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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Проблемы предварительного расследования»

1.2 являются:

1.3 - формирование у студентов общего системного представления об актуальных проблемах предварительного

расследования на современном этапе в условиях меняющегося уголовно-процессуального законодательства;

1.4 - изучение правовых, организационных, технических и методических проблем раскрытия и расследования

преступлений;

1.5 -приобретение навыков преодоления незаконному противодействию расследования преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.4 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Право социального обеспечения

2.2.2 Судебная медицина

2.2.3 Судебная психиатрия

2.2.4 Юридическая клиника

2.2.5 Уголовный процесс

2.2.6 Криминалистика

2.2.7 Квалификация преступлений против личности

2.2.8 Коррупционные преступление

2.2.9 Международное частное право

2.2.10 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.11 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.12 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- навыками составления процессуальных актов пр результатам проведения следственного и процессуального действмя;

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

:

- нормы действующего уголовного законодательства, регулирующие вопросы квалификации преступлений, ее социальное

и правовое значение;

- теоретические вопросы уголовного права, учение о составе преступления, особенности квалификации преступлений по

признакам объекта,

объективной стороны, субъекта и субъективной стороны;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- составлять процессуальный акт по результатам проведения следственного и процессуального действия;

- навыками производства следственных и процессуальных действий на стадии предварительного расследования;

- навыками производства предварительного расследования по уголовному делу;

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации

:
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- правила квалификации преступлений.

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности;

- методами психологического разрешения возникающих в юридической практике проблем;

- навыками анализа и обобщения практики применения уголовно-правовых и уголовноисполнительных норм.

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных

расследований;

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере прокурорского надзора, анализировать, толковать и

правильно применять

правовые нормы в сфере прокурорского надзора, применять на практике знания психологических особенностей людей и

механизмов их поведения;

- определять причины и условия совершения преступлений, применять полученные знания в практической деятельности

при квалификации преступлений.

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- проводить предварительное раседование по уголовному делу;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

 - подвергать тщательному анализу возникающие в профессиональной деятельности проблемные ситуации и на его основе

принимать наиболее оптимальные процессуальные решения в ходе предварительного расследования преступлений;

- производить все необходимые процессуальные и организационно-управленческие мероприятия и составлять

соответствующие процессуальные документы;

- правильно применять действующее законодательство России в ходе производства предварительного следствия;

- принципиальные положения действующего уголовно-процессуального законода-тельства РФ и современные научные и

методические разработки по вопросам производства предварительного следствия;

- основные проблемы и дискуссионные моменты, возникающие при производстве предварительного следствия по

уголовным делам;

- правовые основы выполнения следственных действий;

- отдельными навыками производства предварительного следствия с учетом требований действующего уголовно-

процессуального законодательства России и складывающейся по уголовному делу ситуации;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- процесс производства следственных и процессуальных действий;

- процесс составления пртоколов следсьвенных действий;

- проводить следствественные и процессуальные действия на стадии преваотельного расследования;

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности

:

- базовыми навыками составления процессуальных документов при производстве предварительного следствия;

- навыками работы с нормативно-правовыми актами (восприятие, обобщение, анализ) в целях эффективного выполнения

профессиональных обязанностей.

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

:

- процедуру проведения следственых и процессуальных действий;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – содержание изменений в уголовно-процессуальном законодательстве, решений Конституционного Суда РФ,

Верховного Суда РФ по вопросам применения УПК РФ на стадии  предварительного расследования;

3.1.2 – современную специальную литературу, а также требования ведомственных и межведомственных нормативных

актов, регламентирующих вопросы предварительного расследования преступлений;

3.2 Уметь:

3.2.1 – толковать и применять уголовно-процессуальный закон и другие нормативные правовые акты, касающиеся

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентироваться в специальной литературе;

3.2.2 – самостоятельно принимать уголовно-процессуальные решения и совершать процессуальные действия в точном

соответствии с законом;

3.2.3 – составлять уголовно-процессуальные документы;

3.3 Владеть:
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3.3.1 – навыками применения УПК РФ и других нормативных правовых актов, регулирующих уголовное

судопроизводство;

3.3.2 – навыками принятия уголовно-процессуальных решений;

3.3.3 – навыками составления уголовно-процессуальных документов.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Тема 1. Проблемы реализации общих условий предварительного

расследования

1.1 Тема 1. Проблемы реализации общих условий предварительного

расследования /Лек/

0,54

1.2 Тема 1. Проблемы реализации общих условий предварительного

расследования /Пр/

0,54

1.3 Тема 1. Проблемы реализации общих условий предварительного

расследования /Ср/

84

Раздел 2. Тема 2. Проблемы производства следственных действий

2.1 Тема 2. Проблемы производства следственных действий /Лек/ 14

2.2 Тема 2. Проблемы производства следственных действий /Пр/ 14

2.3 Тема 2. Проблемы производства следственных действий /Ср/ 94

Раздел 3. Тема 3. Проблемы привлечения в качестве обвиняемого

3.1 Тема 3. Проблемы привлечения в качестве обвиняемого /Лек/ 0,54

3.2 Тема 3. Проблемы привлечения в качестве обвиняемого /Пр/ 0,54

3.3 Тема 3. Проблемы привлечения в качестве обвиняемого /Ср/ 94

Раздел 4. Тема 4. Проблемы приостановления и возобновления

предварительного

следствия

4.1 Тема 4. Проблемы приостановления и возобновления предварительного

следствия /Лек/

0,54

4.2 Тема 4. Проблемы приостановления и возобновления предварительного

следствия /Пр/

0,54

4.3 Тема 4. Проблемы приостановления и возобновления предварительного

следствия /Ср/

94

Раздел 5. Тема 5. Проблемы прекращения уголовного дела

5.1 Тема 5. Проблемы прекращения уголовного дела /Лек/ 0,54

5.2 Тема 5. Проблемы прекращения уголовного дела /Пр/ 0,54

5.3 Тема 5. Проблемы прекращения уголовного дела /Ср/ 94

Раздел 6. Тема 6. Проблемы окончания предварительного следствия с

направлением уголовного дела в суд

6.1 Тема 6. Проблемы окончания предварительного следствия с

направлением уголовного дела в суд /Лек/

0,54

6.2 Тема 6. Проблемы окончания предварительного следствия с

направлением уголовного дела в суд /Пр/

0,54

6.3 Тема 6. Проблемы окончания предварительного следствия с

направлением уголовного дела в суд /Ср/

94

Раздел 7. Тема 7. Проблемы производства дознания

7.1 Тема 7. Проблемы производства дознания /Лек/ 0,54

7.2 Тема 7. Проблемы производства дознания /Пр/ 0,54

7.3 Тема 7. Проблемы производства дознания /Ср/ 74

7.4  /Зачёт/ 44

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования.

2. Соотношение форм предварительного расследования.

3. Понятие, сущность и значение общих условий предварительного расследования.

4. Классификация общих условий предварительного расследования и их реализация на стадии предварительного

расследования.
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5. Соотношение предварительного следствия и дознания.

6. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.

7. Формы окончания предварительного расследования.

8. Понятие и классификация следственных действий.

9. Общие правила производства и оформления следственных действий.

10. Следственные действия, производимые на основании устного решения следователя. Основания, условия и

процессуальный порядок их производства.

11. Следственные действия, производимые на основании постановления следователя. Основания, условия и

процессуальный порядок их производства.

12. Следственные действия, производимые на основании судебного решения. Основания, условия и процессуальный

порядок их производства.

13.Понятие и значение акта привлечения лица в качестве обвиняемого.

14. Проблемы определения предмета и пределов доказывания на момент привлечения лица в качестве обвиняемого.

15. Особенности процессуального порядка привлечения лица в качестве обвиняемого.

16. Проблемы изменение и дополнение обвинения.

17. Понятие и значение приостановления предварительного следствия.

18. Основания и условия приостановления предварительного следствия.

19. Проблемы определения законности и обоснованности приостановления предварительного следствия (на примерах из

практики).

20. Проблемы определения мер, принимаемых следователем по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве

обвиняемого, установлению местонахождения подозреваемого, обвиняемого, а также по их розыску во время производства

предварительного расследования и после его приостановления.

21. Проблемы возобновления приостановленного предварительного следствия.

22. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие, основания и процессуальный порядок.

23. Проблемы прекращения уголовного дела, уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

24. Проблемы определения оснований и порядок принятия следователем решения об окончании предварительного

следствия с обвинительным заключением.

25. Проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства при ознакомлении с материалами уголовного

дела.

26. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела, его форма и содержание.

27. Разрешение ходатайств, заявленных при ознакомлении с материалами уголовного дела.

28. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.

29. Сущность и виды дознания.

30. Проблемы производства дознания.

31. Особенности производства дознания в сокращенной форме.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1.Задержание подозреваемого в совершении преступления по УПК РФ: проблемы правоприменения.

2. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей: уголовно-процессуальные проблемы.

3.Проблемы применения мер пресечения к лицам, страдающим психическими заболеваниями.

4.Домашний арест – проблемы правоприменения.

5. Процессуальные гарантии законности ограничения прав и свобод личности при применении мер процессуального

принуждения.

6. Уголовно-процессуальные проблемы окончания предварительного расследования.

7.Формы окончания предварительного расследования: сравнительно-правовой анализ.

8.Прекращение уголовного дела.

9.Деятельность следователя по реабилитации. Проблемы окончания дознания с обвинительным актом.

10.Общие положения процессуального порядка ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного

дела.

11.Проблемы производства о применении принудительных мер медицинского характера.

12.Проблемы производства по делам в отношении несовершеннолетних.

13.Тайна предварительного расследования: проблемы понимания и применения. Использование результатов ОРД в

доказывании по уголовному делу: актуальные проблемы.

14. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства: процессуальный аспект.

15. Использование результатов частной сыскной деятельности в доказывании по уголовному делу.

16.Проблемы обеспечения прав личности при производстве предварительного расследования.

17.Международные нормы о правах человека.

18.Система конституционных прав личности в уголовном процессе.

19.Обеспечение конституционных прав личности органами предварительного расследования, прокурором и судом.

20.Особенности обеспечения прав уголовно-преследуемых лиц.

21.  Проблемы реализации принципов уголовного судопроизводства в правоприменительной деятельности органов

предварительного расследования.

22. Реализация принципа свободной оценки доказательств при окончании предварительного расследования.

23. Проблемы реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном  судопроизводстве при

производстве предварительного расследования.

24. Реализация принципа законности при производстве по уголовному делу в ходе предварительного расследования.

25. Принцип обжалования в уголовном судопроизводстве России: сущность, содержание, проблемы реализации.

26. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении лиц, обладающих неприкосновенностью.
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27. Проблемы обеспечения прав участников уголовного процесса на стадии возбуждения уголовного дела.

28. Проблемы применения правовых норм, исключающих уголовное преследование, в досудебном производстве.

29. Проблемы доказывания на стадии возбуждения уголовного дела.

30. Проблемы обеспечения прав участников уголовного процесса при производстве дознания.

31. Проблемы обеспечения прав участников уголовного процесса при производстве предварительного следствия.

32. Дознание в современном уголовном процессе.

33. Равноправие сторон обвинения и защиты: проблемные вопросы правоприменения.

34. Протоколы следственных действий как вид доказательств.

35. Проблемные вопросы использования иных документов в процессе доказывания.

36. Оценка доказательств в следственной и судебной практике.

37. Принцип свободы оценки доказательств и критерий допустимости доказательства при производстве предварительного

расследования

38. Пределы доказывания на различных этапах предварительного расследования.

39. Осмотр места происшествия: уголовно-процессуальные проблемы.

40. Предъявление для опознания: уголовно-процессуальные проблемы.

41. Проблемы обеспечения иммунитетов и привилегий по уголовному делу.

42. Общие правила производства следственных действий по УПК РФ.

43. Задержание подозреваемого в совершении преступления по УПК РФ: проблемы правоприменения.

44. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей: уголовнопроцессуальные проблемы.

45. Проблемы применения мер пресечения к лицам, страдающим психическими заболеваниями.

46. Домашний арест – проблемы правоприменения.

47.Процессуальные гарантии законности ограничения прав и свобод личности при применении мер процессуального

принуждения.

48. Проблемы производства о применении принудительных мер медицинского характера.

49. Проблемы производства по делам в отношении несовершеннолетних.

50. Тайна предварительного расследования: проблемы понимания и применения.

51. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовному делу: актуальные проблемы.

52. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства: процессуальный аспект.

53. Использование результатов частной сыскной деятельности в доказывании по уголовному делу.

54. Процессуальное положение заявителя: актуальные проблемы правоприменения.

55. Процессуальные средства противодействия недобросовестному затягиванию процесса ознакомления с материалами

уголовного дела.

56. Привлечение в качестве обвиняемого: актуальные проблемы теории и практики.

57. Баланс прав и обязанностей потерпевшего и обвиняемого-подозреваемого в состязательном уголовном процессе.

58. Деятельность следователя (дознавателя) по возмещению вреда, причиненного преступлением.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПОИНЕ:

1. Понятие и содержание стадии предварительного расследования.

2. Соотношение предварительного следствия и дознания как двух форм расследования преступлений.

3. Общие условия предварительного расследования.

4. Понятие, виды и система следственных действий.

5. Общие правила производства следственных действий.

6. Процессуальные проблемы производства отдельных следственных действий.

7. Проблемы определения предмета и пределов доказывания на момент привлечения лица в качестве обвиняемого.

8. Особенности процессуального порядка привлечения лица в качестве обвиняемого.

9. Проблемы изменение и дополнение обвинения на предварительном следствии.

10. Основания и условия приостановления предварительного следствия.

11. Проблемы возобновления приостановленного предварительного следствия.

12. Особенности прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

13. Процессуальные особенности окончания предварительного следствия с направлением уголовного дела в суд.

14. Проблемы определения оснований и порядок принятия следователем решения об окончании предварительного

следствия с обвинительным заключением.

15. Проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства при ознакомлении с материалами уголовного

дела.

16. Сущность и виды дознания.

17. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.

18. Процессуальная деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.

19. Вопросы реализации назначения уголовного судопроизводства при производстве предварительного расследования.

20. Понятие, система и значение принципов уголовного процесса, их соотношение с общими условиями предварительного

расследования и судебного разбирательства.

21. Реализация принципа законности при производстве предварительного расследования.

22. Проблемы реализации принципа неприкосновенности личности при производстве предварительного расследования.

23. Проблемы реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве при

производстве предварительного расследования.

24. Проблемы реализации принципа неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных и иных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений при производстве предварительного расследования.

25. Реализация принципа состязательности сторон в досудебных стадиях уголовного процесса.
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26. Реализация принципа презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве при производстве предварительного

расследования.

27. Реализация принципа обеспечения обвиняемому права на защиту на стадии предварительного расследования.

28. Проблемы реализации принципа свободной оценки доказательств при производстве предварительного расследования.

29. Проблемы реализации принципа языка уголовного судопроизводства.

30. Проблемные вопросы обеспечения прав потерпевшего при производстве предварительного расследования.

31. Проблемные вопросы реализации прав защитника при производстве предварительного расследования.

32. Унификация и дифференциация форм предварительного расследования: современные тенденции.

33. Пределы доказывания на различных этапах предварительного расследования.

34. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу.

35. Проблемы определения момента, оснований, мотивов задержания подозреваемого.

36. Проблемы производства следственных действий в случаях не терпящих отлагательства.

37. Осмотр места происшествия: уголовно-процессуальные проблемы.

38. Предъявление для опознания: уголовно-процессуальные проблемы.

39. Проблемы обеспечения иммунитетов и привилегий по уголовному делу.

40. Проблемы исчисления, восстановления и продления процессуальных сроков.

41. Соединение уголовных дел: проблемы правоприменительной практики.

42. Процессуальные средства противодействия недобросовестному затягиванию процесса ознакомления с материалами

уголовного дела.

43. Виды процессуальных издержек и проблемы их взыскания при производстве предварительного расследования.

44. Деятельность следователя, дознавателя по реабилитации.

45. Проблемы возбуждения уголовных дел частного обвинения.

46. Проблемные вопросы прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.

47. Проблемы избрания мер пресечения при производстве предварительного расследования.

48. Проблемы приостановления и возобновления предварительного расследования.

49. Проблемные вопросы окончания дознания.

50. Проблемные вопросы окончания предварительного следствия.

51. Основание и порядок прекращения уголовного дела.

52. Понятие, значение обвинительного заключения. Формы и содержание обвинительного заключения.

53. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его

имущества.

54. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.

55. Заключение под стражу. Основание и порядок применения. Срок содержания под стражей. Порядок его применения.

56. Формы предварительного расследования.

57. Понятие и значение общих условий предварительного расследования.

58. Основания освобождения подозреваемого.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1.Вправе ли дознаватель обжаловать действия (бездействие) и решение прокурора

да, генеральному прокурору РФ

да, вышестоящему прокурору

да, вышестоящему прокурору или в суд

нет

2.Жалоба подозреваемого или обвиняемого, находящегося под стражей

должна направляться через родственников заключенного

должна быть подана через законного представителя или защитника

должна направляться самим заключенным через почту

направляется прокурору или в суд через администрацию места содержания под стражей

3.Может ли жалоба быть подана в суд через прокурора

да

нет, только лично заявителем

нет, только обвиняемым

нет, только потерпевшим

4.Предельный срок рассмотрения судьей жалобы на законность и обоснованность

действий (бездействие) и решений дознавателя, следователя, прокурора составляет

3 суток со дня ее получения жалобы

5 суток со дня ее получения жалобы

10 суток со дня получения жалобы

жалоба должна быть рассмотрена незамедлительно

5.Неявка в суд лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы

не является препятствием для рассмотрения жалобы судом

не является препятствием для рассмотрения жалобы судом, если эти лица не настаивали

на ее рассмотрении с их участием

жалоба оставляется без рассмотрения

влечет отложение судебного заседания

6.По результатам рассмотрения жалобы на постановление следствия об отказе в

возбуждении уголовного дела судья может вынести постановление

о признании решения следователя незаконным или необоснованным
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о возбуждении уголовного дела

о производстве дополнительной проверки материалов

все указанные ответы неправильные

7.Приостанавливает ли принесение жалобы производство обжалуемого действия или

исполнение обжалуемого решения

да, в любом случае

нет, в любом случае

да, в исключительных случаях

да, по усмотрению органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя

следственного органа, прокурора или судьи

8.Возможно ли обжалование судебных решений, вступивших в законную силу

нет, обжалуются только решения, не вступившие в законную силу

да, в порядке, установленном гл. 48 и 49 УПК РФ

да, но лишь в случае, если этим не ухудшается положение обвиняемого

да, только в исключительных случаях

9.Гражданский иск может быть предъявлен

в любой момент производства по делу

до окончания судебного следствия

только с момента появления в деле обвиняемого;

до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора

10.Оправдательный приговор подсудимому может предусматривать

признание гражданского иска подлежащим удовлетворению

признание гражданского иска не подлежащим удовлетворению

частичное удовлетворение гражданского иска

все указанные ответы правильны

11.Право на реабилитацию включает в себя

право на возмещение материального ущерба

право восстановления в пенсионных правах

право на устранение последствий морального вреда

все указанные ответы правильные

12.Право на реабилитацию имеют обвиняемые в отношении которых

обвинительный приговор

еще не вступил в законную силу

отменен в связи с недоказанностью вины обвиняемого

отменен или изменен ввиду акта амнистии

отменен или изменен в связи с истечением сроков давности

13.Кем возмещается вред, причиненный гражданину в результате уголовного

преследования

тем лицом или органом (органом дознания, следователем, прокурором, судом), чьи

действия и решения причинили этот вред

возмещается государством из средств специального фонда

возмещается государством в полном объеме

этот вопрос в УПК РФ не урегулирован

14.Имеет ли право на реабилитацию обвиняемый, в отношении которого вынесен не

отмененный впоследствии обвинительный приговор

да, если приговор не связан с лишением свободы

да, если приговор предусматривает освобождение от наказания

да, если приговор предусматривает освобождение от отбывания наказания

нет

15.Право на реабилитацию имеет

подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с

отказом государственного обвинителя от обвинения

осужденный – в случае отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора

и прекращении уголовного дела в связи с его непричастностью к преступлению

подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование, в отношении которого

прекращено за отсутствием в деянии состава преступления

все указанные ответы правильные

16.Возмещение реабилитированному имущественного вреда может включить в себя

возмещение

процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда

сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи

имущества, обращенного в доход государства на основании приговора суда

все эти ответы правильные

17.Возмещение морального вреда включает в себя

официальное извинение реабилитированному, приносимое прокурором от имени

государства

сообщение о реабилитации в средствах массовой информации – по требованию

реабилитированного, его близких родственников или родственников либо по
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письменному указанию суда, прокурора следователя, дознавателя

письменные сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражданина,

направляемые по требованию реабилитированного, его близких родственников или

родственников судом, прокурором, следователем, дознавателем по месту его работы,

учебы или жительства

все указанные ответы правильные

18.В течение какого времени со дня получения копии приговора

реабилитированный вправе обратиться с требованием о возмещении

имущественного вреда в суд, постановивший приговор

в течение 5 суток

в течение 7 суток

срок в УПК РФ не ограничен

в течение сроков исковой давности, установленных ГК Российской Федерации

19.Специфической задачей стадии возбуждения уголовного дела является

установление и изобличение виновных и обоснованное привлечение их к уголовной

ответственности при недопустимости уголовного преследования невиновных в

совершении преступлений

обнаружение признаков преступления

обоснованное применения мер уголовно-процессуального принуждения

выяснение обстоятельств, входящих в предмет доказывания

20.Поводом для возбуждения уголовного дела может быть

заявление очевидца

анонимное письмо

указание руководителя следственного органа

письменное указание прокурора

21.Сообщением о преступлении может быть

заявление о преступлении

явка с повинной

рапорт об обнаружении признаков преступления

все указанные ответы правильные

22.Основанием для возбуждения уголовного дела является

доказанность субъективной стороны состава преступления

доказанность объективной стороны состава преступления

указание прокурора или руководителя следственного органа

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления

23.Заявление о преступлении может быть сделано

только в письменном виде

в устном или письменном виде

в устном виде в присутствии понятых

в электронном виде

24.Устное заявление о преступлении

не может быть поводом к возбуждению уголовного дела

не может быть поводом к возбуждению уголовного дела, но подлежит оперативной

проверке

заносится в протокол

во внимание не принимается

25.Устное заявление о преступлении, сделанное в ходе производства следственного

действия

фиксируется при помощи средств аудио- и видеозаписи и приобщается к протоколу этого

следственного действия

заносится в протокол этого следственного действия

заносится в отдельный протокол принятия заявления о преступлении

должно быть подтверждено на допросе и занесено в протокол допроса

26.При приеме заявления о преступлении заявитель в обязательном порядке

предупреждается об уголовной ответственности

за клевету в соответствии со ст. 128-1 УК РФ

за заведомо ложный донос в соответствии со ст.306 УК РФ

за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 307-

308 УК РФ

за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со ст. 310 УК РФ

27.Явка с повинной представляет собой

сообщение лица о совершении им преступления

добровольное сообщение о совершенном им преступлении

добровольное сообщение о совершенном им преступлении, сделанное до возбуждения

уголовного дела по этому преступлению

сообщение лицом о совершенном им преступлении в органы внутренних дел

28.Сообщение о явке с повинной может быть сделано

только в письменном виде
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только в устном виде

в устном виде в присутствии понятых

в устном или письменном виде

29.Устное заявление о явке с повинной, сделанное в ходе производства следственного

действия

фиксируется при помощи средств аудио – и видеозаписи и приобщается к протоколу этого

следственного действия

заносится в протокол этого следственного действия

заносится в отдельный протокол принятия заявления о явке с повинной

должно быть подтверждено на допросе и занесено в протокол допроса

30.Если сообщение о совершенном или готовящемся преступлении поступило к

дознавателю, он обязан

принять и проверить сообщение

принять и проверить сообщение, если это преступление относится к его

подследственности

передать это сообщение начальнику органа дознания

31.Решение по сообщению о преступлении принимается в срок до

3 суток

5 суток

15 суток

не позднее 3 суток

32.Срок принятия решения по сообщению о преступлении может быть продлен не

более чем до 10 суток

судьей районного суда

прокурором

следователем

руководителем следственного органа, начальником органа дознания

33.Срок принятия решения по сообщению о преступлении может быть продлен до 30

суток

судьей районного суда

начальником органа дознания

руководителем следственного органа, прокурором

не может быть продлен

34.Срок принятия решения по сообщению о преступлении может быть продлен до 30

суток

в случае если лицо, против которого возбуждается уголовное дело, не установлено

в случае, если лицо, против которого возбуждается уголовное дело, скрылось от органов

предварительного следствия

при необходимости производства экспертизы до возбуждения уголовного дела

при необходимости проведения документальных проверок или ревизий

35.Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован заявителем

прокурору; в суд

руководителю следственного органа

начальнику органа дознания

в органы местного самоуправления

36.По результатам рассмотрения заявления о преступлении возможно принятие

решение

о возбуждение уголовного дела в порядке ст.146 УПК РФ; об отказе в возбуждении

уголовного дела

о прекращении уголовного дела

о передаче заявления или сообщения в СМИ

о возврате заявления заявителю

37.На стадии возбуждения уголовного дела возможно принятия решения

об оставлении заявления без рассмотрения

о приводе свидетеля

о задержании подозреваемого

о передаче заявления о преступлении по подследственности

38.При поступлении заявления о преступлении, относящемся к уголовным делам

частного обвинения и совершенном известным потерпевшему лицом, руководитель

следственного органа

решает вопрос о возбуждении уголовного дела и уведомляет лицо, подавшее заявление

решает вопрос о возбуждении уголовного дела и в случае возбуждения дела принимает

его к своему производству

решает вопрос о возбуждении уголовного дела и в случае возбуждения дела передает его

по подсудности

обязан передать сообщение по подсудности в соответствии со ст. 20 УПК РФ

39.На стадии возбуждения уголовного дела в процессе может участвовать

свидетель
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понятой

обвиняемый

потерпевший

40.До вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь не

имеет права

произвести осмотр места происшествия, документов и предметов

произвести освидетельствование подозреваемого, обвиняемого

назначить судебную экспертизу

произвести эксгумацию трупа

41.Уголовное дело публичного обвинения не может быть возбуждено

следователем ФСБ

Следователем МВД

дознавателем

мировым судьей, судьей районного суда

42.В постановлении о возбуждении уголовного дела указывается

дата, время и место его вынесения

повод и основание для возбуждения уголовного дела

квалификация преступления, кем вынесено постановления

все указание ответы правильные

43.Копия постановления следователя о возбуждении уголовного дела направляется

прокурору

незамедлительно

не позднее 6 часов с момента вынесения

не позднее 8 часов с момента вынесения

не позднее 3 суток с момента вынесения

44.В случае если прокурор признает постановление дознавателя о возбуждении

уголовного дела незаконные или необоснованным, он вправе

принять дело к своему производству

указать на это начальнику органа дознания

направить в суд представление об отмене этого постановления

отметить постановление о возбуждении уголовного дела

45.Получив копию постановления следователя о возбуждении уголовного дела,

прокурор может

дать согласие на возбуждение уголовного дела

вынести постановление об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела

прекратить уголовное дело

все указанные ответы неправильные

46.Уголовное дело частно-публичного обвинения может быть возбуждено и без

заявления потерпевшего

прокурором

мировым судьей

дознавателем с согласия прокурора

не может быть возбуждено ни в коем случае

47.Следователь вправе возбудить уголовное дело частного обвинения и без

заявления потерпевшего в случаях

беспомощного состояния потерпевшего

особой общественной значимости преступления

особой тяжести преступления

совершения преступления военнослужащим

48.Уголовное дело частно-публичного обвинения

всегда возбуждается только по заявлению потерпевшего

может быть возбуждено прокурором и при отсутствии заявления потерпевшего

прекращению в связи с примирением сторон не подлежит

все указанные ответы неправильные

49.В случае отсутствия основания для возбуждения уголовного дела должно быть

принято решение

о прекращении проверки по поступившему сообщению

о продлении срока проверки по поступившему сообщению

об отказе в возбуждении уголовного дела

о передаче сообщения по подследственности или по подсудности

50.Что из перечисленного не может быть основанием для отказа в возбуждении

уголовного дела

смерть лица, совершившего преступление

истечение сроков давности уголовного преследования

отсутствие события преступления

не установление лица, совершившего преступление

51.Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направляется

прокурору и заявителю
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незамедлительно

в течение 24 часов с момента его вынесения

в течение суток с момента его вынесения

в течение 48 часов с момента его вынесения

52.Если по результатам проверки сообщения о преступления, связанного с

подозрением конкретных лиц, вынесено постановление об отказе в возбуждении

уголовного дела, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о

возбуждении в отношении лица, заявившего или распространившего ложное

сообщение о преступлении, уголовного дела

за клевету

за оскорбление

за дачу заведомо ложных показаний

за заведомо ложный донос

53.Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован

прокурору

руководителю следственного органа

в суд

все указанные ответы правильные

54.Признав отказ дознавателя в возбуждении уголовного дела незаконным или

необоснованным, прокурор

поручает дознавателю отменить это постановление и возбудить уголовное дело в общем

порядке

поручает начальнику органа дознания отменить это постановление и возбудить уголовное

дело в общем порядке

поручает следователю отменить этопостановление и возбудить уголовное дело в общем

порядке

отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направляет

соответствующее постановление начальнику органа дознания

55.Признав отказ следователя в возбуждении уголовного дела незаконными или

необоснованным, судья выносит

постановление о возбуждение уголовного дела

постановление о возбуждение уголовного дела и передаче его по подследственности

постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству

соответствующее постановление, направляет его для исполнения руководителю

следственного органа или начальнику органа дознания

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Под.ред. Кутуева

Э.К.

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) :

учебник для вузов: Учебник

Дикрет-Медиа, 2020

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=575462

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Мосиенко В. П. ,

Мосиенко Т. А.

Уголовный процесс : теоретические и практические

вопросы: учебное пособие: Учебное пособие

 Издательско-

полиграфический комплекс

РГЭУ (РИНХ), 2019

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=567710

Л2.2 Смешкова Л. В. Профилактическая деятельность органов предварительного

расследования : теоретические и прикладные проблемы

предварительного расследования: учебное пособие:

Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирский

государственный

технический университет,,

2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Профилактическая деятельность органов предварительного расследования : теоретические и прикладные

проблемы предварительного расследования: учебное пособие
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6.3.2.2 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации -

http://pravo.gov.ru/ Справочная правовая система «Консультант Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
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1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


