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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Нарушения уголовно-процессуального законодатель-

ства и пути их устранения» является углубленное изучение актуальных проблем 

по сбору, исследованию, оценке и использованию доказательств при проведении 

предварительного расследования и судебного следствия. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач: 

- дать студентам прочные знания теоретических положений уголовно-

процессуального права, касающихся предварительного расследования по уголов-

ным делам; 

- выработать навыки принятия процессуальных решений в процессе рассле-

дования; 

- сформировать убежденность в необходимости соблюдения законности,

чувство ответственности перед государством, обществом и гражданами в деле 

борьбы с преступностью; 

- обучить студентов юридически правильно квалифицировать реальные

факты и точно определять обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП

Дисциплина «Нарушения уголовно-процессуального законодательства и 

пути их устранения» относится к факультативным дисциплинам уголовно-

правового профиля основной профессиональной образовательной программы  

(ОПОП) 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Нарушения уголовно-процессуального законодательства и пу-

ти их устранения» основывается на базе знаний, полученных студентами при изу-

чении дисциплин: 

 Теория государства и права,

 Уголовный процесс,

 Прокурорский надзор

 Уголовный процесс зарубежных стран,

 Уголовно-исполнительное право,

 Производство предварительного следствия,

 Правоохранительные органы,

 Адвокатура.

Учебный курс «Нарушения уголовно-процессуального законодательства и 

пути их устранения» может способствовать изучению следующих дисциплин: 

 Методика расследования отдельных видов преступлений,
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 Суд присяжных,  

 Практические вопросы криминалистической техники. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Нарушения уголовно-процессуального законодательства и 

пути их устранения» способствует формированию следующих компетенций: ПК–

5, ПК–6. 

 

Компетенция ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владения Умения  Знания  

- навыками или опытом 

подготовки правопримени-

тельных актов в сфере уго-

ловного судопроизводства: 

- навыками или опытом 

подготовки отражения ре-

зультатов правоохрани-

тельной и иной правопри-

менительной деятельности 

в уголовно-

процессуальных актах и 

иных правовых докумен-

тах 

- совершать юридические 

действия в точном соответ-

ствии с законом;  

- анализировать объектив-

ные и субъективные при-

знаки уголовно наказуемых 

посягательств; определять 

материальные основания и 

процессуальные условия 

профессиональной деятель-

ности юриста в сфере уго-

ловного судопроизводства 

- теоретические поло-

жения и нормативные 

предписания, опреде-

ляющие материальные 

основания и процессу-

альные условия про-

фессиональной дея-

тельности юриста в 

сфере уголовного су-

допроизводства 

Компетенция ПК-6 –  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и  

обстоятельства 

Владения Умения  Знания  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами; 

навыками составления 

процессуальных докумен-

тов; 

навыками принятия про-

цессуальных решений:  по 

возбуждению уголовных 

дел и принятию их к про-

изводству, проведению 

Выявлянь уголовно-

процессуальные наруше-

ния в деятельности и в 

оформлении процессуаль-

ных действий; последова-

тельно, четко и  юридиче-

ски  правильно применять 

нормы УПК РФ, с привле-

чением норм УК РФ, УИК 

РФ по принятию процессу-

основные проблемы 

уголовно-

процессуальной (прак-

тической) деятельно-

сти   в их взаимосвязи 

и целостной системе 

знаний для реализации 

норм уголовно-

процессуального пра-

ва  в будущей юриди-
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следственных, иных про-

цессуальных действий 

 

альных решений и прове-

дению  следственных и 

иных действий при произ-

водстве по уголовным де-

лам;  

ческой профессии; ос-

новные типы уголов-

но-процессуальных 

нарушений 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 ч.). 

Период обучения по очной форме – 7 семестр, 

                               по очной ускоренной форме –  6 семестр, 

по очно-заочной форме – 7  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 6 семестр, 

по заочной форме – 7 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 5 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – зачет. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
36 36 36 36 36 36 

Контактная работа  16 18 8 8 8 6 

в т.ч. занятия лекционного типа 8 8 6 6 6 6 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
6 8 0 0 0 0 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 20 18 28 28 26 24 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
0 0 0 0 2 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМА 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
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о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
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та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Участники уголовного 

судопроизводства: акту-

альные проблемы реали-

зации процессуальных 

полномочий 

7 2 1 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

2 

Доказывание в уголов-

ном судопроизводстве: 

актуальные аспекты 

процессуальной формы 

6 2 1 0 3 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

3 

Меры процессуального 

принуждения: наруше-

ния уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их 

устранения 

6 1 1 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

4 

Досудебное производст-

во: нарушения и пути их 

устранения 

5 1 1 0 3 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

5 

Судебное производство: 

общие условия и диффе-

ренциация процессуаль-

ной формы отправления 

6 1 2 0 3 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

 

ПК- 

5,6 
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правосудия  работа, опрос, 

решение задач 

6 

Обжалование судебных 

решений в уголовном 

судопроизводстве: но-

веллы законодательного 

регулирования и право-

применительная дея-

тельность  

4 1 0 0 3 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

 
Зачет 2 0 0 2 0 

Вопросы, зада-

ния к зачету 

 

ПК- 

5,6 

 Итого 36 8 6 2 20/0    

 

Тематический план для очной формы обучения 

(ускоренное) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Участники уголовного 

судопроизводства: акту-

альные проблемы реали-

зации процессуальных 

полномочий 

7 2 1 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

2 

Доказывание в уголов-

ном судопроизводстве: 

актуальные аспекты 

процессуальной формы 

6 2 1 0 3 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

3 

Меры процессуального 

принуждения: наруше-

ния уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их 

устранения 

7 1 2 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 
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4 

Досудебное производст-

во: нарушения и пути их 

устранения 

6 1 2 0 3 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

5 

Судебное производство: 

общие условия и диффе-

ренциация процессуаль-

ной формы отправления 

правосудия  

5 1 2 0 2 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

6 

Обжалование судебных 

решений в уголовном 

судопроизводстве: но-

веллы законодательного 

регулирования и право-

применительная дея-

тельность  

3 1 0 0 2 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

 
Зачет 2 0 0 2 0 

Вопросы, зада-

ния к зачету 

 

ПК- 

5,6 

 Итого 36 8 8 2 18/0    

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Участники уголовного 

судопроизводства: акту-

альные проблемы реали-

зации процессуальных 

полномочий 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

2 

Доказывание в уголов-

ном судопроизводстве: 

актуальные аспекты 

процессуальной формы 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

 

ПК- 

5,6 
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ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

3 

Меры процессуального 

принуждения: наруше-

ния уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их 

устранения 

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

4 

Досудебное производст-

во: нарушения и пути их 

устранения 

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

5 

Судебное производство: 

общие условия и диффе-

ренциация процессуаль-

ной формы отправления 

правосудия  

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

6 

Обжалование судебных 

решений в уголовном 

судопроизводстве: но-

веллы законодательного 

регулирования и право-

применительная дея-

тельность  

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

 
Зачет 2 0 0 2 0 

Вопросы, зада-

ния к зачету 

 

ПК- 

5,6 

 Итого 36 6 0 2 28/0    

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

(ускоренное) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 
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1 

Участники уголовного 

судопроизводства: акту-

альные проблемы реали-

зации процессуальных 

полномочий 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

2 

Доказывание в уголов-

ном судопроизводстве: 

актуальные аспекты 

процессуальной формы 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

3 

Меры процессуального 

принуждения: наруше-

ния уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их 

устранения 

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

4 

Досудебное производст-

во: нарушения и пути их 

устранения 

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

5 

Судебное производство: 

общие условия и диффе-

ренциация процессуаль-

ной формы отправления 

правосудия  

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

6 

Обжалование судебных 

решений в уголовном 

судопроизводстве: но-

веллы законодательного 

регулирования и право-

применительная дея-

тельность  

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

 
Зачет 2 0 0 2 0 

Вопросы, зада-

ния к зачету 

 

ПК- 

5,6 

 Итого 36 6 0 2 28/0    
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Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Участники уголовного 

судопроизводства: акту-

альные проблемы реали-

зации процессуальных 

полномочий 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

2 

Доказывание в уголов-

ном судопроизводстве: 

актуальные аспекты 

процессуальной формы 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

3 

Меры процессуального 

принуждения: наруше-

ния уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их 

устранения 

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

4 

Досудебное производст-

во: нарушения и пути их 

устранения 

6 1 0 0 5 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

5 

Судебное производство: 

общие условия и диффе-

ренциация процессуаль-

ной формы отправления 

правосудия  

6 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

6 
Обжалование судебных 

решений в уголовном 
6 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

 

ПК- 
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судопроизводстве: но-

веллы законодательного 

регулирования и право-

применительная дея-

тельность  

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

5,6 

 
Зачет 4 0 0 2 0/2 

Вопросы, зада-

ния к зачету 

 

ПК- 

5,6 

 Итого 36 6 0 2 26/2   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

(ускоренное) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Участники уголовного 

судопроизводства: акту-

альные проблемы реали-

зации процессуальных 

полномочий 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

2 

Доказывание в уголов-

ном судопроизводстве: 

актуальные аспекты 

процессуальной формы 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

3 

Меры процессуального 

принуждения: наруше-

ния уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их 

устранения 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

4 

Досудебное производст-

во: нарушения и пути их 

устранения 

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

 

ПК- 

5,6 
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работа, опрос, 

решение задач 

5 

Судебное производство: 

общие условия и диффе-

ренциация процессуаль-

ной формы отправления 

правосудия  

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

6 

Обжалование судебных 

решений в уголовном 

судопроизводстве: но-

веллы законодательного 

регулирования и право-

применительная дея-

тельность  

5 1 0 0 4 

Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

выполнение зада-

ний, контрольная 

работа, опрос, 

решение задач 

 

ПК- 

5,6 

 
Зачет 6 0 0 2 0/4 

Вопросы, зада-

ния к зачету 

 

ПК- 

5,6 

 Итого 36 6 0 2 24/4   

 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Участники уголовного судопроизводства:  

проблемы реализации процессуальных полномочий 

Участники уголовного судопроизводства: понятийный аппарат, дифферен-

циация процессуальных функций и практическое значение классификации субъ-

ектов уголовно-процессуальной деятельности.  

Исключительные полномочия суда как органа правосудия. Понятие, при-

знаки и правила изменения подсудности. Осуществление правосудия по уголов-

ным делам. Независимость и несменяемость судей, подчинение их только закону. 

Состав суда, коллегиальное и единоличное рассмотрение уголовных дел. Теку-

щий (статутный) и последующий (экстраординарный) судебный контроль. Орга-

низационно-процессуальные полномочия. 

Процессуальный статус прокурора, формы, способы и значение уголовно-

процессуальной деятельности. Процессуальный статус следователя. Содержание 

и объем процессуальной самостоятельности следователя, порядок и условия ее 

ограничения. Процессуальный статус руководителя следственного органа. Пол-

номочия по обеспечению законности деятельности следователей.  

Процессуальные полномочия, виды органов дознания. Процессуальный ста-

тус дознавателя. Начальник подразделения дознания.  

Материально-правовые, процессуальные основания признания лица потер-

певшим. Потерпевший, частный обвинитель: процессуальный статус,  гарантии 
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реализации предоставленных прав, обязанности и последствия их неисполнения 

или ненадлежащего исполнения на различных стадиях уголовного процесса.  

Основания, порядок приобретения и срочность процессуального статуса по-

дозреваемого. Процессуальное положение обвиняемого. Полномочия защитника 

на различных стадиях уголовного процесса, порядок их удостоверения, гарантии 

реализации. Профессиональная защита в уголовном судопроизводстве: сущность, 

содержание полномочий, ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) процессуальных полномочий. Основания и порядок прекращения уча-

стия защитника в уголовном процессе.  

Гражданский истец, гражданский ответчик: законодательное регулирование 

и критический анализ участия в уголовном судопроизводстве. Договорное и за-

конное представительство в уголовном процессе.  

Свидетель: процессуальный статус, сущность и пределы свидетельского 

иммунитета. Понятие, назначение участия, права, обязанности, ответственность 

переводчика, эксперта, специалиста, понятого.  

Общие и частные (специальные) обстоятельства, исключающие участие в 

уголовном судопроизводстве. Порядок заявления и разрешения отводов и самоот-

водов.   

 

Тема 2. Доказывание в уголовном судопроизводстве:  

актуальные аспекты процессуальной формы 

Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, содержание и условия 

осуществления. Опосредованное и непосредственное восприятие юридически 

значимых фактов. Доказывание как единство практической и мыслительной дея-

тельности. Процессуальная форма доказывания по уголовным делам на досудеб-

ных стадиях и в ходе судебного разбирательства. Понятие и распределение бре-

мени доказывания. 

Цель доказывания. Проблемные аспекты истины как цели доказательствен-

ной деятельности и практические задачи расследования, рассмотрения и разреше-

ния уголовного дела: понятие, соотношение. Понятие уголовно-процессуальной 

достоверности. Способы обеспечения достоверности уголовно-процессуального 

доказывания. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Понятие 

главного факта, подлежащего установлению при производстве по уголовному де-

лу. Единство, достаточность, общность предмета доказывания. Специфика пред-

мета доказывания по отдельным категориям уголовных дел. Типичные ошибки 

определения предмета доказывания. Пределы доказывания. Глубина доказывания. 

Вероятность события. Достоверная доказанность. 

Средства доказывания. Доказательства как средства доказывания. Дуали-

стическое единство фактических данных и их источников, а также процессуаль-

ных способов их получения. Сущность источников доказательств. Носители фак-

тических данных, имеющих доказательственное значение: понятие, уголовно-

процессуальное значение. 
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Уголовно-процессуальные доказательства: понятие, свойства. Относимость. 

Достаточность доказательств для разрешения уголовного дела по существу. До-

пустимость (процессуальная доброкачественность) доказательств. Достоверность 

доказательств. Конвергентность доказательств. Юридическая сила доказательств. 

Основания и порядок признания доказательств недопустимыми: компетент-

ные субъекты, процедура и процессуальное оформление утраты доказательством 

юридической силы. Лица, правомочные заявить ходатайство о признании доказа-

тельства недопустимым на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и в 

судебном заседании. Обратимость решения об исключении из перечня доказа-

тельств, предъявляемых в судебном разбирательстве, доказательства.  

Теоретические основания и  практическое значение классификации доказа-

тельств. Классификационные критерии: источник доказательства, отношение к 

предмету доказывания, способ и источник формирования, отношение к обвине-

нию, к истине и к доказываемому тезису. Особенности использования в доказы-

вании первоначальных и производных, обвинительных и оправдательных, прямых 

и косвенных, личных и вещественных доказательств. 

Общие закономерности процесса доказывания. Гносеологическое и функ-

циональное содержание доказательственной деятельности. Закономерности обна-

ружения доказательств. Субъективные факторы, способствующие обнаружению 

доказательств.  

Методы и средства познания в уголовном судопроизводстве. Содержание 

диалектического метода познания. Диалектическая логика и логика формальная. 

Общенаучные и специальные методы исследования в уголовно-процессуальном 

доказывании. Криминалистическая идентификация. Классификация криминали-

стических средств и методов познания по источнику происхождения, содержа-

нию, целям и субъекту применения в уголовно-процессуальном доказывании. 

Психология и информационные технологии: значение для решения задач по дока-

зыванию в уголовном судопроизводстве. 

Логические основы доказывания. Содержание и пределы доказывания как 

рациональной мыслительной деятельности. Криминалистическая версия: понятие, 

содержательное и функциональное значение. Научная гипотеза, частная гипотеза, 

рабочая гипотеза: понятие, соотношение, назначение использования в уголовно-

процессуальном доказывании. Понятие и значение типичных версий в уголовном 

судопроизводстве.   

Психологические основы формирования внутреннего убеждения субъектов 

доказывания. Психология доказательственной деятельности следователя (дозна-

вателя) в условиях тактического риска и информационной неопределенности. По-

веденческие и психологические навыки. Интуитивный характер следственной 

деятельности. Понятие, проблемные аспекты и значение установления психоло-

гического контакта в уголовно-процессуальной деятельности.   

Основания и пределы участия судьи в доказывании по уголовным делам. 

Содержание функций разрешения уголовного дела, отправления правосудия. 

Полномочия судьи по осуществлению доказывания на различных стадиях уголов-

ного судопроизводства. Судебныйконтрольза законностью действий органов, 
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осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам: содержа-

ние, пределы, назначение доказательственной деятельности суда (судьи). После-

дующий судебный контроль. 

Прокурор как субъект доказывания по уголовным делам. Содержание, пре-

делы, значение доказательственной деятельности прокурора при поступлении 

уголовного дела с обвинительным заключением (обвинительным актом, обвини-

тельным постановлением), поддержании обвинения в суде по делам публичного, 

частно-публичного и частного обвинения. Предмет доказывания при осуществле-

нии прокурором надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного расследования. 

Следователь как субъект доказывания по уголовным делам. Содержание и 

значение доказательственной деятельности следователя при расследовании уго-

ловных дел. Средства и методы доказывания, используемые следователем при 

принятии уголовного дела к своему производству. Руководитель следственного 

органа: процессуальная компетенция как субъекта доказывания. 

Дознаватель как субъект доказывания по уголовным делам. Содержание и 

значение доказательственной деятельности дознавателя при производстве дозна-

ния в общем порядке либо в сокращенной форме, выполнении неотложных след-

ственных действий и поручений следователя.   

Потерпевший и частный обвинитель как участники уголовно-

процессуального доказывания: содержание, пределы и способы участия в доказы-

вании по уголовным делам. Правила представления потерпевшим, частным обви-

нителем, их представителями предметов, документов и сведений, имеющих зна-

чение для разрешения уголовного дела по существу, и их использования в дока-

зывании. 

Обвиняемый и подозреваемый как участники доказывания. Содержание 

процессуально допустимых средств доказывания субъектов права на защиту. По-

рядок собирания и представления подозреваемым, обвиняемым письменных до-

кументов и предметов для приобщения в качестве доказательств. Гарантии права 

обвиняемого, подозреваемого на участие в доказывании на различных стадиях 

уголовного судопроизводства, последствия их несоблюдения дознавателем, сле-

дователем, прокурором, судом. 

Защитник как участник доказывания по уголовным делам. Полномочия за-

щитника по собиранию доказательств, актуальные проблемы представления и ис-

пользования предметов, документов и сведений, собранных защитником во ис-

полнении принятого поручения об оказании юридической помощи. Значение и 

порядок участия защитника в следственных действиях, проводимых в отношении 

подзащитного, обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, 

нарушающих права доверителя. 

Участие в доказывании эксперта и специалиста: общее и особенное. Поря-

док и значение использования в доказывании знаний сведущих лиц. Доказатель-

ственное значение заключений и показаний экспертов и специалистов.   

Порядок и значение вовлечения в доказательственную деятельность свиде-

теля и понятого. Свидетель как источник доказательственной информации. Спо-
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собы обеспечения достоверности и достаточности сведений, сообщаемых свиде-

телем, вовлекаемым в уголовное судопроизводство по инициативе сторон. Оказа-

ние понятым содействия производству по уголовному делу. Удостоверение факта 

производства следственного действия, его содержания, хода и полученных ре-

зультатов. 

Понятие и содержание собирания доказательств как элемента доказательст-

венной деятельности. Обнаружение, получение, фиксация, изъятие и сохранение 

доказательств. Процессуальные формы и значение фиксации доказательственной 

информации. Обеспечение сохранности доказательств и их доказательственных 

свойств. Условия правомерности собирания доказательств. 

Формы фиксации доказательственной информации. Протоколирование как 

основной способ процессуальной фиксации доказательств. Технические средства 

фиксации юридически значимой информации. Звукозапись. Зарисовка. Составле-

ние планов и схем. Изготовление чертежей. Изъятие предмета в натуре. Копиро-

вание и получение слепков и оттисков. Предметное моделирование. Реконструк-

ция как прием предметной фиксации. Получение образцов для сравнительного 

исследования. Видеозапись. 

Актуальные проблемы использования в доказывании результатов оператив-

но-розыскной деятельности. Понятие и признаки оперативной информации, ее 

роль в доказывании. Значение ориентирующей информации для доказывания. 

Понятие, признаки и значение документирования оперативно-розыскной деятель-

ности. Оперативно-служебные документы.   

Проверка и исследование доказательств: актуальные проблемы соотноше-

ния. Понятие и содержание деятельности по исследованию доказательств. Мето-

ды и способы установления относимости, допустимости и достоверности доказа-

тельств. Установление согласованности доказательств. Непосредственность ис-

следования. 

Сущность, содержание оценки доказательств. Ассиметричная оценка дока-

зательств.  Свобода оценки доказательств: содержание, гарантии соблюдения. Ак-

туальные проблемы реализации теории свободной оценки доказательств. Коллек-

тивная практика и личный профессиональный опыт дознавателя, следователя, 

прокурора и суда. Презумпции применения обязательных средств доказывания. 

Презумпции и преюдиции в доказывании. Правовые и фактические пре-

зумпции, используемые в доказывании. Опровержимые и неопровержимые, уго-

ловно-правовые и уголовно-процессуальные презумпции.   

 

Тема 3. Меры процессуального принуждения: нарушения уголовно-

процессуального законодательства и пути их устранения 

Понятие, значение применения и виды мер процессуального принуждения. 

Классификация мер процессуального принуждения. Проблемные аспекты обеспе-

чения прав участников при применении мер процессуального принуждения. 

Задержание: традиции и новеллы законодательного регулирования и право-

применительной деятельности. Основания, сроки и процессуальный порядок за-

держания подозреваемого. Правила допроса и личного обыска подозреваемого. 
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Гарантии законности и обоснованности задержания, соблюдения прав задержан-

ного. Уведомление о задержании подозреваемого. Основания и порядок освобож-

дения подозреваемого.  

Основания, условия и общий порядок их избрания, отмены и изменения мер 

пресечения. Основания применения и обстоятельства, учитываемые при избрании 

меры пресечения. Постановление и определение об избрании меры пресечения. 

Гарантии, обеспечивающие законность и обоснованность избрания мер пресече-

ния.  

Основания, порядок, сроки избрания меры пресечения в отношении подоз-

реваемого. Особенности избрания меры пресечения в отношении несовершенно-

летнего обвиняемого (подозреваемого). Прокурорский надзор и судебный кон-

троль за законностью и обоснованностью избрания меры пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении: содержание обязанностей, 

последствия их неисполнения. Основания, порядок, особые условия избрания 

личного поручительства. Права, обязанности, ответственность поручителя за не-

выполнение принятых на себя обязательств.  

Наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолет-

ним подозреваемым и обвиняемым как специальные меры пресечения: особый 

субъектный состав, условия избрания, содержание мер.  

Основания избрания, порядок внесения залога в качестве меры пресечения. 

Процессуальный порядок избрания залога. Правила определения вида и размера 

залога. Принятие в залог недвижимого имущества, допущенных к публичному 

обращению в РФ акций и облигаций, ценностей, денег. Внесение залога лицом, не 

являющимся подозреваемым или обвиняемым. Основания и порядок обращения 

залога в доход государства, возвращения залога залогодателю.  

Основания, порядок и значение избрания домашнего ареста в качестве меры 

пресечения. Изоляция подозреваемого или обвиняемого от общества, возложение 

ограничений и (или) запретов и осуществление за ним контроля. Срочность и по-

рядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, применения и измене-

ния судом налагаемых ограничений, определения условий исполнения меры пре-

сечения. Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте ис-

полнения меры пресечения и за соблюдением наложенных судом запретов и (или) 

ограничений. Порядок госпитализации, доставления подозреваемого или обви-

няемого в орган предварительного расследования или в суд, осуществления 

встреч с защитником, законным представителем. Последствия нарушения подоз-

реваемым, обвиняемым условий исполнения домашнего ареста.   

Основания, порядок избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Срок содержания под стражей. Конституционные гарантии неприкосно-

венности личности. Возбуждение ходатайства об избрании в качестве меры пре-

сечения заключения под стражу. Порядок принятия и рассмотрения судом хода-

тайства об избрании меры пресечения. Особые гарантии неприкосновенности от-

дельных категорий лиц. Последствия выявления у подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его со-

держанию под стражей. Порядок содержания под стражей подозреваемых или об-
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виняемых в совершении преступления. Срок содержания под стражей, порядок 

его продления. Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого, обвиняе-

мого, заключенного под стражу, обеспечения сохранности его имущества. 

Обязательство о явке, привод, временное отстранения от должности, нало-

жение ареста на имущество, денежное взыскание: основания применения и со-

держание мер процессуального принуждения. Порядок временного отстранения 

подозреваемого или обвиняемого от должности, наложения ареста на его имуще-

ство или имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность за 

действия подозреваемого, обвиняемого. Особенности порядка наложения ареста 

на ценные бумаги. Порядок наложения денежного взыскания на различных стади-

ях уголовного судопроизводства и обращения залога в доход государства.   

 

Тема 4. Досудебное производство: нарушения и пути их устранения 

Поводы, основание и процессуальные условия возбуждения уголовного де-

ла. Заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении призна-

ков преступления, постановление прокурора о направлении материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследова-

нии: актуальные проблемы процессуальной формы установленных законом ис-

точников получения сведений о совершенном или готовящемся преступлении. 

Использование на стадии возбуждения уголовного дела результатов оперативно-

розыскной деятельности. Обстоятельства, препятствующие возбуждению уголов-

ного дела.  

Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Поря-

док принятия, срочность и способы проверки поступившего сообщения о престу-

плении. Виды и основания вынесения принимаемых решений. Меры по сохране-

нию следов преступления. Особенности проверки сообщения о преступлении, 

распространенного в средствах массовой информации. Содержание права на об-

жалование. 

Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль: актуальные 

аспекты обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела, 

отказа в возбуждении уголовного дела.   

Понятие, значение и формы предварительного расследования. Задачи, при-

знаки стадии предварительного расследования, ее место в системе иных стадий 

уголовного процесса. Общие условия предварительного расследования, особенно-

сти реализации принципов уголовного судопроизводства, процессуальные гаран-

тии законности расследования и обеспечения прав и законных интересов участ-

ников процесса: проблемы и перспективы в контексте реформирования уголовно-

го судопроизводства. 

Формы предварительного расследования, основания и порядок изменения 

установленной формы расследования. Основания, условия, процессуальный поря-

док взаимодействия органов следствия и дознания.  

Дознание по уголовным делам: процессуальный порядок, компетентные ор-

ганы, сроки расследования. Понятие, задачи и функции предварительного рассле-
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дования по уголовным делам, по которым производство предварительного след-

ствия необязательно. Дознание в сокращенной форме.  

Общие правила производства следственных действий. Обеспечение прав 

участвующих в деле лиц. Судебный порядок получения разрешения на производ-

ство следственного действия, ограничивающего конституционные права и свобо-

ды граждан.     

Протокол следственного действия, порядок составления и подписания. Пра-

вила использования технических средств и способов обнаружения, фиксации, 

изъятия предметов и документов. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. 

Участие специалиста, переводчика, понятых в производстве следственного 

действия. 

Процессуальные гарантии обеспечения законности производства следствен-

ных действий, соблюдения нравственно-этических норм и принципов уголовного 

судопроизводства: закон, теория, практика.  

Основания и порядок производства осмотра и освидетельствования. Поня-

тие, процессуальные виды, порядок производства осмотра. Осмотр места проис-

шествия как неотложное следственное действие. Осмотр трупа. Эксгумация. Га-

рантии прав личности при освидетельствовании. Протоколы осмотра и освиде-

тельствования. 

Основания и порядок, условия производства следственного эксперимента и 

проверки показаний на месте. Обеспечение прав лиц, привлекаемых к участию в 

следственном эксперименте.  

Фактические и юридические основания обыска, выемки. Процессуальные 

виды и порядок производства обыска, выемки: общее и особенное. Права и обя-

занности лиц, привлекаемых к участию в обыске или выемке, порядок обнаруже-

ния и изъятия предметов, документов и ценностей, имеющих значение для уго-

ловного дела. Личный обыск: основания и порядок производства, правила фикса-

ции хода и результатов следственного действия. Проблемы обеспечения прав уча-

стников при производстве обыска, выемки.  

Порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмот-

ра и выемки. Основания, порядок и допустимые сроки осмотра, выемки, снятия 

копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений. Основания и порядок 

отмены ареста на почтово-телеграфные отправления.  

Основания, процессуальная форма, сроки осуществления контроля и записи 

телефонных и иных переговоров. Правила использования технических средств, 

истребования фонограммы для осмотра и прослушивания, представления и хра-

нения фонограммы. Получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами: основания и порядок производства, представ-

ления, осмотра и хранения документов, содержащих информацию.  

Порядок вызова на допрос, обеспечение явки участвующих лиц. Общие 

правила проведения допроса. Права допрашиваемого лица, правила использова-

ния технических средств. Протокол допроса: правила фиксации, удостоверения 

правильности показаний, порядок принесения и разрешения ходатайств о допол-
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нении и об уточнении протокола. Особенности допроса несовершеннолетнего по-

терпевшего или свидетеля. Основания, условия и порядок проведения очной став-

ки.   

Основания и порядок предъявления для опознания. Процессуальное оформ-

ление, условия допустимости и достоверности результатов опознания. Обеспече-

ние безопасности опознающего, права участвующих в опознании лиц, гарантии 

их реализации.  

Основания, порядок назначения и производства судебной экспертизы. Пра-

ва подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и про-

изводстве судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.  

Основания назначения и особенности производства комиссионной, ком-

плексной, дополнительной, повторной экспертиз.  

Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в меди-

цинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. 

Основания, порядок, процессуальное значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Предмет, правила допроса обвиняемого.  

Понятие и значение приостановления производства по уголовному делу. 

Основания, порядок, условия и сроки приостановления предварительного следст-

вия. Постановление о приостановлении предварительного следствия.  

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Меры по установления лица, подлежащего 

привлечению в качестве подозреваемого или  обвиняемого.  

Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного 

следствия. Отмена постановления о приостановлении предварительного следст-

вия.  

Общая характеристика форм окончания предварительного расследования. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Материально-правовые и процессуальные, реабилитирующие и нереабилити-

рующие основания прекращения производства по уголовному делу полностью 

или в части: содержание, условия, проблемные аспекты реализации и обеспечения 

прав участников.  

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной 

меры воспитательного воздействия. Направление уголовного дела в суд для при-

менения принудительной меры медицинского характера.  

Порядок и значение ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гра-

жданского ответчика или их представителей с материалами уголовного дела. Реа-

лизация обвиняемым и его защитником права на ознакомление с материалами 

уголовного дела.   

Виды, срочность и порядок вынесения прокурором решенияпо уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом, об-

винительным постановлением: актуальные вопросы реализации полномочий про-

курора.  

 

Тема 5. Судебное производство: общие условия и  
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дифференциация процессуальной формы отправления правосудия  

Понятие и значение судебного разбирательства. Непосредственность и уст-

ность, гласность судебного разбирательства, неизменность состава суда. Реализа-

ция в судебном заседании конституционных принципов правосудия. Процессу-

альные гарантии законности и обоснованности действий и решений суда. Задачи 

судебного разбирательства как самостоятельной стадии уголовного судопроиз-

водства. Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. Пределы 

судебного разбирательства.    

Содержание процессуальных и организационно-распорядительных полно-

мочий председательствующего. 

Участие обвинителя в судебном заседании, основания и последствия замены 

государственного обвинителя, способы и пределы реализации полномочий. Пол-

ный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения. Основания 

изменения обвинения государственным обвинителем.  

Процессуальный порядок, значение участия потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика, их представителей в судебном разбирательстве.   

Участие подсудимого в судебном  разбирательстве, его права и обязанно-

сти. Последствия неявки подсудимого в судебное заседание. Основания и правила 

рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого.   

Процессуальное положение защитника в судебном разбирательстве, поря-

док и значение участия в представлении и исследовании доказательств. Последст-

вия неявки защитника в судебное заседание.  

Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений и поста-

новлений в ходе судебного разбирательства. Определения (постановления), вре-

менно прерывающие судебное разбирательство. Содержание и порядок принятия 

мер по обеспечению явки участников уголовного судопроизводства. Прекращение 

уголовного дела в судебном заседании. Определения (постановления) суда, свя-

занные с осуществлением отдельных процессуальных действий в судебном засе-

дании. Решение вопроса о мере пресечения в ходе судебного разбирательства. Ча-

стные определения (постановления).   

Регламент судебного заседания. Основания и порядок применения мер воз-

действия за нарушение порядка в судебном заседании. Обеспечение порядка су-

дебного заседания.   

Понятие и значение подготовительной части судебного заседания, порядок 

и последовательность совершения процессуальных действий. Понятие, структура 

и значение судебного следствия. Процессуальные действия по исследованию до-

казательств. Правила проведения допросов участников уголовного судопроизвод-

ства. Допрос с использованием систем видеоконференц-связи. Особенности до-

проса несовершеннолетних участников судебного заседания. Основания, условия 

и порядок оглашения показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, 

специалиста. Основания, порядок назначения и производства судебной эксперти-

зы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов и иных доку-

ментов. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. Порядок 

предъявления для опознания. Особенности освидетельствования в судебном засе-
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дании. Прения сторон и последнее слово подсудимого: значение, процессуальная 

форма.   

Понятие, сущность и значение приговора как акта правосудия. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Основания постановления, 

структура и содержание приговора. Виды приговоров. Основания постановления, 

виды обвинительного, оправдательного приговора. Порядок постановления и 

провозглашения приговора. Актуальные вопросы реформирования судопроизвод-

ства и проблемы обеспечения прав участвующих лиц.  

Дифференцированные формы отправления правосудия: особенности норма-

тивной модели и проблемы правоприменительной деятельности.  

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания, процессуальные условия и порядок 

применения особого порядка принятия судебного решения. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: перспективы и проблемы законодательного регу-

лирования и правоприменительной деятельности.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Осо-

бенности возбуждения и рассмотрения в судебном заседании уголовного дела ча-

стного обвинения. Порядок, процессуальные условия и значение рассмотрения в 

судебном заседании встречного заявления. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей: об-

щая характеристика. Особенности проведения предварительного слушания. Отбор 

кандидатов в присяжные заседатели. Составление предварительного списка при-

сяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. Основания и 

значение разграничения компетенции между судьей и коллегией присяжных засе-

дателей.   

Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. Структура су-

дебного заседания с участием присяжных заседателей. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Основания и порядок заявления и разрешения самоотво-

дов кандидатов в присяжные заседатели, реализации сторонами права на мотиви-

рованный и немотивированный отвод кандидатов в присяжные заседатели.   

 Особенности судебного следствия и прений сторон в суде с участием при-

сяжных заседателей. Предмет и пределы доказывания. Реплики сторон и послед-

нее слово подсудимого. 

Порядок вынесения и провозглашения вердикта. Обязательность вердикта. 

Виды решений, принимаемых председательствующим.    

 

Тема 6. Обжалование судебных решений  

в уголовном судопроизводстве: новеллы законодательного 

регулирования и правоприменительная деятельность    

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в закон-

ную силу: предмет, задачи рассмотрения уголовного дела в апелляционном по-

рядке, роль и место вышестоящих судов в системе уголовной юстиции.   
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Содержание права апелляционного обжалования. Итоговое, промежуточное 

судебное решение: понятие, сущность, пределы и порядок обжалования. Свобода 

обжалования. Пределы прав суда апелляционной инстанции.  

Порядок и последствия принесения жалоб и представлений на судебные 

решения, не вступившие в законную силу. Сроки обжалования решения суда пер-

вой инстанции, не вступившего в законную силу. Последствия подачи жалобы, 

представления. Порядок и значение подачи возражений на жалобу, представле-

ние. Дополнительные апелляционная жалоба, представление. Отзыв жалобы или 

представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной ин-

станции. 

Порядок назначения, подготовки и рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном заседании при рассмотре-

нии уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Содержание и структура 

судебного следствия. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Протокол 

судебного заседания. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном по-

рядке. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим об-

стоятельствам уголовного дела. Существенные нарушения уголовно-

процессуального закона. Неправильное применение уголовного закона. Неспра-

ведливость приговора.  

Отмена решения суда первой инстанции с прекращением уголовного дела. 

Отмена решения суда первой инстанции с передачей уголовного дела на новое 

судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору. От-

мена приговора и иных решений суда первой инстанции с вынесением нового су-

дебного решения. Отмена приговора или изменение иного судебного решения в 

сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении 

которого дело прекращено. Изменение судебного решения.    

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с 

участием коллегии присяжных заседателей. Отмена оправдательного приговора, 

постановленного на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных 

заседателей. Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмот-

ренным в особом порядке судебного разбирательства.  

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции: особенности про-

цессуальной формы. Описательно-мотивировочная, резолютивная части обвини-

тельного и оправдательного апелляционного приговора. Апелляционное опреде-

ление или постановление. 

Сущность и значение пересмотра вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений. Предмет судебного разбирательства в кассацион-

ном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции: содержание, 

порядок и особенности реализации. Законность судебного решения, вступившего 

в законную силу, как предмет проверки по кассационной жалобе, представлению. 

Поворот к худшему при пересмотре решения суда в кассационной инстанции.  

Содержание кассационной жалобы, представления. Основания и порядок 

возвращения кассационной жалобы, представления без рассмотрения. 
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 Последствия подачи кассационной жалобы, представления. Порядок и сро-

ки рассмотрения кассационной жалобы, представления. Постановление судьи о 

передаче (отказе в передаче) кассационной жалобы, представления для рассмот-

рения в судебном заседании суда кассационной инстанции.   

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. Требования, предъявляемые к решению суда кассаци-

онной инстанции. Пределы прав суда кассационной инстанции.  

Пересмотр судебных решений в порядке надзора: предмет, сущность и зна-

чение пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и по-

становлений. Понятие, задачи, значение производства по пересмотру вступивших 

в законную силу судебных решений. Право обжалования вступивших в законную 

силу приговора, определения, постановления суда. 

Порядок, срок подачи и содержание надзорных жалобы, представления. Ос-

нования и порядок возвращения надзорных жалобы, представления без рассмот-

рения по существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления: особенно-

сти процессуальной формы.  

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Поворот к худшему при пересмотре решения суда в надзорной инстанции. Поря-

док и срок рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Ревизионный характер 

рассмотрения уголовного дела в порядке надзора.  

Сущность и основания возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся 

и новых обстоятельств. 

Сроки, поводы и порядок возобновления производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Действия и решения прокурора по окончании 

проверки или расследования вновь открывшихся обстоятельств. Заключение про-

курора о необходимости возобновления производства. Внесение Председателем 

Верховного Суда РФ представления ввиду новых обстоятельств.   

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство 

по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Криминология» предусмотрено следующее учебно-

методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

 

№ 

темы 

дисци

плины 

Форма 

самостоятельной работы 

Трудоемкос

ть в часах 

(очная/очно

-

заочная/зао

чная) 

1-6 

Рекомендуется самостоятельное изучение учебной 

и научной литературы, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические 

материалы предоставляются в виде рефератов, 

докладов, контрольных и научных работ, которые 

обсуждаются на практических занятиях 

20/28/26 

 
Подготовка к зачёту по итогам изучения 

дисциплины 
0/0/4 

 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-
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нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданиюдокладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме1. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Участники уголовного судопроизводства: понятийный аппарат, дифферен-

циация процессуальных функций и практическое значение классификации 

субъектов уголовно-процессуальной деятельности. Общие и частные (спе-

циальные) обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроиз-

водстве. Порядок заявления и разрешения отводов и самоотводов.   

2. Исключительные полномочия суда как органа правосудия.  

3. Процессуальный статус участников уголовного судопроизводства на сторо-

не государственного обвинения 

4. Процессуальный статус участников уголовного судопроизводства на сторо-

не защиты 

5. Материально-правовые, процессуальные основания признания лица потер-

певшим. Потерпевший, частный обвинитель: процессуальный статус,  га-

рантии реализации предоставленных прав, обязанности и последствия их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения на различных стадиях уго-

ловного процесса.  

6. Основания, порядок приобретения и срочность процессуального статуса 

подозреваемого. Процессуальное положение обвиняемого.  

7. Гражданский истец, гражданский ответчик: законодательное регулирование 

и критический анализ участия в уголовном судопроизводстве. Договорное и 

законное представительство в уголовном процессе.  
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8. Свидетель: процессуальный статус, сущность и пределы свидетельского 

иммунитета. Понятие, назначение участия, права, обязанности, ответствен-

ность переводчика, эксперта, специалиста, понятого.  

 

Задания по теме 2. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Опосредованное и непосредственное восприятие юридически значимых 

фактов при доказывании. 

2. Процессуальная форма доказывания по уголовным делам на досудебных 

стадиях и в ходе судебного разбирательства. Понятие и распределение бре-

мени доказывания. 

3. Проблемные аспекты истины как цели доказательственной деятельности и 

практические задачи расследования, рассмотрения и разрешения уголовно-

го дела. 

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

5. Средства доказывания.  

6. Свойства доказательств. 

7. Признание доказательств недопустимыми. 

8. Классификации доказательств.  

9. Процесс доказывания.  

10. Методы и средства познания в уголовном судопроизводстве.  

11. Логические основы доказывания. Версирование. 

12. Психология доказательственной деятельности в условиях тактического рис-

ка и информационной неопределенности.  

13. Основания и пределы участия судьи в доказывании по уголовным делам.  

14. Прокурор как субъект доказывания по уголовным делам.  

15. Следователь как субъект доказывания по уголовным делам.  

16. Дознаватель как субъект доказывания по уголовным делам.  

17. Потерпевший и частный обвинитель как участники уголовно-

процессуального доказывания. 

18. Обвиняемый и подозреваемый как участники доказывания.  

19. Защитник как участник доказывания по уголовным делам.  

20. Участие в доказывании эксперта и специалиста. 

21. Порядок и значение вовлечения в доказательственную деятельность свиде-

теля и понятого.  

22. Собирание доказательств как элемент доказательственной деятельности.  

23. Формы фиксации доказательственной информации.  

24. Актуальные проблемы использования в доказывании результатов оператив-

но-розыскной деятельности.  

25. Проверка и исследование доказательств: актуальные проблемы соотноше-

ния.  

26. Оценка доказательств. 

27. Презумпции и преюдиции в доказывании.  
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Задания по теме 3. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Меры процессуального принуждения.  

2. Задержание. 

3. Меры пресечения.  

4. Особенности избрания и применения меры пресечения. 

5. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

6. Наблюдение командования воинской части. 

7. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым. 

8. Залог. 

9. Домашний арест. 

10. Заключение под стражу. 

11. Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, 

временное отстранения от должности, наложение ареста на имущество, де-

нежное взыскание. 

 

Задания по теме 4. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Поводы, основание и процессуальные условия возбуждения уголовного де-

ла.  

2. Предварительное расследование.  

3. Следственные действия. 

4. Осмотр и освидетельствование.  

5. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте.  

6. Обыск, выемка.  

7. Арест на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.  

8. Контроль и запись телефонных и иных переговоров.  

9. Допрос, очная ставка. 

10. Опознание. 

11. Назначение и производство судебной экспертизы.  

12. Приостановлениеи возобновление производства по уголовному делу.  

13. Окончание предварительного расследования.  

14. Вынесение прокурором решения по уголовному делу, поступившему с об-

винительным заключением, обвинительным актом, обвинительным поста-

новлением: актуальные вопросы реализации полномочий прокурора.  

 

Задания по теме 5. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Общие условия судебного разбирательства.  
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2. Содержание процессуальных и организационно-распорядительных полно-

мочий председательствующего. 

3. Процессуальный порядок, значение участия государственного обвинителя. 

4. Процессуальный порядок, значение участия потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика, их представителей в судебном разбиратель-

стве.   

5. Участие подсудимого в судебном  разбирательстве. 

6. Процессуальный порядок, значение участия защитника в судебном разбира-

тельстве. 

7. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений и поста-

новлений в ходе судебного разбирательства.  

8. Регламент судебного заседания.   

9. Стадии судебного разбирательства. 

10. Приговор как акт правосудия.  

11. Дифференцированные формы отправления правосудия. 

12. Судебное разбирательство по уголовному делу частного обвинения.  

13. Особенности уголовного производства в суде с участием присяжных засе-

дателей. 

 

Задания по теме 6. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Апелляционное обжалование судебных решений. 

2. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке.  

3. Пересмотр судебных решений в порядке надзора 

4. Сущность и основания возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
 

 

6.3 Примерный список вопросов для тестирования 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-6. 

 

1. Понятие участника уголовного судопроизводства.  

2. Уголовно-процессуальные функции.  

3. Классификация субъектов уголовно-процессуальной деятельности.  

4. Суд. Исключительные полномочия суда как органа правосудия.  

5. Состав суда. Понятие, признаки, правила изменения подсудности.  

6. Понятие и виды уголовного преследования.    

7. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

8. Следователь как участник уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния. 

9. Руководитель следственного органа как участник уголовного судопроизводст-

ва со стороны обвинения. 
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10. Орган дознания, дознаватель как участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. 

11. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния. 

12. Частный обвинитель как участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 

13. Гражданский истец как участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 

14. Представители потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца как 

участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

15. Актуальные проблемы осуществления уголовного преследования в ходе досу-

дебного и судебного производства.  

16. Статутный судебный контроль: сущность, содержание, основные закономер-

ности становления. 

17. Свидетельский иммунитет: актуальные вопросы содержания и порядка реали-

зации. 

18. Законное представительство в уголовном процессе: пределы реализации пре-

доставленных полномочий. 

19. Правила изменения территориальной подсудности. 

 

6.4 Тест для самостоятельной проверки знаний 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-6. 

 

За нарушения уголовно-процессуальных правовых норм к какому виду от-

ветственности нарушитель не может быть привлечён? 

А) к уголовной; 

В) к дисциплинарной; 

С)  к уголовно-процессуальной; 

D) к административной; 

Е) в зависимости от характера правонарушения данные виды ответственности мо-

гут применяться все. 

Какое из условий не имеет отношения к правовому государству? 

А) не предполагает существование гражданского общества; 

В) государство отвечает перед гражданами за соблюдение их прав; 

С) исключен произвол в отношении граждан; 

D) обеспечена правовая защита личности; 

Е) обеспечено быстрое раскрытие преступлений. 

Какое из прав не входит в принцип права на защиту? 

А) ознакомление с обвинением; 

В) выдвижение защитного тезиса; 

С) внутреннее убеждение; 

D) представление доказательств; 

Е) помощь защитника. 
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В чем выражается принцип презумпции невиновности? 

А) обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана; 

В) подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность; 

С) все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу обвиняемого; 

D) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях; 

Е) все перечисленное верно. 

Какой нормативно-правовой акт Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу? 

А) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

В) Конституция РФ 

С) Уголовный кодекс РФ 

D) Международные акты, договора 

Е) нет правильного ответа 

Если в ходе производства по уголовному делу следователь допустил наруше-

ние норм уголовно-процессуального законодательства, к какому виду ответ-

ственности он не может быть привлечён? 

А) к уголовной; 

В) к дисциплинарной; 

С)  к уголовно-процессуальной; 

D) к административной; 

Е) в зависимости от характера правонарушения данные виды ответственности мо-

гут применяться все. 

Применение на территории Российской Федерации уголовно-

процессуального права иностранного государства 

А) запрещается 

В) разрешается 

С) допускается, если это предусмотрено международным договором, ратифици-

рованным Российской Федерации 

D) не допускается 

Е) в некоторых случаях разрешается 

Уголовное судопроизводство осуществляется в соответствии с уголовно-

процессуальным законом, вступившим в силу к моменту выполнения про-

цессуального действия, принятия процессуального решения. Это утвержде-

ние является 

А) Действием уголовно-процессуального закона во времени 

В) Действием уголовно-процессуального закона в пространстве 

С) Действием уголовно-процессуального закона в отношении иностранцев 

D) Принципом уголовно-процессуального закона 

Е) Функцией уголовно-процессуального закона 

Просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, ведущему уголовный 

процесс 

А) жалоба 

В) протест 

С) объяснение 
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D) ходатайство 

Е) объяснение 

По каким основаниям возбужденное дело подлежит прекращению? 

А) при отсутствии события преступления; 

В) при отсутствии состава преступления; 

С) по истечении сроков давности; 

D) по факту смерти подозреваемого или обвиняемого; 

Е) по всем перечисленным основаниям. 

Что не вправе делать потерпевший? 

А) знать о предъявленном ему обвинении; 

В) заявлять ходатайства и отводы; 

С) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

D) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его уча-

стием, и подавать на них замечания; 

E) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя, прокурора и в суд. 

Что не принимается в качестве доказательств? 

А) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на предположениях; 

В) заключение и показания эксперта; 

С) вещественные доказательства; 

D) протоколы следственных действий; 

Е) заключение специалиста. 

По истечении какого срока с момента задержания подозреваемый подлежит 

освобождению? 

А) по истечении 24 часов; 

В по истечении 48 часов; 

С) по истечении 72 часов; 

D) по истечении 96 часов; 

Е) по истечении 30 суток. 

Что подразумевается под понятием «законность»? 

А) соблюдение правовых норм при принятии решения; 

В) наличие достаточных оснований для принятия решения; 

С) анализ решений и соответствующих статей закона; 

D) защита прав и интересов личности; 

Е) установление объективной истины. 

Что не является поводом и основанием для возбуждения уголовного дела? 

А) заявление о преступлении; 

В) анонимное заявление; 

С) явка с повинной; 

D) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении; 

Е) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Какой срок проверки предусмотрен для сообщений о преступлениях? 

А) двое суток; 

В) трое суток; 

С) четверо суток; 
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D) семь суток; 

Е) десять суток. 

Что является обязательным условием проведения следственного осмотра 

(должно соблюдаться при проведении любого вида следственного осмотра)? 

А) постановление; 

В) участие понятых; 

С) составление протокола; 

D) составление схемы осмотра и фототаблицы; 

Е) правильных вариантов нет. 

Что является обязательным условием проведения обыска? 

А) санкция прокурора; 

В) постановление следователя; 

С) санкция суда; 

D) постановление следователя, утвержденное начальником следственного подраз-

деления; 

Е) правильных вариантов нет. 

Какова непрерывная длительность допроса? 

А) 2 часа; 

В) 4 часа; 

С) 6 часов; 

D) 7 часов; 

Е) 8 часов. 

Кто участвует в производстве осмотра в обязательном порядке? 

А) защитник; 

В) обвиняемый; 

С) судья; 

D) прокурор; 

Е) понятой. 

До какого возраста потерпевшие и свидетели не предупреждаются об ответ-

ственности за дачу заведомо ложных показаний? 

А) До 14 лет; 

В) До 15 лет; 

С) До 16 лет; 

D) До 17 лет; 

Е) До 18 лет. 

Что не входит в основание прекращения уголовного дела? 

А) отсутствие события преступления; 

В) отсутствие состава преступления; 

С) изменение обстановки; 

D) истечение сроков давности; 

Е) примирение сторон. 

Условием выделения уголовного дела является? 

А) недоказанность в совершении преступления; 

В) отсутствие состава преступления; 
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С) смерть обвиняемого; 

D) возможность раздельного судебного рассмотрения уголовных дел; 

Е) непризнание обвиняемым своей вины. 

Что из нижеперечисленного не является задачей уголовного процесса 

А) быстрое и полное раскрытие преступлений, 

В) изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершив-

ших, 

С) справедливое судебное разбирательство 

D) правильное применение уголовного закона 

Е) уничтожение преступности в РК 

При исчислении сроков в уголовном процессе 

А) в него включается нерабочее время 

В) не включается тот час, когда произошло задержание 

С) включается тот час, когда поступило заявление о преступлении 

D) нет верных ответов 

Е) все ответы верны 

Участники уголовного процесса, защищающие свои интересы. Найди ошиб-

ку. 

А) обвиняемый 

В) подозреваемый 

С) защитник 

D) прокурор 

Е) потерпевший 

В течение какого времени нужно предъявить лицу обвинение или отменить 

меру пресечения? 

А) 10 суток 

В) 78 часов 

С) 15 суток 

D) 12 суток 

Е) месяца 

В чем заключается основное значение процессуальных сроков в уголовном 

процессе? 

А) они создают специфические процессуальные гарантии, обеспечивающие 

соблюдение прав и законных интересов участников процесса 

В) они помогают защитить права и определить круг обязанностей 

С) они важны для судьи, что бы выполнять карательную функцию 

D) они нужны, что бы ужесточить наказание 

Е) они нужны, что бы потерпевший успел защитить свои права 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если… Най-

ти ошибку. 

А) подозреваемый, обвиняемый отказался от защитника в порядке, установлен-

ном 

В) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним 
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С) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков 

не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту 

D) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производ-

ство по уголовному делу 

Е) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседа-

телей 

Когда уголовно-процессуальный закон обязывает следователя приступить к 

производству следствия по возбужденному им или переданному ему уголов-

ному делу? 

А) как только он закончит предыдущее дело 

В) не меньше чем через сутки 

С) немедленно 

D) не больше чем через сутки 

Е) как только сможет 

В какой срок должно быть закончено предварительное следствие по делу? 

А) не позднее месяца 

В) не позднее двух месяцев 

С) не позднее трех месяцев 

D) не позднее четырех месяцев 

Е) не позднее пяти месяцев 

Какое место, согласно УПК РФ, является местом производства дознания и 

предварительного следствия? 

А) квартира подозреваемого 

В) все ответы верны 

С) место, где найдены вещественные доказательства 

D) кабинет следователя 

Е) место совершения преступления. 

К какой категории относится понятие «вред»? 

А) социальное понятие 

В) экономическое понятие 

С) уголовное понятие 

D) политическое понятие 

Е) уголовно-процессуальное понятие 

Кто становится ответственным перед гражданином, незаконно привлечен-

ным к уголовной ответственности? 

А) суд 

В) судья 

С) следователь 

D) прокурор 

Е) государство 

Какие виды вреда, подлежащего возмещению в процессе реабилитации, ус-

тановлены законодательно? 

А) имущественный вред 

В) моральный вред 
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С) восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах 

D) восстановление почетного, воинского, специального или иного звания 

Е) все перечисленное 

Какое из утверждений является не верным? 

А) судебные доказательства представляют собой фактические данные 

В) посредством судебных доказательств устанавливают или опровергают факты в 

предусмотренном законом уголовно-процессуальных формах, то есть в опреде-

ленном порядке 

С) без доказательств нет правовых оснований для вынесения в отношении кон-

кретного лица обвинительного приговора 

D) Доказательствами по уголовному делу являются законно полученные фактиче-

ские данные 

Е) Доказательства могут быть только материальными 

Какое из перечисленных дел будет расследоваться в порядке частного обви-

нения, т.е. не иначе, как по жалобе потерпевшего? 

А) умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 

В) неосторожное причинение вреда здоровью 

С) изнасилование 

D) присвоение или растрата чужого имущества 

Е) разглашение тайны усыновления 

Найди ошибку в правах обвиняемого. 

А) Право знать, в чем он обвиняется 

В) Право давать объяснения по предъявленному обвинению, давать показания, 

предъявлять доказательства 

С) Право заявлять ходатайства 

D) Право обжаловать в суд законность и обоснованность ареста или продления 

срока содержания под стражей. , 

Е) Право являться по вызову лица, производящего дознание, следователя, проку-

рора, суда 

В течении какого времени подозреваемому нужно предъявить обвинение или 

отменить меру пресечения? 

А) 10 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обви-

няемого; 

В) 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве подоз-

реваемого; 

С) 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обви-

няемого; 

D) 2 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве подоз-

реваемого; 

Е) правильного ответа нет. 

В каком случае судья не может участвовать в рассмотрении уголовного де-

ла? 

А) если он не участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве 

эксперта 
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В) если он не рассматривал жалобу на решение прокурора 

С) если он является по данному делу потерпевшим, гражданским истцом, граж-

данским ответчиком, вызывался либо может вызван в качестве свидетеля 

D) если он ведет несколько дел одновременно 

Е) нет правильного ответа 

Какой орган разрешает отводы прокурора в судебном заседании? 

А) суд 

В) вышестоящий прокурор 

С) прокурор 

D) орган, ведущий дознание 

Е) органом, ведущим процесс 

Какой фактор может послужить причиной самоотвода судьи в конкретном 

уголовном деле? 

А) конфликт с подозреваемым 

В) политическая ситуация в город, области, республике 

С) религиозные убеждения 

D) родственные взаимоотношения с подозреваемым 

Е) нет правильного ответа 

В каком случае уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное 

подлежит прекращению? 

А) за истечением срока давности 

В) В отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в 

состоянии невменяемости 

С) В отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в 

состоянии аффекта 

D) в отношении лица, которое не достигло 18 лет 

Е) в отношении умершего, даже не смотря на то, что необходима реабилитация 

умершего 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для 

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

На практических занятиях студенты учатся творчески мыслить, аргументи-

ровать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли 

перед аудиторией, овладевать культурой речи, юридической терминологией. 

План занятия содержит перечень теоретических вопросов, выносимых на 

обсуждение, и практические задания в виде самостоятельной работы. 

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 

внимательно изучить конспект лекции, соответствующий раздел учебника, специ-

альную литературу по предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необ-

ходимо хорошо знать теорию вопроса, который является предметом рассмотрения 

на практических занятиях. 

Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 

материалу для ее решения. Для этой цели у студента должны быть собственные 

тексты этих нормативных актов на бумажном или электронном носителе, чтобы 

имелась возможность обрабатывать ее материал, делать необходимые пометки, 

приносить с собой на практическое занятие. С текстами других нормативных пра-

вовых актов можно ознакомиться через справочно-правовую систему «Гарант» 

или «консультант Плюс», либо отыскать в сети Интернет на официальных сайтах 
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государственных органов или иных организаций. Перечень актов, необходимых 

для решения заданий дается в разделе рекомендованной литературы. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основных по-

ложений; 

2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практическими 

примерами; 

3) завершать ответ должны собственные выводы студента. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

1. Рекомендации по написанию реферата. Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц 

структурных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязатель-

но указывается название образовательной организации, тема реферата, данные ав-

тора, год. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический списокдолжен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада и реферата. 

Стиль изложения– научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению авто-

ра» и т.д.; 

– при использовании в цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформ-

лять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата и доклада.  

Реферат и локлад должны быть выполнены в текстовом редакторе 

MicrosoftWord: шрифт TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный ин-
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тервал – полуторный; абзацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется 

на одной стороне листа односортной белой бумаги машинописным способом со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Страницы реферата и доклада следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в 

правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). Объем реферата не может быть 

меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц (без учета библиографиче-

ского списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Участники уголовного судопроизводства: понятие, критерии и значение клас-

сификации.  

2. Исключительные полномочия суда как органа правосудия.   

3. Процессуальный статус прокурора.  

4. Процессуальный статус следователя.  

5. Процессуальный статус дознавателя. 

6. Процессуальный статус потерпевшего, частного обвинителя, гражданского от-

ветчика, их представителей 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 2. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие, признаки уголовно-процессуального доказывания. 

2. Цель доказывания.   

3. Предмет и пределы доказывания. 
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4. Понятие и способы собирания доказательств. 

5. Содержание и способы проверки доказательств. 

6. Содержание, процессуальные и тактические способы оценки доказательств. 

7. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти. 

8. Презумпции и преюдиции в доказывании. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема 3. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие, значение применения и виды мер процессуального принуждения. 2. 

Задержание: традиции и новеллы законодательного регулирования и право-

применительной деятельности.    

3. Основания, условия и общий порядок избрания, отмены и изменения мер пре-

сечения.  

4. Гарантии законности и обоснованности избрания мер пресечения.  

5. Особенности избрания меры пресечения в отношении подозреваемого.  

6. Особенности избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого (подозреваемого).  

7. Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью и обоснованностью 

избрания меры пресечения.  

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой, включая составление процессуальных доку-

ментов по теме. 

 



42 

 

Тема 4. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Поводы, основание и процессуальные условия возбуждения уголовного дела.   

2. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении.  

3. Процессуально допустимые способы проверки сообщения о преступлении. 

4. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль.   

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой, включая составление процессуальных доку-

ментов по теме. 

 

Тема 5. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие, значение и общие условия судебного разбирательства.   

2. Содержание процессуальных и организационно-распорядительных полномочий 

председательствующего. 

3. Участие обвинителя в судебном заседании: сущность, содержание, особенности 

реализации полномочий.  

4. Участие в судебном заседании иных участников со стороны обвинения: процес-

суальная форма.   

5. Участие подсудимого в судебном  разбирательстве.   

6. Процессуальное положение защитника в судебном разбирательстве.  

7. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений и постановле-

ний в ходе судебного разбирательства.     

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 
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Тема 6. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную 

силу: общая характеристика.   

2. Содержание права апелляционного обжалования.   

3. Порядок и последствия принесения жалоб и представлений на судебные реше-

ния, не вступившие в законную силу.   

4. Порядок назначения, подготовки и рассмотрения уголовного дела судом апел-

ляционной инстанции.   

5. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном поряд-

ке.   

6. Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с 

участием коллегии присяжных заседателей.   

7. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой, включая составление процессуальных доку-

ментов по теме. 
 

7.3 Контрольные вопросы по темам 

задания нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-6. 

 

Тема № 1 

1. Процессуальный статус подозреваемого: содержание, порядок приобретения.  

2. Процессуальный статус обвиняемого.  

3. Профессиональная защита в уголовном судопроизводстве: сущность и содер-

жание процессуальных полномочий защитника.  

4. Процессуальный статус гражданского ответчика. 

5. Представительство в уголовном судопроизводстве.  

6. Основания, порядок заявления и разрешения отводов и самоотводов 

 

Тема № 2 

1. Дайте определение уголовно-процессуального доказывания. 

2. Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
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3. Дайте определение уголовно-процессуального доказательства. 

4. Перечислите субъектов доказательственной деятельности в уголовном судо-

производстве. 

Тема № 3 

1. Дайте определение мер процессуального принуждения. 

2. Перечислите обстоятельства основания и условия избрания меры пресечения в 

отношении несовершеннолетнего. 

3. Дайте определение домашнего ареста. 

4. Раскройте алгоритм избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 

Тема № 4 

1. Перечислите следственные действия, производство которых возможно до воз-

буждения уголовного дела. 

2. Раскройте содержание надзорных полномочий прокурора на стадии возбужде-

ния уголовного дела.   

3. Поясните содержание судебного контроля при производстве предварительного 

расследования.  

4. Перечислите следственные действия, ограничивающие конституционные права 

и свободы личности, и назовите гарантии соблюдения прав участников. 

 

Тема № 5 

1. Участие субъектов уголовного судопроизводства в исследовании доказательств 

в суде первой инстанции: общие положения. 

2. Раскройте процессуальные особенности принятия судебного решения при со-

гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.    

3. Раскройте особенности судебного разбирательства по делам частного обвине-

ния. 

4. Поясните сущность и значение доказывания по уголовным делам, рассматри-

ваемых судом с участием присяжных заседателей. 

 

Тема № 6 

1. Сущность и значение пересмотра вступивших в законную силу приговоров, оп-

ределений и постановлений.  

2. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке.   

3. Содержание кассационной жалобы, представления.   

4. Последствия подачи кассационной жалобы, представления.     

5. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда кас-

сационной инстанции.   

6. Пересмотр судебных решений в порядке надзора: предмет, сущность и порядок 

пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и постанов-

лений.   

7. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора.  

8. Сущность, основания и порядок возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.   
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7.4. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-6. 

 

1. Надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования: уголовно-процессуальная доктрина и правоприменительная 

практика. 

2. Правозащитная и правоохранительная деятельность защитника в уголовном 

процессе: сущность, содержание, пределы реализации. 

3. Профессиональная юридическая помощь в уголовном процессе: вопросы тео-

рии и практики. 

4. Судебный контроль и отправление правосудия по уголовным делам: сущность 

и соотношение уголовно-процессуальных категорий. 

5. Уголовно-процессуальная доктрина и правоприменительная практика о воз-

можности и необходимости достижения истины в уголовном судопроизводстве. 

6. Специфика предмета доказывания по отдельным категориям уголовных дел. 

7. Проблемные аспекты участия защитника в доказывании по уголовным делам. 

8. Соотношение проверки и исследования доказательств. 

9. Свобода оценки доказательств: содержание, гарантии соблюдения. 

10. Виды презумпций и их назначение в уголовном судопроизводстве. 

11. Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная табли-

ца, проект соглашения об оказании юридической помощи, составление и реше-

ние тематического кроссворда. 

12. Судебный контроль за законностью и обоснованностью при примени мер 

процессуального принуждения. 

13. Задержание подозреваемого: гарантии прав и законных интересов участни-

ков процесса. 

14. Наложение ареста на имущество: предупредительный потенциал и значение 

для уголовного судопроизводства. 

15. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

16. Проведение предварительного слушания: особенности процессуальной фор-

мы и практическое значение. 

17. Судебные действия по исследованию доказательств: к вопросу о типологии 

отечественного уголовного судопроизводства. 

18. Пределы доказательственной инициативы суда при разрешении уголовных 

дел по существу в суде первой инстанции. 

19. Процессуальное равноправие сторон в суде первой инстанции: понятие, зна-

чение нормативного закрепления. 

20. Апелляция: первый опыт критического осмысления. 

21. Кассация: традиции и новеллы законодательного регулирования и правопри-

менительной деятельности. 

22. Право на обжалование судебных решений в контексте реализации конститу-

ционных принципов отправления правосудия. 
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23. Ограничения права на обжалование: перспективы законодательного регули-

рования.  

 

7.5 Практикум 

задания нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-6. 

 

Тема № 1 

1. Составьте постановление о признании лица потерпевшим. 

2. Составьте постановление об отводе следователя, дознавателя. 

3. Составьте протокол задержания. 

 

Тема № 2 

1. Составьте постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещест-

венных доказательств. 

2. Составьте постановление и признании доказательств по уголовному делу недо-

пустимыми. 

3. Составьте протокол уничтожения вещественных доказательств. 

 

Тема № 3 

1. Составьте постановление об избрании меры пресечения в виде личного поручи-

тельства. 

2. Составьте постановление об отмене меры пресечения. 

3. Составьте протокол наложения ареста на имущество. 

Тема № 4 

1. Составьте по вашему выбору один протокол следственного действия,  

2. Составьте по вашему выбору одно постановление о производстве следственного 

действия.  

 

Тема № 5 

1. Составьте защитительную речь. 

2. Составьте обвинительную речь прокурора. 

 

Тема № 6 

1. Деволютивный порядок обжалования: социальная и правовая сущность. 

2. Пределы прав кассационной инстанции.  

3. Процессуальный статус прокурора при осуществлении последующего судебно-

го контроля.  

4. Полномочия защитника при обжаловании не вступившего в силу судебного 

решения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: феде-

ральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

28.10.2003 № 134-ФЗ; 22.08.2004 № 122-ФЗ; 20.12.2004 № 163-ФЗ; 24.07.2007 

№ 214-ФЗ; 23.07.2008 № 160-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

03.12.2007 № 320-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 

2102; 2003. – № 44. – Ст. 4262; 2004. – № 35. – Ст. 3607,  № 52 (ч. 1). – Ст. 

5267; 2007. – № 31. – Ст. 4011, № 50. – Ст. 6233; 2008. – № 30. – Ст. 3616. 

2. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ) // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849; 2008. – № 20. – Ст. 2251. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 (ред. 

от 03.05.2011) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электрон-

ный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  

4. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН 

по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке) // Сов. Юс-

тиция. – 1991. - № 20. – С. 19. 

5. Положение об оказании бесплатной юридической помощи малоимущим граж-

данам / Утверждено Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2005г. 

№ 534 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2006 № 676) // Соб-

рание законодательства РФ. – 2005. – № 35. – Ст. 3615; 2006. – № 47. – Ст. 

4906. 

6. Приказ Министра юстиции РФ от 08 августа 2002 г. № 217 «Об утверждении 

формы ордера» // Адвокат. – 2003. - № 3. – С. 4. 

 

Основная литература 

 

1. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. 

— 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

2. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Ва-

сильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — М.: Статут, 2017. — 

1280 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81115.html 

3. Уголовный процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, И. И. Сыдорук, О. В. Хими-

чева [и др.]; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е изд. — М.: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/81115.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81702.html 

4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. 

Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.]; под редакцией А. В. Ендольцева, 

О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66303.html 

Дополнительная литература 

 

5. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-практическое по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Б. Я. Гаврилов, А. А. Ильюхов, А. М. Новиков, Н. В. Османова. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 224 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/72419.html 

6. Кальницкий, В. В. Стадия кассационного (надзорного) производства в уго-

ловном процессе : учебное пособие / В. В. Кальницкий. — Омск: Омская акаде-

мия МВД России, 2016. — 72 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72874.html 

7. Качалова, О. В. Стратегии развития уголовно-процессуального права в XXI 

в.: материалы V международной научно-практической конференции 10-11 ноября 

2016 г. (г. Москва) / О. В. Качалова, Е. В. Марковичева; под редакцией В. В. Ер-

шов. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 324 c. 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65875.html 

8. Кутуев, Э. К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и 

организационно-правовые проблемы: монография / Э. К. Кутуев. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 111 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71098.html 

9. Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М. В. Буб-

чикова, В. А. Давыдов, Т. С. Жиленкова [и др.]; под редакцией В. А. Давыдова, В. 

В. Ершова. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

444 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65869.html 

10. Практикум по уголовному процессу / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. 

Л. Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — М.: Статут, 2017. — 240 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65897.html 

11. Уголовный процесс. Схемы и таблицы: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, 

А. М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/66303.html
http://www.iprbookshop.ru/72419.html
http://www.iprbookshop.ru/72874.html
http://www.iprbookshop.ru/65875.html
http://www.iprbookshop.ru/71098.html
http://www.iprbookshop.ru/65869.html
http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://www.iprbookshop.ru/72438.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

8 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

9 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ , групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектован-

ные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории (видеопроек-

ционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», сред-

ства звуковоспроизведения, экран); 

http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/
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б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) учебный зал судебных заседаний; 

е) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Нарушения уголовно-

процессуального законодательства и пути их устранения» и входит в состав обра-

зовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки ка-

чества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответст-

вии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляетсяна всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-
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экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача зачёта) – для студентов дневной и заочной форм обучения.  

 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 
Компетенции/ 

этапы 

Начальный этап Основной этап 

 

Завершающий этап 

Компетенция ПК-5 - спо-

собностью применять нор-

мативные правовые акты, 

реализовывать нормы мате-

риального и процессуально-

го права в профессиональ-

ной деятельности 

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предвари-

тельного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Международное ча-

стное право 

Нарушения  

уголовно-

процессуального 

законодательства 

Криминалистика 

Практические вопро-

сы криминалисти-

ческой техники/Суд 

присяжных 

Практика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена (в 

части подготовки к 

сдаче государствен-

ного экзамена) 

Компетенция ПК-6 - спо-

собностью юридически пра-

вильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права зару-

бежных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское пра-

во 

Право социального обеспе-

Международное ча-

стное право 

Методика расследо-

вания отдельных 

видов преступлений 

Нарушения  

уголовно-

процессуального 

законодательства 

Практика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 
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чения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и су-

дебная психиатрия 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Преступления против лич-

ности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство предвари-

тельного следствия 

Основы борьбы с организо-

ванной преступно-

стью/Борьба с экономиче-

ской преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена (в 

части подготовки к 

сдаче государствен-

ного экзамена) 

 

  

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-5 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, 

контрольная работа, опрос, круглый стол 

ПК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение заданий, 

контрольная работа, опрос, решение задач, круглый стол 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-
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мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 
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лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 
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значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопро-

сы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующи-

ми показателями. 
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вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол (если предусмолтрено) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-

дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 
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знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт по результатам собеседования, 

если студент в процессе обучения показал высокую успеваемость, активно участ-

вовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«зачтено» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последователь-

но и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятель-

ностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами 

на дополнительные или уточняющие вопросы; 

 - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

- усвоена основная часть программного материала; речь не содержит 

«деталей»; недостаточно-правильные формулировки; затруднения в 

выполнении практических заданий; на большинство дополнительных 

или уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«незачтено» - не усвоена значительная часть программного материала; ответ со-

держит существенные ошибки; затруднения в выполнении практиче-

ских заданий, в формулировании основных дефиниций по курсу. 

 

Код и на-

именование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворитель-

но/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

- ПК-5 

 

Знает: 

-  слабо учебный матери-

ал, не в полном объеме 

раскрыл вопросы. 

 

Знает: 

- хорошо знает материал, 

но допускает отдельные 

ошибки в изложении ма-

териала, недостаточно 

Знает: 

- глубоко основной мате-

риал, грамотно, логично, 

аргументировано отвеча-

ет. В полном объеме рас-
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полно раскрыл вопрос. крыл каждый вопрос. 

Умеет: 

- слабо излагать и анали-

зировать усвоенные зна-

ния, не применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет: 

- хорошо излагать и ана-

лизировать многие усво-

енные знания, в недоста-

точной мере применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет: 

- отлично излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания и широко приме-

няет в практической дея-

тельности. 

Владеет: 

- специальной термино-

логией в слабом объеме, 

обладает только знания-

ми по лекции без основ-

ной литературы. 

Владеет: 

- специальной термино-

логией в среднем объеме, 

а также знаниями только 

из основной литературы. 

Владеет: 

- специальной термино-

логией в полном объеме, 

а также знаниями из до-

полнительной литерату-

ры. 

Компетенция 

- ПК-6 

 

Знает: 

-  слабо учебный матери-

ал, не в полном объеме 

раскрыл вопросы. 

 

Знает: 

- хорошо знает материал, 

но допускает отдельные 

ошибки в изложении ма-

териала, недостаточно 

полно раскрыл вопрос. 

Знает: 

- глубоко основной мате-

риал, грамотно, логично, 

аргументировано отвеча-

ет. В полном объеме рас-

крыл каждый вопрос. 

Умеет: 

- слабо излагать и анали-

зировать усвоенные зна-

ния, не применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет: 

- хорошо излагать и ана-

лизировать многие усво-

енные знания, в недоста-

точной мере применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет: 

- отлично излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания и широко приме-

няет в практической дея-

тельности. 

Владеет: 

- специальной термино-

логией в слабом объеме, 

обладает только знания-

ми по лекции без основ-

ной литературы. 

Владеет: 

- специальной термино-

логией в среднем объеме, 

а также знаниями только 

из основной литературы. 

Владеет: 

- специальной термино-

логией в полном объеме, 

а также знаниями из до-

полнительной литерату-

ры. 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
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вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 
 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-6 

.  

1. Исключительные полномочия суда как органа правосудия. Понятие и при-

знаки подсудности уголовных дел. 

2. Процессуальный статус прокурора как участника уголовного судопроиз-

водства. 

3. Процессуальный статус следователя, дознавателя как участников уголов-

ного судопроизводства: общее и особенное.  

4. Процессуальный статус потерпевшего, частного обвинителя как участни-

ков уголовного судопроизводства: общее и особенное.  

5. Процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого как участников уго-

ловного судопроизводства со стороны защиты. 

6. Процессуальный статус защитника в уголовном судопроизводстве. При-

глашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. 

7. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Порядок заявления и разрешения отводов и самоотводов. 

8. Предмет, пределы и цель доказывания. Обстоятельства, подлежащие дока-

зыванию по уголовному делу. 

9. Понятие и признаки доказательства. Основания и порядок признания дока-

зательств недопустимыми.  

10. Понятие уголовно-процессуального доказывания. Собирание, проверка и 

оценка доказательств как элементы доказательственной деятельности. 

11. Показания участников уголовного судопроизводства как вид доказа-

тельств. 

12. Заключение эксперта и заключение специалиста: общее и особенное. 

13. Протоколы следственных, судебных и иных процессуальных действий. 

Иные документы как средства доказывания.  

14. Вещественные доказательства. 

15. Основания, сроки и процессуальный порядок задержания подозреваемого. 

16. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. 

Специальные меры пресечения.  

17. Основания и порядок избрания и применения залога в качестве меры пре-

сечения.  

18. Основания и порядок избрания и применения домашнего ареста в качестве 

меры пресечения.  
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19. Основания, порядок избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Срок содержания под стражей. 

20. Поводы, основание и процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела.   

21. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль на досудеб-

ном производстве.   

22. Общие условия и формы предварительного расследования.   

23. Основания и порядок производства осмотра и освидетельствования, след-

ственного эксперимента и проверки показаний на месте.  

24. Основания и порядок производства следственных действий, ограничи-

вающих конституционные права человека и гражданина.   

25. Понятие, значение и общие условия судебного разбирательства. Структура 

судебного разбирательства.  

26. Особый порядок судебного разбирательства. 

27. Особенности производства у мирового судьи.  

28. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

29. Производство в суде апелляционной инстанции.  

30. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и по-

становлений суда.  

 

Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК-3, 

ПК-5 используются типовые задания. Преподаватель вправе дополнить и (или) 

изменить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типового задания: 

1)  В представленном преподавателем документе  найдите недостатки. 

2) Выявите нарушения уголовно-процессуального законодательства по 

представленной преподавателем фабуле. 
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12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид зада-

ний, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяет-

ся в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересда-

ется. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, по-

зволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения об-

разовательными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый би-

лет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подго-

товку дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 
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не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 
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Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться 

вактивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осущест-

вляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 
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Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим пере-

водом в двухбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-
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чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 
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б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

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

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
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"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
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аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




