим объемом не 

менее 14 мл, которое хранил при себе в карманах одежды, носил и перевозил в принадлежащей 

ему автомашине "Волга - ГАЗ 29" гос. № к 954 от. Примерно в 20 часов 40 минут 22 июня 2004г. 

он в состоянии одурманивания был задержан на ул. пр. Масленникова для проверки документов 

сотрудниками милиции и доставлен в Окрябрьское РОВД, где в присутствии понятых у него из 

правого кармана брюк был изъят флакон с жидкостью розового цвета, в котором находилось 

наркотическое средство - кустарно приготовленный препарат из эфедрина объемом 11 мл.  

 Была ли достигнута цель доказывания органами, осуществлявшими предварительное 

расследование? Нужно ли устанавливать все признаки расследуемого события?  

 Каков характер истины, устанавливаемой в уголовном процессе?  

  

Задача 4. Добровольцев обвинялся в незаконном приобретении и  хранении огнестрельного 

оружия - пистолета (ст. 222 УК РФ). В ходе судебного разбирательства подсудимый Добровольцев 

заявил, что приобретенный и хранившийся у него пистолет он сдал работникам милиции 

добровольно, как только узнал, что из этого пистолета предположительно был убит человек. В 
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подтверждение своих слов он сослался на протокол обыска в его доме, в котором был отражен 

факт и процедура изъятия пистолета, находившегося в его доме. Однако прокурор заявил 

ходатайство о признании протокола обыска в квартире Добровольцева недопустимым 

доказательством, указывая на грубое нарушение, допущенное следователем, а именно:  в качестве 

понятого при этом обыске участвовал сам Добровольцев. Защитник Добровольцева возразил 

против удовлетворения ходатайства, указав на то, что данный протокол свидетельствует о 

невиновности подзащитного а также на то, что указанное нарушение допущено стороной 

обвинения, за ошибки которого защита отвечать не должна.  

 Какое решение должен принять суд в данной ситуации?  

 

Задача 5. Адвокат Суркова в ходе предварительного расследования осуществляла защиту 

Невинного, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. На 

первом же свидании с адвокатом Невинный сказал, что преступления не совершал, но будет 

признавать свою вину, поскольку в противном случае работники уголовного розыска угрожали 

привлечь к уголовной ответственности его сожительницу за совершение другого преступления. В 

ходе судебного разбирательства Невинный заявил о своей непричастности к совершению 

преступления. Совместно с адвокатом Семеновой, с которой Невинный заключил соглашение на 

представление его интересов в суде, он заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля 

адвоката Сурковой. Суд данное ходатайство удовлетворил и Суркова на допросе рассказала о 

содержании бесед с подзащитным. 

 Дайте оценку допустимости показаний адвоката Сурковой. Вправе ли она давать показания 

в качестве свидетеля? 

 

Задача 6. Студент 3 курса дневного отделения представил на кафедру уголовного процесса и 

криминалистики отчет по летней ознакомительной практике, в котором среди прочей проделанной 

работы было указано следующее: 

1) 5 июля 2017 г. Проводил допрос свидетеля Лукашиной Ю.Д. по делу Федорова, обвиняющегося 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ. 

2)10 июля 2017 г. Участвовал в качестве понятого при производстве обыска в квартире Новиковой 

Ю.В.  

 Оцените с точки зрения положений уголовно-процессуального закона работу, проделанную 

студентом.    

  

Задача 7. райнов, выйдя в 22.00 на балкон своего дома покурить, увидел, как  на балкон соседней 

девятиэтажки с крыши на альпинистском снаряжении спускаются 2 человека. Решив, что это 

хозяева квартиры, потерявшие ключи, он взял домашнюю видеокамеру и начал снимать, надеясь 

на интересные кадры, чтобы отправить пленку в телепрограмму "Очевидец". Через два дня он 

случайно узнал, что в соседнем доме на девятом этаже произошло ограбление квартиры. Поняв, 

что в действительности произошло, Крайнов принес видеокассету следователю. 

 Будет ли являться видеокассета, отснятая Крайновым, доказательством по делу. Если да, то 

какие процессуальные действия необходимо для этого произвести? К какому виду доказательств 

его следует отнести?   

 

Задача 8. К следователю Завалову, расследующему дело об убийстве гр-на Сердюкова, пришел 

пятнадцатилетний П. Морозов, который сказал, что в день убийства фотографировал ребят во 

дворе и на одном из снимков на заднем плане виден человек, вылезающий из окна квартиры, 

расположенной на первом этаже, в которой жил Сердюков.  

 Данное окно было также отснято следователем на фотоаппарат в ходе производства 

осмотра места происшествия, в деле имеются фотографии, приложенные к протоколу осмотра.  

Являются ли полученные фотографии доказательствами по делу? Если да, то к какому виду 

они относятся.  
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Задача 9. Потерпевший Краснов, на допросе показал, что телесные повреждения ему были 

причинены невысоким мужчиной, брюнетом, крепкого телосложения, одетым в черную фуфайку, 

лицо которого было закрыто козырьком кепки. Он указал, что этот мужчина окликнул его и его 

голос показался Крайнову знакомым, поэтому он и впустил его в свой гараж.   

 Впоследствии в больнице Краснов от причиненных ему телесных повреждений скончался. 

Допрошенные лечащий врач Айбольтов и медсестра Сиделкина показали, что перед смертью 

Краснов сказал: "Я вспомнил голос. Это был Петухов". 

 Классифицируйте полученные по делу показания.     

 

Задача 10. Придумайте фабулу уголовного дела, в котором: 

1. пистолет марки "Макаров" будет выступать:  

 а) прямым доказательством; 

 б) косвенным доказательством.  

2.  Паспорт на имя Иванова будет являться: 

 а) вещественным доказательством; 

 б) иным документом. 

3.  Автомобиль, принадлежащий обвиняемому, будет являться вещественным доказательством.  

 

Задача 11. По делу Калашникова, обвинявшегося в незаконном приобретении и хранении 

огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ), был проведен обыск в служебном 

кабинете, в ходе которого были изъяты граната и два металлических устройства в виде авторучек. 

Найденные предметы были осмотрены, приобщены к материалам дела и направлены на 

баллистическую и взрывотехническую экспертизы.   

 По ходатайству защиты суд установил, что обыск в кабинете Калашникова был проведен с 

нарушением уголовно-процессуального закона, признал протокол обыска недопустимым 

доказательством и исключил его из разбирательства дела.  

 Решите вопрос о юридической силе вещественных доказательств, полученных в ходе этого 

обыска - гранаты и двух металлических предметов, признанных экспертами огнестрельным 

оружием, а также заключений экспертиз.  

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 10.8. Меры процессуального принуждения. 

Задание 25. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1. Понятие и признаки иных мер уголовно-процессуального принуждения. 

2. Иные меры процессуального принуждения. 

 

Составить таблицу на тему: Меры процессуального принуждения. 

Подготовить  рефераты с презентацией на темы: 

1. Виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

2. Виды мер пресечения. 

 

Решение ситуационных задач: 
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Задача 1. Терехов, будучи в нетрезвом состоянии, в зале ожидания автовокзала совершил кражу 

туфель стоимостью 1000 руб. из сумки гражданина Михеева. Полагая, что Терехов может 

скрыться от следствия и суда, следователь отобрал от него подписку о невыезде, хотя каких-либо 

данных, подтверждающих его намерение выехать с постоянного места жительства, в ходе 

расследования не установлено. Оцените решение следователя. Что является основанием для 

избрания меры пресечения? 

Задача 2. Павлов, будучи в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения Марченко, 

ударив его железным прутом. Павлов ранее не судим, по месту работы характеризуется 

положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Есть ли необходимость в 

применении к Павлову меры пресечения, и если да, то какой именно? Какие обстоятельства 

учитываются при избрании меры пресечения? 

Задача 3. Расследуя уголовное дело по обвинению Никитина в разбойном нападении на 

гражданку Литвинову, следователь установил, что обвиняемый склонял свидетелей Попова и 

Мальцева (очевидцев преступления) изменить ранее данные ими показания, высказывая 

различного рода угрозы в их адрес. Вправе ли следователь применить к Никитину меру 

пресечения? Какое основание для применения меры пресечения усматривается в данном случае? 

Задача 4. Громов обвиняется в совершении убийства Сомова, а также в незаконном изготовлении 

и ношении холодного оружия. 2 октября ему избрана мера пресечения – заключение под стражу. 

28 октября Громов из следственного изолятора направлен на стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу в областную психиатрическую больницу, где находился  до 9 

декабря. В отношении инкриминируемых ему действий Громов признан вменяемым. 10 декабря 

Громов возвращен в следственный изолятор. При проверке его личного дела в следственном 

изоляторе было установлено, что 2-х месячный срок содержания под стражей Громова истек. 

Других документов, являющихся основанием для содержания Громова под стражей, в 

следственный изолятор не поступало. Как должна поступить в данном случае администрация 

следственного изолятора? Должно ли быть засчитано в срок содержания под стражей время 

пребывания Громова на стационарной экспертизе с 28 октября по 9 декабря? 

Задача 5. Следственной группой прокуратуры Самарской области расследуется уголовное дело в 

отношении Лыкова и его соучастников, обвиняемых в совершении целого ряда преступлений: 

разбойных нападениях, убийствах, незаконном ношении, хранении и приобретении оружия. В 

качестве меры пресечения Лыкову и другим обвиняемым было избрано заключение под стражу. 

Срок их содержания под стражей судьей Самарской области продлен до полутора лет, который 

истекает 25 марта. Материалы дела представлены для ознакомления Лыкову, другим обвиняемым 

и их защитникам 20 апреля. Уголовное дело является многоэпизодным, многотомным. С ним 

должно ознакомиться большое количество лиц. Поэтому выполнить требование ст.217 УПК РФ в 

отношении всех обвиняемых и их защитников до истечения предельного срока содержания под 

стражей не представляется возможным. Изменение меры пресечения на менее строгие, с учетом 

тяжести совершенных обвиняемыми преступлений, не целесообразно. Какое решение может быть 

принято в данном случае и как процессуально оно должно быть оформлено? 

Задача 6. Шишкин А.Ю. был задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. 

Следователь с согласия прокурора возбудил перед судом ходатайство об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. В судебное заседание явились прокурор, защитник 

Шишкина, сам же подозреваемый в суд доставлен не был. В судебном заседании защитник заявил 

ходатайство об ознакомлении его со всеми материалами дела, так как иначе нельзя правильно 

решить вопрос и доказать незаконность ареста. Прокурор возражал, утверждая, что закон требует 

представление в суд лишь материалов, обосновывающих арест, и судье достаточно ознакомиться с 

ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и протоколом 

допроса потерпевшего. Все материалы дела защитник может изучить по окончании следствия. 

Судья ходатайство защитника отклонил и, рассмотрев представленные материалы, заслушал 
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защитника и прокурора, после чего вынес постановление об избрании в отношении 

подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Дайте оценку данной ситуации. 

Какие материалы следует прилагать к ходатайству об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу? Каковы права  подозреваемого, обвиняемого и их защитников в судебном 

заседании  при решении вопроса  об избрании меры пресечения? 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 10.9. Предварительное расследование  

Задание 26. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1.Понятие, значение и виды предварительного расследования. 

2. Предварительное следствие. Общая характеристика. 

3. Дознание и его формы. 

4. Понятие и значение общих условий предварительного расследования уголовных дел.  

5. Система общих условий предварительного расследования и характеристика их видов. 

 

Задача 1. 15 августа 2017 года неизвестный преступник на улице Чехова г. Ярославля  под 

угрозой пистолета отобрал у водителя такси денежные средства, автомагнитолу на общую сумму 7 

тысяч 200 рублей и скрылся в неизвестном направлении. В какой форме должно вестись 

предварительное расследование по данному факту совершения преступления? Возможно ли 

проведение дознания в данном случае? 

Задача 2. 16 июля 2017 года из больницы им. Соловьева  г.Ярославля,  поступило сообщение в 

дежурную часть ОВД «Ленинский» о том, что бригадой скорой помощи в больницу доставлен гр-н 

Сидоров с диагнозом «Слепое огнестрельное ранение грудной клетки». В результате 

предварительной проверки установлено, что Сидоров был доставлен в больницу с набережной 

реки Волги, права на хранение, ношение огнестрельного оружия (в том числе и охотничьего) не 

имеет. По свидетельствам очевидцев в Сидорова выстрелил неизвестный, с которым у Сидорова в 

кофе произошла ссора. Дознаватель Петров с согласия прокурора района возбудил уголовное дело 

по ст. ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, о чем вынес соответствующее постановление. После возбуждения 

уголовного дела в результате оперативно-розыскных действий и следственных действий (допросы, 

опознание, обыск) установить лицо, совершившее преступление не удалось, и дознаватель Петров 

29 июня 2017 г. передал материалы дела следователю Ленинской прокуратуры Олегову. В 

результате оперативно-розыскных мероприятий 3 августа удалось установить местонахождение 

Соколова, который выстрелил в потерпевшего Сидорова. В этот же день дознаватель Петров с 

участием сотрудников уголовного розыска задержал Соколова и произвел обыск в квартире, где 

он находился с целью обнаружения огнестрельного оружия. Были ли допущены процессуальные 

нарушения в описанной ситуации и если были,  какие именно? 

Задача 3. В 00 часов 35 минут в дежурную часть ОВД «Заволжский» г. Ярославля, Ярославской 

области позвонил участковый инспектор Косыгин и сообщил, что в пос. Нижний  в своем доме 

обнаружен труп гражданина Румянцева с признаками насильственной смерти. Однако сотрудники 

дежурной части  ОВД «Заволжский» сообщили Косыгину, что дежурный следователь уже 

находится на выезде в связи с совершением другого правонарушения и в ближайшее время не 
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сможет прибыть в пос. Нижний. В этой ситуации Косыгин самостоятельно возбудил уголовное 

дело, произвел осмотр места происшествия, допросил свидетелей Некрасова и Архипова, назначил 

судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления причин смерти Румянцева, а кроме 

того, задержал подозреваемого Вавилова в порядке ст. 91 УПК РФ. Законны ли действия 

инспектора Косыгина? Каков дальнейший порядок производства по данному делу? 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 10.10.Следственные действия. 

Задание 27. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1. Правовое регулирование следственных действий. 

2. Виды следственных действий. 

3. Общие условия производства следственных действий. 
4. Протокол следственных действий. 

5. Учасиме специалиста, переводчика и понятых. 

Подготовка рефератов  по темам: «Особенности осмотра места происшествия как следственного 

действия», «Лица, участвующие в осмотре места проишествия» 

Составить презентацию по теме: Cледственные действия. 

 

 

 

Решить кроссворд по данной теме: 
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Вопросы. 

 

По горизонтали 
5. Лицо, в отношении которого был вынесен оправдательный приговор. 

8. Обжалование решения суда в высшую судебную инстанцию. 

13. К  особенному производству по отдельным категориям дел относится производство о… 

15. Обобщающее наименование любых актов судов в Российской Федерации, за исключением 

актов, которыми дело разрешается по существу (Судебное решение, Приговор). В некоторых 

случаях, термин ... используется в качестве формального наименования акта. 

19. Основанная на законе процессуальная деятельность компетентных органов и лиц по 

изобличению обвиняемого в инкриминируемом ему преступлении и по обоснованию его 

уголовной ответственности с тем, чтобы добиться публичного его осуждения. 

23. Процессуальная деятельность заключающаяся в определении возможных следственных 

версий, в собирании, проверке и оценке доказательств и их источников по этим версиям 

25. Государственная деятельность, осуществляемая судом в специальной процессуальной форме 

путем рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел об общественно опасных деяниях и 

иных правонарушениях, влекущих применение существенных мер государственного 

принуждения, 

 

По вертикали 
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1. Извлечение трупа из могилы для судебно-медицинского исследования. 

2. Следственное действие, совершаемое в виде предъявления каких-либо объектов свидетелю, 

потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому для узнавания ранее воспринимавшегося объект 

3. — лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо лицо, к которому 

применена мера пресечения до предъявления обвинения. 

4. Воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события путем 

совершения необходимых опытных действий. 

6. Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния не могло отдавать себе 

отчета в своих действиях или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, 

временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния 

7. Любое, помимо приговора, решение, вынесенное судом первой инстанции при производстве по 

уголовному делу 

9. Данный приговор постановляется при отсутствии события и состава преступления 

10. — совокупность признаков уголовного дела, в зависимости от которых закон относит его к 

компетенции того или иного органа предварительного следствия или дознани 

11. Официальная просьба о выполнении каких-либо процессуальных действий, принятии решений 

12. Часть оправдательного приговора которая содержит ФИО подсудимого, решение о признании 

его невиновным основания его оправдания об отмене меры пресечения и тд. 

14. Следственное действие, состоящее в наружном осмотре тела человека в целях обнаружения 

особых примет, следов преступления и т.д. 

16. Разновидность допроса, производимая в целях устранения между двумя ранее допрошенными 

лицами, существенных противоречий, имеющихся в их показаниях. 

17. Лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

18. Непрофессиональный судья, участвующий в судебном процессе. 

20. Особая мера государственного принуждения за совершенное преступление. 

21.Следственное действие, которое представляет собой кратковременное лишение свободы 

человека, взятие его под стражу. 

22. Процессуальной деятельностью, направленной на установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу. 

24. Проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника, Судебное ... 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

Тема 10.11.Судебная экспертиза. 

Задание 28. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1. Понятие и виды судебных экспертиз. 

2. Назначение судебных экспертиз. 

Решите ситуационные задачи: 

Задача 1. В дежурную часть  ОВД поступило сообщение о том, что за городом мотоциклист сбил 

подростка, скончавшегося в больнице, куда он был доставлен. На место происшествия выехала 

оперативная группа, возглавляемая дежурным следователем. С опергруппой находился и 

мотоциклист С., совершивший наезд. В поле, где произошел наезд, никаких видимых следов и 

предметов, относящихся к происшествию, обнаружить не удалось. Само место было указано С. По 

распоряжению следователя на этом месте была частично реконструирована обстановка 
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происшествия: С. доставил туда мотоцикл; расположил его в определенном положении; указал 

направление движения и место, где находился потерпевший в момент наезда; объяснил другие 

обстоятельства. Точки, указанные С. на поле, были отмечены деревянными планками и 

сфотографированы, а все действия подробно описаны в протоколе осмотра. Какое следственное 

действие было произведено в данном случае? Определите доказательственное значение его 

результатов. 

 

Задача 2. Л. был заподозрен в краже денег. В том месте, откуда была совершена кража, находился 

также и краситель. Ни для предъявления обвинения, ни для привлечения в качестве 

подозреваемого достаточных доказательств в отношении Л. добыто не было, и 

оперуполномоченный вызвал его в качестве свидетеля. При беседе оперуполномоченный обратил 

внимание на то, что у Л. забинтована правая рука.  Предполагая, что под повязкой у него следы 

красителя, которым он мог испачкаться при краже, оперуполномоченный немедленно вынес 

постановление об освидетельствовании и объявил его Л. Последний подвергнуться 

освидетельствованию и снять повязку категорически отказался, ссылаясь на то, что перебинтована 

свежая рана, полученная им при ремонте комбайна, а необоснованное подозрение оскорбляет его. 

Законно ли решение оперуполномоченного об освидетельствовании свидетеля Л. вопреки его 

воле? Как следует поступать оперуполномоченному в создавшейся ситуации? 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  

 

 

Тема 10.12.Производство по уголовным делам в суде. 

Задание 29. 

Составление опорного конспекта по вопросам:  
1.Лица, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

2. Возбуждение уголовного дела. 

3. Задержание, избрание меры пресечения. 

Решите ситуационные задачи: 

 

Задача 1. Терехов, будучи в нетрезвом состоянии, в зале ожидания автовокзала совершил кражу 

туфель стоимостью 1000 руб. из сумки гражданина Михеева. Полагая, что Терехов может 

скрыться от следствия и суда, следователь отобрал от него подписку о невыезде, хотя каких-либо 

данных, подтверждающих его намерение выехать с постоянного места жительства, в ходе 

расследования не установлено. Оцените решение следователя. Что является основанием для 

избрания меры пресечения? 

 

Задача 2. Павлов, будучи в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения Марченко, 

ударив его железным прутом. Павлов ранее не судим, по месту работы характеризуется 

положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Есть ли необходимость в 

применении к Павлову меры пресечения, и если да, то какой именно? Какие обстоятельства 

учитываются при избрании меры пресечения? 
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Задача 3. Расследуя уголовное дело по обвинению Никитина в разбойном нападении на гражданку 

Литвинову, следователь установил, что обвиняемый склонял свидетелей Попова и Мальцева 

(очевидцев преступления) изменить ранее данные ими показания, высказывая различного рода 

угрозы в их адрес. Вправе ли следователь применить к Никитину меру пресечения? Какое 

основание для применения меры пресечения усматривается в данном случае? 

Задача 4. Громов обвиняется в совершении убийства Сомова, а также в незаконном изготовлении и 

ношении холодного оружия. 2 октября ему избрана мера пресечения – заключение под стражу. 28 

октября Громов из следственного изолятора направлен на стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу в областную психиатрическую больницу, где находился  до 9 

декабря. В отношении инкриминируемых ему действий Громов признан вменяемым. 10 декабря 

Громов возвращен в следственный изолятор. При проверке его личного дела в следственном 

изоляторе было установлено, что 2-х месячный срок содержания под стражей Громова истек. 

Других документов, являющихся основанием для содержания Громова под стражей, в 

следственный изолятор не поступало. Как должна поступить в данном случае администрация 

следственного изолятора? Должно ли быть засчитано в срок содержания под стражей время 

пребывания Громова на стационарной экспертизе с 28 октября по 9 декабря? 

 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь указаниями из разделов 4.5 данного пособия 

Используйте учебники и кодексы: Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая и Особенная 

части; Юрайт - Москва, 2017. - 672 c.; 

Гриненко, А.В. Уголовный процесс: учебник и практикум / А. В. Гриненко. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп. по сост. на 2017 г.).  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и 

доп. по сост. на 2017 г.).  
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6. Критерии оценки выполнения студентами отчетных работ 

 
  

Вид и 

наименование 

работы 

Вид контроля Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворит

ельно» 

1. Подготовка 

докладов и 

сообщений 

Устный контроль 1.Текст 

сообщения 

составлен 

согласно плана. 

2.Изложение 

логично. 

3.Дикция четкая. 

1. В тексте 

имеются 

небольшие 

неточности. 

2. В изложении 

неточности. 

1. В тексте 

неточности. 

2. В изложении 

неточности. 

3. Дикция плохая. 

1. Студент не 

готов к 

выступлению. 

2. Выполнение 

письменных 

домашних работ 

(заполнение 

таблиц, 

составление 

схем и др) 

Письменный 

контроль 

работа сдана в 

срок; оформлена 

в соответствии с 

нормами, 

задание 

выполнено 

полностью, без 

недочетов 

работа сдана в 

срок; задание 

выполнено 

полностью, 

могут быть 

незначительные 

недочеты в 

оформлении и 

содержании 

работа сдана с 

опозданием; 

задание 

выполнено не 

полностью, 

значительные 

недочеты в 

оформлении и 

содержании 

работа не сдана 

или не 

соответствует 

заявленной 

тематике 

3. Изучение 

конспекта 

лекций 

Выборочный 

устный контроль 

Ответ полный При ответе 

допущены 

небольшие 

неточности 

1.Ответ 

недостаточно 

полный. 

2.Допущены 

неточности. 

Студент не готов к 

ответу. 

4.Тестовый 

контроль 

Письменный 

контроль 

   100-90% 

правильных 

ответов 

  89-70% 

правильных 

ответов 

    69-50% 

правильных 

ответов 

менее 50% 

правильных 

ответов 

5. Решение 

ситуационных 

задач 

Письменный и 

устный контроль 

Задача решена 

правильно, по 

алгоритму, 

решение полное 

и развернутое  

Задача решена 

правильно, по 

алгоритму, но 

имеются 

незначительные 

недостатки в 

решении задачи 

или в 

соблюдении 

алгоритма 

Задача решена 

алгоритму, но с 

серьезными 

ошибками 

Задача решена 

правильно, но с 

серьезным 

нарушением 

алгоритма 

Задача не решена 

или решена 

неверно, алгоритм 

не использован 

6. Подготовка 

рефератов 

Письменный 

контроль 

работа сдана в 

срок; оформлена 

в соответствии с 

нормами, 

задание 

выполнено 

полностью, без 

недочетов 

работа сдана в 

срок; задание 

выполнено 

полностью, 

могут быть 

незначительные 

недочеты в 

оформлении и 

содержании 

работа сдана с 

опозданием; 

задание 

выполнено не 

полностью, 

значительные 

недочеты в 

оформлении и 

содержании 

работа не сдана 

или не 

соответствует 

заявленной 

тематике 



 

57 
 

 

ППССЗ по специальности 40.02.01 
УМП по дисциплине «Уголовное право и уголовный 

процесс» 

Версия 1. 

Идентификационный номер – ДСМК-2.5 ЮС ОПД. 06 

Стр. 57 из 63 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО МАТЕРИАЛАМ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

1.   Понятие предмета уголовного права. 

2.   Функции уголовного права. 

3.   Что является источником уголовного права? 

4.   Какова структура Уголовного кодекса? 

5.   Виды диспозиций уголовно-правовой нормы. 

6.   Виды санкций УК РФ. 

7.   Понятие обратной силы уголовного закона. 

8.   Действие уголовного закона в пространстве. 

9.   Понятие  преступления. 

10. Какие признаки преступления предусмотрены УК РФ. 

11. Понятие и признаки состава преступления. 

12. Виды составов преступления. 

13. Понятие и значение квалификации преступления. 

14. Объект преступления и его отличие от предмета преступления. 

15. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

16. Субъект преступления. Виды субъектов преступления. 

17. Признаки субъективной стороны преступления. 

18. Формы вины. 

19. Мотив и цель преступления. 

20. Сложная форма вины. Невиновное причинение вреда. 

21. Стадии преступной деятельности. Оконченное и неоконченное преступление. 

22. Признаки и виды покушения на преступление. 

23. Юридические и фактические ошибки и их роль в квалификации преступлений. 

24. Добровольный отказ от преступления. 

25. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

26. Формы соучастия и виды соучастников. 

27. Прикосновенность к преступлению. Эксцесс исполнителя. 

28. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

29. Условия правомерности применения института необходимой обороны. 

30. Понятие института крайней необходимости и условия его применения. 

31. Различие институтов необходимой обороны и крайней необходимости. 

32. Понятие физического и психологического принуждения. 

33. Обоснованный риск, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

34. Исполнение приказа или распоряжения. 

35. Система наказания и ее значение Отличие уголовного наказания от иных мер  воздействия. 

36. Квалификация наказаний (основные дополнительные альтернативные иная  классификация наказаний). 

37. Цели наказания. Спорные вопросы учения о целях наказания. 

38. Общее начало назначения наказания. Понятие и сущность. 

39. Обстоятельства смягчающие наказание.  Особенности назначения наказания при   наличии смягчающих 

обстоятельств. 

40. Обстоятельства отягчающие наказание и их роль в индивидуализации наказания. 

41.Особенности назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о  

      снисхождении. 

42. Особенности назначения наказания за  неоконченное преступление. приготовление к  преступлению и 

покушение на него. 

43. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.   Исключительные 

обстоятельства, их сущность. 

44. Порядок назначения наказания за преступления совершенные в соучастии Эксцесс исполнителя. 

45. Правила назначения наказания при рецидиве преступлений и обстоятельства при которых они  не 

применяются. 

46. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
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47. Правила сложения однородных и разнородных наказаний размер окончательного основного и 

дополнительного наказания исчисление сроков наказания.  

48. Назначение наказания по совокупности приговоров. Назначение наказания. условно осужденному в 

случае совершения им преступления. 

49. Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. 

50. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

51. Соотношение освобождения от уголовной ответственности  со смежными институтами  уголовного 

права. 

52. Основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные особенной   частью УК РФ. 

53. Понятие и значение освобождения от уголовного наказания. 

54. Виды освобождения от наказания в системе уголовно-правовых мер воздействия. 

55. Отсрочка отбывания наказания. 

56. Основания сохранения и отмены условного осуждения. 

57. Испытательный срок при условном осуждении, значение критерии установления основания изменения  

и их правовые последствия. 

58 Амнистия – понятие и юридическая природа. Особенности применения 

59. Помилование – понятие и юридическая природа. Особенности применения. 

60. Разграничение амнистии помилования и реабилитации. 

61. Судимость понятие и правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

62. Особенность назначения наказания несовершеннолетним. 

63. Понятие и юридическая природа принудительных мер медицинского характера. 

64. Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

65. Виды принудительных мер медицинского характера. 

66. Порядок применения продления изменения и прекращения принудительных мер  медицинского 

характера. 

67. Общая характеристика преступлений против личности. 

68. Преступления против жизни и здоровья граждан. 

69. Особенности квалификации убийства, причинение тяжкого вреда здоровью. повлекшего смерть и 

неосторожного лишения жизни. 

70. Особенности квалификации преступлений посягающие на свободу, честь и достоинство  личности. 

71. Различие и квалификация преступлений: похищение человека и незаконное лишение  свободы. 

72. Общая характеристика преступлений против  конституционных прав и свобод  человека  и гражданина. 

73. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой   свободы 

личности.  

74. Преступления в сфере экономики. 

75. Контрабанда (конкретный состав). 

76. Особенности составов преступлений: кража, грабеж, разбой. 

77. Различия квалифи4кации нарушения авторских и смежных прав и нарушения изобретательских и 

патентных прав. 

78. Различие составов преступлений предусмотренных ст. 159, 165 УК РФ. 

79. Характеристика составов преступлений предусматривающих ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

80. Отличительные признаки составов преступлений  предусмотренных ст. 173, 174 УК РФ. 

81. Преступления против институтов службы в коммерческих и иных организациях. 

82. Преступления в сфере компьютерной информации.  

83. Различия признаков составов преступлений: захват заложников, похищение человека.   и незаконное  

лишение свободы. 

84. Бандитизм. 

85. Преступления против военной службы. 

86. Халатность. 

87. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

88. Экологические преступления. 

89. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной   

     нравственности. 

90. Общая характеристика и особенности квалификации преступлений против общественной безопасности 

и общественного порядка. 

91.Хулиганство. Особенности убийства из хулиганских побуждений. 
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92. Различия признаков в составах преступлений: терроризм, убийство совершенное.   общеопасным 

способом, диверсия, террористический акт. 

93. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

94. Преступления против мира и безопасности человечества. 

95. Общая характеристика преступлений против государственной власти. 

96. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (ст. 275,    277 УК РФ). 

97. Преступления против порядка управления. 

98. Преступления против правосудия. 

99. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и в  организации 

местного самоуправления. 

100. Понятие и задачи уголовно-процессуального права. Место и роль уголовно-процессуального 

права в общей системе права РФ.  

101.Источники уголовно-процессуального права. Значение решений Верховного суда и 

Конституционного суда РФ. 

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

103.   Процессуальные функции и их виды.  

104. Процессуальные гарантии и их значение.  

105. Понятие и значение процессуальной формы. Единство и дифференциация процессуальной 

формы. 

106. Понятие и система стадий уголовного процесса.  

107. Назначение уголовного судопроизводства. Принцип законности.  

108. Неприкосновенность личности. Уважение чести и достоинства личности.  

109. Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. Особенности действия на 

различных стадиях. 

110. Презумпция невиновности. 

111. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.  

112. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту, гарантии его осуществления. 

113. Понятие и классификация участников уголовно-процессуальной деятельности.  

114. Компетенция, законный состав и полномочия суда.  

115. Подсудность уголовных дел. 

116. Задачи и процессуальное положение прокурора в уголовном процессе.  

117. Следователь: понятие, полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя.  

118. Руководитель следственного органа. Начальник подразделения дознания.  

119. Органы дознания, их задачи и полномочия.  

120. Потерпевший. Особенности процессуального положения потерпевшего по делам частного 

обвинения. 

121. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Гражданский истец и гражданский ответчик.  

122. Представительство в уголовном процессе.  

123. Процессуальное положение подозреваемого.  

124. Обвиняемый: понятие, права и обязанности.  

125. Процессуальное положение защитника. Случаи обязательного участия защитника.  

126. Процессуальное положение свидетеля.  

127. Процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, исключающие участие лица в качестве эксперта.  

128. Процессуальное положение переводчика, понятого.  

129. Предмет и пределы доказывания.  

130. Понятие, значение и признаки доказательств в уголовном процессе. 

131. Относимость и допустимость доказательств. 

132. Классификация доказательств. 

133. Процесс доказывания и его элементы. 

134. Субъекты доказывания. Обязанность доказывания. 

135. Показания обвиняемого и подозреваемого.  

136. Показания потерпевшего и свидетеля. 

137. Заключение и показания эксперта.  Заключение и показания специалиста. 

138. Вещественные доказательства. 

139. Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы. 
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140. Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, признаки, классификация. 

141. Понятие и виды мер пресечения, отличие их от иных мер процессуального принуждения. 

142. Основания и порядок избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер 

пресечения. 

143. Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей, 

порядок их продления и обжалования. 

144. Залог. 

145. Домашний арест. 

146. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. 

147. Наблюдение командования воинской части. Отдача под присмотр. 

148. Задержание. 

149. Иные меры процессуального принуждения.  

150. Наложение ареста на имущество, ценные бумаги. 

151. Временное отстранение от должности. 

152. Процессуальные издержки: понятие, виды, порядок взыскания. 

153. Ходатайства и жалобы: понятие, порядок подачи, сроки и порядок разрешения. 

154. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела. 

155. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел 

частного и частно-публичного обвинения. 

156. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

157. Общие условия предварительного расследования. Производство предварительного следствия 

следственной группой. 

158. Подследственность. 

159. Дознание как форма предварительного расследования. 

160. Особенности предварительного следствия. 

161. Правила соединения и выделения уголовных дел. 

162. Понятие, виды и общие правила производства следственных действий. 

163. Понятие и порядок производства допроса. Виды допросов. Очная ставка. 

164. Осмотр и освидетельствование. 

165. Обыск и выемка. 

166. Опознание: понятие, порядок производства и виды. 

167. Контроль и запись переговоров. 

168. Основания и порядок производства судебной экспертизы. Процессуальные виды судебных 

экспертиз. 

169. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. 

170. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.  

171. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Изменение обвинения. 

172. Приостановление производства по уголовному делу. 

173. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

174. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. 

175. Действия следователя, дознавателя при окончании предварительного расследования. 

176. Обвинительное заключение и обвинительный акт: понятие, структура и значение. 

177. Деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. 

178. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: полномочия судьи, разрешаемые вопросы. 

179. Предварительное слушание: основания, порядок проведения. 

180. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

181. Общие условия судебного разбирательства: понятие, виды. 

182. Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства; неизменность состава суда. 

183. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. 

184. Участие подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. 

185. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок принесения замечаний на 

протокол судебного заседания и их рассмотрение. 

186. Стадия судебного разбирательства: понятие, значение и структура. 

187. Судебное следствие. 

188. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

189. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
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190. Понятие, виды, форма и содержание приговоров. 

191. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

192. Особенности производства у мирового судьи. 

193. Особенности подготовительной части судебного разбирательства в суде присяжных. 

194. Структура судебного разбирательства в суде присяжных. 

195. Особенности постановления приговора в суде присяжных. 

196. Понятие и значение производства в суде второй инстанции. Пределы рассмотрения уголовных дел 

судами апелляционной и кассационной инстанций. 

197. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

198. Сроки и порядок рассмотрения уголовных дел в кассационной инстанции. 

199. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке. 

200. Основания к отмене или изменению приговоров в кассационном порядке, условия отмены 

оправдательного приговора. 

201. Порядок и сроки обращения приговора к исполнению. 

202. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

203. Понятие и значение надзорного производства. Пределы прав надзорной инстанции. 

204. Порядок и сроки рассмотрения уголовных дел в суде надзорной инстанции. 

205. Понятие и значение стадии возобновления производства по делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

206. Вновь открывшиеся и новые обстоятельства: понятие и виды. Сроки и порядок возбуждения данного 

производства. 

207. Особенности предварительного расследования дел о преступлениях несовершеннолетних.  

208. Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

209. Особенности предварительного расследования дел о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

210. Особенности судебного разбирательства по делам о применении  принудительных мер медицинского 

характера. 

211. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

212. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: понятие, виды, значение. 

213. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

214. Оценка доказательств. Преюдиция. 

215. Дознание в сокращенной форме. 

216. Порядок обжалования и пересмотр судебных решений в апелляционном порядке. 
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