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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Производство предварительного следствия» является 

углубленное изучение досудебного производства по уголовным делам на стадии 

предварительного следствия. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач: 

- углубленное изучение студентами этапа предварительного следствия стадии

предварительного расследования преступлений;

- привитие навыков правильного применения норм уголовно-процессуального ко-

декса при расследовании уголовных дел;

- изучение уголовно-процессуального статуса участников стадии предварительно-

го следствия, оснований и процессуальных правил проведения следственных

действий; 

- выработка умений при оформлении уголовных дел.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Производство предварительного следствия» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 40.03.01 Юриспруденция (код дисциплины - 

Б.1В.15). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Производство предварительного следствия» основывается на 

базе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: Уголовный про-

цесс. 

Знания, умения и навыки, приобретённые при изучении дисциплины «Произ-

водство предварительного следствия» имеют взаимосвязи со следующими дисци-

плинами: 

 «Основы оперативно-розыскной деятельности»,

 «Доказательства в уголовном процессе».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Производство предварительного следствия» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7, ПК-8. 

Компетенция - ПК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права 
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Владения Умения Знания 

Опытом анализа хода и 

результатов соблюдения 

законности при производ-

стве предварительного 

расследования по мате-

риалам уголовных дел 

Определять наличие доста-

точных оснований и пре-

дусмотренных законом ус-

ловий для проведения 

следственных действий и 

принятия иных уголовно-

процессуальных решений 

норм уголовного про-

цессуального права 

Российской Федера-

ции 

Компетенция - ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации   

Владения Умения Знания 

Навыками оформления 

процессуальных решений 

по вопросам производства 

предварительного следст-

вия 

Определять наличие доста-

точных оснований и пре-

дусмотренных законом ус-

ловий для проведения 

следственных действий и 

принятия иных уголовно-

процессуальных решений 

норм уголовного про-

цессуального права 

Российской Федера-

ции, регулирующих 

производство предва-

рительного следствия 

Компетенция - ПК-5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владения Умения Знания 

Опытом опосредованного 

или непосредственного 

участия в правопримени-

тельных действиях при 

производстве предвари-

тельного следствия  

реализовывать нормы ма-

териального и процессу-

ального права, законода-

тельство Российской Фе-

дерации 

норм процессуального 

права, законодатель-

ство Российской Фе-

дерации,  

Компетенция - ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владения Умения Знания 

Опытом юридического 

анализа фактов и обстоя-

тельств, имеющих уго-

ловно-процессуальное 

значение при производ-

стве  предварительного 

следстви 

Определять (квалифици-

ровать) особенности про-

изводства предваритель-

ного следствия при раз-

личных фактах и обстоя-

тельствах, имеющих уго-

ловно-процессуальное 

значение 

Уголовно-

процессуального за-

конодательства РФ, 

регулирующее во-

просы производства 

предварительного 

следствия 

Компетенция - ПК-7 

владением навыками подготовки юридических документов 



4 

 

Владения Умения Знания 

навыками оформления 

постановлений, протоко-

лов и иных документов по 

различным вопросам уго-

ловного судопроизводст-

ва 

разрабатывать и правильно 

оформлять процессуальные 

документы 

Правил процессуаль-

ного делопроизводст-

ва; 

 

Компетенция – ПК-8 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа хода 

и результатов производ-

ства предварительного 

следствия в контексте 

обеспечения законности 

и правопорядка, безопас-

ности личности, общест-

ва, государства;  

- навыками разрешения 

правовых проблем и кол-

лизий, реализации норм, 

регламентирующих про-

изводство предваритель-

ного следствия  

- навыками принятия не-

обходимых мер по обес-

печению законности и 

правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, 

государства при произ-

водстве предварительно-

го следствия 

- оперировать юридиче-

скими понятиями и кате-

гориями в сфере обеспе-

чения законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества, го-

сударства при производ-

стве предварительного 

следствия;  

- анализировать юриди-

ческие факты при произ-

водстве предварительно-

го следствия, и возни-

кающие в связи с ними 

правовые отношения в 

сфере обеспечения за-

конности и правопоряд-

ка, безопасности лично-

сти, общества, государст-

ва 

- роль и место, соотноше-

ние норм, регламенти-

рующих производство 

предварительного следст-

вия, в системе уголовно-

процессуального права, - 

нормы, регулирующие 

профессиональную дея-

тельность в сфере уголов-

ного судопроизводства; 

- особенности применения 

норм, регламентирующих 

производство предвари-

тельного следствия, в во-

просах обеспечения за-

конности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

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 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Период обучения по очной форме – 6 семестр, 

                              по очной ускоренной – 6 семестр, 
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по очно-заочной форме – 8 семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме - 6 семестр, 

по заочной форме – 8 семестр, 

по заочной ускоренной форме – 6 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

пол-

ный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

пол-

ный 

Заоч-

ная, 

ускор. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 108 108 108 

Контактная работа  36 30 22 16 6 8 

в т.ч. занятия лекционного типа 10 10 8 10 2 2 

в т.ч. занятия семинарского типа 24 18 12 4 2 4 

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

Самостоятельная работа 72 78 86 92 98 96 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

0 0 0 0 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(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 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Возбуждение уголовного дела  5 1 2 0 2 

2.  Понятие и формы предварительного 

расследования 
7 1 2 0 4 

3.  Предварительное следствие 5 1 2 0 2 
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4.  Осмотр, освидетельствование и 

следственный эксперимент 
7 1 2 0 4 

5.  
Обыск, выемка, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров 

7 1 2 0 4 

6.  Допрос и очная ставка 7 1 2 0 4 

7.  
Предъявление для опознания. Про-

верка показаний на месте. Произ-

водство судебной экспертизы. 

7 1 2 0 4 

8.  Привлечение лица в качестве обви-

няемого 
5 1 2 0 2 

9.  Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 
3 1 0 0 2 

10.  Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования 
6 1 1 0 4 

11.  Обвинительное заключение 8 1 1 0 6 

12.  
Направление уголовного дела с об-

винительным заключением проку-

рору 

3 1 0 0 2 

Зачёт 2 0 0 2 0 

ИТОГО 72 12 18 2 40 

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе Самос-

тоятель-

наяработ

а/подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Возбуждение уголовного дела  9 1 2 0 6 

2.  Понятие и формы предварительного 

расследования 
9 1 2 0 6 

3.  Предварительное следствие 9 1 2 0 6 
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4.  Осмотр, освидетельствование и 

следственный эксперимент 
9 1 2 0 6 

5.  
Обыск, выемка, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров 

9 1 2 0 6 

6.  Допрос и очная ставка 9 1 2 0 6 

7.  
Предъявление для опознания. Про-

верка показаний на месте. Произ-

водство судебной экспертизы. 

9 1 2 0 6 

8.  Привлечение лица в качестве обви-

няемого 
9 1 2 0 6 

9.  Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 
8 0 2 0 6 

10.  Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования 
9 1 2 0 6 

11.  Обвинительное заключение 9 1 2 0 6 

12.  
Направление уголовного дела с об-

винительным заключением проку-

рору 

8 0 2 0 6 

Зачёт 2 0 0 2 0 

ИТОГО 108 10 24 2 72 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе 
Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1 
Возбуждение уголовного дела  11 1 2 0 8 

2 
Понятие и формы предварительного 

расследования 
9 1 2 0 6 

3 
Предварительное следствие 11 1 2 0 8 
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4 
Осмотр, освидетельствование и 

следственный эксперимент 
11 1 2 0 8 

5 

Обыск, выемка, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров 

9 1 2 0 6 

6 
Допрос и очная ставка 9 1 2 0 6 

7 

Предъявление для опознания. Про-

верка показаний на месте. Произ-

водство судебной экспертизы. 

9 1 2 0 6 

8 
Привлечение лица в качестве обви-

няемого 
9 1 2 0 6 

9 
Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 
7 1 0 0 6 

10 
Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования 
8 1 1 0 6 

11 
Обвинительное заключение 8 0 1 0 6 

12 

Направление уголовного дела с об-

винительным заключением проку-

рору 

6 0 0 0 6 

Зачёт 2 0 0 2 0 

ИТОГО 108 10 18 2 78 

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе Самос-

тоятель-

наяработ

а/подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1 
Возбуждение уголовного дела  9 1 0 0 8 

2 
Понятие и формы предварительного 

расследования 
7 0 0 0 7 

3 
Предварительное следствие 9 1 0 0 8 
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4 
Осмотр, освидетельствование и 

следственный эксперимент 
10 1 1 0 8 

5 

Обыск, выемка, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров 

9 1 0 0 8 

6 
Допрос и очная ставка 10 1 1 0 8 

7 

Предъявление для опознания. Про-

верка показаний на месте. Произ-

водство судебной экспертизы. 

9 1 1 0 8 

8 
Привлечение лица в качестве обви-

няемого 
9 1 0 0 8 

9 
Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 
7 0 0 0 7 

10 
Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования 
8 1 0 0 7 

11 
Обвинительное заключение 9 1 1 0 7 

12 

Направление уголовного дела с об-

винительным заключением проку-

рору 

8 1 0 0 7 

Зачёт 2 0 0 2 0 

ИТОГО 72 10 4 2 92 

 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе Самос-

тоятель-

наяработ

а/подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Возбуждение уголовного дела  11 1 0 0 10 

2.  Понятие и формы предварительного 

расследования 
8 0 0 0 8 

3.  Предварительное следствие 9 1 0 0 8 

4.  Осмотр, освидетельствование и 9 0 1 0 8 
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следственный эксперимент 

5.  
Обыск, выемка, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров 

9 0 1 0 8 

6.  Допрос и очная ставка 8 0 0 0 8 

7.  
Предъявление для опознания. Про-

верка показаний на месте. Произ-

водство судебной экспертизы. 

8 0 0 0 8 

8.  Привлечение лица в качестве обви-

няемого 
8 0 0 0 8 

9.  Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 
8 0 0 0 8 

10.  Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования 
8 0 0 0 8 

11.  Обвинительное заключение 8 0 0 0 8 

12.  
Направление уголовного дела с об-

винительным заключением проку-

рору 

8 0 0 0 8 

Зачёт 6 0 0 2 0/4 

ИТОГО 108 2 2 2 98/4 

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа (часы), 

в том числе Самос-

тоятель-

наяработ

а/подг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1.  Возбуждение уголовного дела  9 1 0 0 8 

2.  Понятие и формы предварительного 

расследования 
9 0 1 0 8 

3.  Предварительное следствие 9 1 0 0 8 

4.  Осмотр, освидетельствование и 

следственный эксперимент 
9 0 1 0 8 

5.  
Обыск, выемка, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров 

9 0 1 0 8 
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6.  Допрос и очная ставка 8 0 0 0 8 

7.  
Предъявление для опознания. Про-

верка показаний на месте. Произ-

водство судебной экспертизы. 

8 0 0 0 8 

8.  Привлечение лица в качестве обви-

няемого 
9 0 1 0 8 

9.  Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 
8 0 0 0 8 

10.  Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования 
8 0 0 0 8 

11.  Обвинительное заключение 9 0 1 0 8 

12.  
Направление уголовного дела с об-

винительным заключением проку-

рору 

8 0 0 0 8 

Зачёт 6 0 0 2 0/4 

ИТОГО 108 2 4 2 96/4 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1 ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступ-

лении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и правовые последствия. 

 

Тема 2 ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и доз-

нание. 

Общие условия предварительного расследования. 

 

Тема 3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

 

Предварительное следствие: общие положения. 

Срок следствия, его продление. Производство предварительного следствия след-

ственной группой. 
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Общие правила производства следственных действий. Признаки следственных 

действий. 

 

Тема 4 ОСМОТР, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И СЛЕДСТВЕННЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Понятие и виды осмотра. Особенности производства некоторых видов ос-

мотра. Эксгумация. Освидетельствование. 

Производство следственного эксперимента, условия и порядок его осущест-

вления 

 

Тема 5 ОБЫСК, ВЫЕМКА, НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-

ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Понятие, задачи, основания, условия и порядок производства обыска. Виды 

обыска и особенности его проведения. Личный обыск и правила его проведения.  

Основания, условия и порядок производства выемки.  

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выем-

ка: понятие, задачи, основания и условия проведения.  

Контроль и запись переговоров: понятие, задачи, основания и условия про-

ведения, срок осуществления, процессуальные правила осуществления. 

 

Тема 6. ДОПРОС И ОЧНАЯ СТАВКА 

 

Понятие, основания, задачи и условия проведения допроса. 

Участие в допросе переводчика, присутствие адвоката. 

Понятие, основания, задачи и условия проведения очной ставки. 

Порядок проведения очной ставки и ее процессуальное оформление. 

 

Тема 7. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ 

НА МЕСТЕ. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

Опознание: понятие, задачи, основания и условия проведения. 

Проверка показаний на месте: понятие, задачи, основания и условия прове-

дения. 

Судебная экспертиза: понятие, задачи, основания и условия проведения, 

оценка результатов. 

 

Тема 8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

 

Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  

Порядок предъявления обвинения. Участие защитника, специалиста, проку-

рора. 
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Срок предъявления обвинения.  

Допрос обвиняемого. Правила допроса. 

Изменение и дополнение предъявленного обвинения. 

 

Тема 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

Приостановление предварительного следствия: понятие, содержание, усло-

вия и правовые последствия. 

Возобновление предварительного следствия: понятие, содержание, условия 

и правовые последствия. 

 

Тема 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 

Основания прекращения производства по делу. Виды оснований. Матери-

ально-правовой и процессуальный характер оснований. 

Реабилитирующие и нереабилитирующие основания. 

Требования к постановлению о прекращении производства по делу. 

Отличие прекращения производства по делу от прекращения уголовного 

преследования. 

Основания прекращения уголовного преследования. 

 

Тема 11. ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Значение обвинительного заключения. 

Требования, предъявляемые к обвинительному заключению. 

Содержание обвинительного заключения. 

 

Тема 12. НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПРОКУРОРУ 

 

 Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Действия прокурора по проверке материалов и виды решений по её резуль-

татам. 
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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 «Производство предварительного следствия» преду-

смотрено 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 

1-12 

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 

 

 

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-

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  
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 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 теме: ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

2. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступ-

лении. 

3. Порядок возбуждения уголовного дела. 

4. Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и правовые последствия. 

Практикум: 

1 Составить логическую схему базы знаний по теме. 

2 Изучить главы 19 и 20 УПК РФ и тезисно законспектировать 

 

Задания по теме: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

2. Формы предварительного расследования: предварительное следствие и доз-

нание. 

3. Общие условия предварительного расследования. 

Практикум: 

1. Подготовить реферат по одной из ниже указанных тем: 

Значение и особенности стадии «предварительное расследование». 

Особенности предварительного следствия. 

2. По предоставленной фабуле примите решение о возбуждении уголовного дела. 

Фабула:20 августа 2008 года Петров И.И., 1971 г.р., путем взлома входной двери 

проник в квартиру, находящейся по адресу г. Челябинск, ул. Мира, д. 187, кв. 29, 

принадлежащей на праве собственности гражданке Кузнецовой А.А. и похитил 

имущество на сумму 100 тыс. рублей. 
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Задания по теме: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Предварительное следствие: общие положения. 

2. Срок следствия, его продление.  

3. Производство предварительного следствия следственной группой. 

4. Общие правила производства следственных действий.  

5. Признаки следственных действий. 

Практикум: 

1 Составить сравнительную таблицу «сходства и отличия предварительного след-

ствия и дознания». 

2 Составьте соответствующие процессуальные документы по предоставленной 

фабуле (СРС темы №2). 

 

Задания по теме: ОСМОТР, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие и виды осмотра.  

2. Особенности производства некоторых видов осмотра.  

3. Эксгумация.  

4. Освидетельствование. 

5. Производство следственного эксперимента, условия и порядок его осущест-

вления 

Практикум: 

1 Составить таблицу «общие и отличительные черты осмотра, освидетельствова-

ния и следственного эксперимента» (обязательным элементом таблицы является 

вывод + наличие ссылок на статьи УПК РФ). 

2 Составить соответствующие процессуальные документы по предоставленной 

фабуле (СРС темы №2). 

 

Задания по теме: ОБЫСК, ВЫЕМКА, НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА 

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие, задачи, основания, условия и порядок производства обыска.  

2. Виды обыска и особенности его проведения.  

3. Личный обыск и правила его проведения.  

4. Основания, условия и порядок производства выемки.  

5. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выем-

ка: понятие, задачи, основания и условия проведения.  
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6. Контроль и запись переговоров: понятие, задачи, основания и условия про-

ведения, срок осуществления, процессуальные правила осуществления. 

Практикум: 

1. Составить таблицу «сходства и отличия обыска и выемки» (обязательным 

элементом таблицы является вывод + наличие ссылок на статьи УПК РФ). 

2 Составьте соответствующие процессуальные документы по предоставленной 

фабуле (СРС темы №2). 

 

Задания по теме: ДОПРОС И ОЧНАЯ СТАВКА 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Понятие, основания, задачи и условия проведения допроса. 

2. Участие в допросе переводчика, присутствие адвоката. 

3. Понятие, основания, задачи и условия проведения очной ставки. 

4. Порядок проведения очной ставки и ее процессуальное оформление. 

Практикум: 

1. Составить сравнительную таблицу «общие правила проведения допроса и осо-

бенности допроса несовершеннолетнего» (обязательным элементом таблицы яв-

ляется вывод + наличие ссылок на статьи УПК РФ). 

2 Составить соответствующие процессуальные документы по предоставленной 

фабуле (СРС темы №2). 

 

Задания по теме: ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ. ПРОВЕРКА 

ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Опознание: понятие, задачи, основания и условия проведения. 

2. Проверка показаний на месте: понятие, задачи, основания и условия прове-

дения. 

3. Судебная экспертиза: понятие, задачи, основания и условия проведения, 

оценка результатов. 

Практикум: 

1 Составить таблицу «общее и особенное в видах экспертиз» (обязательным эле-

ментом таблицы является вывод + наличие ссылок на статьи УПК РФ). 

2 Составить соответствующие процессуальные документы по предоставленной 

фабуле (СРС темы №2). 

Подготовка к ролевой игре 

 

Задания по теме: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  



18 

 

2. Порядок предъявления обвинения. Участие защитника, специалиста, проку-

рора. 

3. Срок предъявления обвинения.  

4. Допрос обвиняемого. Правила допроса. 

5. Изменение и дополнение предъявленного обвинения. 

Практикум: 

1 Составитьсхему «Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого» (обяза-

тельным элементом таблицы является вывод + наличие ссылок на статьи УПК 

РФ). 

2 Составить соответствующие процессуальные документы по предоставленной 

фабуле (СРС темы №2). 

 

Задания по теме: ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Приостановление предварительного следствия: понятие, содержание, усло-

вия и правовые последствия. 

2. Возобновление предварительного следствия: понятие, содержание, условия 

и правовые последствия. 

Практикум: 

1. Составить логическую схему базы знаний по теме. 

2 Составить соответствующие процессуальные документы по предоставленной 

фабуле (СРС темы №2). 

 

Задания по теме: ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Основания прекращения производства по делу. Виды оснований. Матери-

ально-правовой и процессуальный характер оснований. 

2. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания. 

3. Требования к постановлению о прекращении производства по делу. 

4. Отличие прекращения производства по делу от прекращения уголовного 

преследования. 

5. Основания прекращения уголовного преследования. 

Практикум: 

1. Составить логическую схему базы знаний по теме. 

2 Составить соответствующие процессуальные документы по предоставленной 

фабуле (СРС темы №2). 

 

Задания по теме: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 
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Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Значение обвинительного заключения. 

2. Требования, предъявляемые к обвинительному заключению. 

3. Содержание обвинительного заключения. 

Практикум: 

1. Составить соответствующие процессуальные документы по предоставлен-

ной фабуле. 

2 Провести сравнительный анализ уголовного процесса (в части предварительно-

го расследования) в РФ, США, Франции, Англии (обязательным элементом явля-

ется вывод + наличие ссылок на источник). 

 

Задания по теме: НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПРОКУРОРУ 

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

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

2. Действия прокурора по проверке материалов и виды решений по её резуль-

татам. 

Практикум: 

1. Составить перечень терминов по теме и раскрыть их содержание.  

2. Составить логическую схему базы знаний по теме. 

3 Подготовиться к учебной конференции. 
 

 

6.3 Вопросы для самопроверки 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

1) Предварительное следствие как форма предварительного расследования, его 

понятие и виды. 

2) Пределы компетенции органов дознания по уголовным делам. 

3) Проблемы выделения уголовных дел. 

4) Проблемы обеспечения защиты свидетелей, потерпевших и других участников 

на досудебных стадиях уголовного судопризводства. 

5) Проблемы окончания предварительного следствия. 

6) Использование результатов оперативно-розыскной деятельности по уголов-

ным делам в качестве ориентирующей и доказательственной информации: 

проблемы и пути их разрешения. 

7) Место производства по уголовным делам о преступлениях несовершеннолет-

них в системе форм предварительного расследования. 

8) Основания для выделения отдельных форм предварительного расследования. 

9) Основная форма предварительного следствия, ее характеристика, проблема 

реализации на практике. 

10) Проблемы окончания производства по уголовному делу в форме дознания. 
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11) Проблемы применения мер процессуального принуждения, установленных в 

гл. 14 УПК РФ. 

12) Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства: проблемы опре-

деления процессуального статуса и участия в производстве по уголовному 

делу. 

13) Понятие и виды подследственности уголовных дел. Проблемы определения и 

передачи уголовных дел по подследственности. 

14) Проблемы реализации прав обвиняемого. 

15) Проблемы реализации прав потерпевшего. 

16) Проблемы соединения уголовных дел. 

17) Проблемы участия защитника по уголовным делам. 

18) Проведение неотложных следственных действий, его понятие и место в сис-

теме форм предварительного расследования. 

19) Процессуальные проблемы приостановления предварительного расследова-

ния. 

20) Процессуальные проблемы реализации полномочий следователя по уголов-

ным делам. 

21) Процессуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела. 

22) Процессуальные проблемы, связанные с разрешением ходатайств и заявлений 

на досудебных стадиях уголовного процесса. 

23) Свидетельский иммунитет: проблемы и пути разрешения. 

24) Участие переводчика на досудебных стадиях уголовного процесса: проблемы 

и пути их разрешения. 

 

6.3 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

1. При предъявлении гражданского иска в уголовном деле лицо от уплаты 

государственной пошлины: 
А) Освобождается полностью; 

Б) Не освобождается; 

В) Освобождается на 50%; 

Г) Освобождается на 20%. 

2. Прокурор предъявляет гражданский иск: 
А) В защиту интересов государства; 

Б) В защиту интересов несовершеннолетних; 

В) В защиту интересов лиц, признанных судом недееспособными; 

Г) В защиту интересов лиц, которые не могут сами защищать свои права и закон-

ные интересы; 

Д) Во всех перечисленных случаях. 

3. Лицо признается гражданским истцом: 
А) Независимо от своего волеизъявления по факту причиненного вреда; 

Б) По усмотрению следователя; 
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В) Только в случае заявления соответствующих требований. 

4.В порядке уголовного судопроизводства гражданский иск может быть по-

дан: 

А) С момента возбуждения уголовного дела до окончания предварительного рас-

следования; 

Б) С момента возбуждения уголовного дела до начала судебного следствия; 

В) С момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия; 

Г) С момента возбуждения уголовного дела до удаления суда в совещательную 

комнату для вынесения приговора. 

5. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве остается без рассмотрения 

в следующих случаях: 
А) Неявка гражданского ответчика в судебное заседание; 

Б) Неявка гражданского истца или его представителя в судебное заседание; 

В) Прекращение уголовного дела на досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства; 

Г) Постановление оправдательного приговора; 

Д) Отсутствие доказательств, подтверждающих обоснованность требований гра-

жданского истца. 

6. К мерам уголовно-процессуального принуждения относятся: 
А) Меры пресечения и меры обеспечения; 

Б) Меры пресечения и иные меры процессуального принуждения; 

В) Меры обеспечения, меры обеспечения и иные меры процессуального принуж-

дения; 

Г) Задержание, меры пресечения и иные меры процессуального принуждения 

7. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по по-

дозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено на-

казание: 

 

А) В виде лишения свободы; 

Б) В виде лишения свободы на срок свыше 1 года; 

В) В виде лишения свободы на срок свыше 1 года или исправительных работ. 

8. Протокол задержания должен быть составлен: 

А) В срок не более 3 часов с момента фактического задержания; 

Б) В срок не более 3 часов с момента доставления подозреваемого в орган дозна-

ния или к следователю 

В) Немедленно после фактического задержания 

9. . О проведенном задержании прокурор извещается в письменном виде: 
А) В течение 3 часов с момента задержания; 

Б) В течение 12 часов с момента задержания; 

В) В течение 3 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания, к 

следователю или прокурору; 

Г) В течение 12 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания, к 

следователю или прокурору 

10. Подозреваемый подлежит освобождению, если: 
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А) Не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 

Б) Отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу 

В) Задержание произведено с нарушением установленных УПК РФ требований; 

Г) Прокурор не был вовремя извещен о факте задержания подозреваемого; 

Д) Протокол задержания был составлен по истечении 3 часов с момента доставле-

ния подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору. 

11. Если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу, то лицо подлежит освобождению: 
А) По истечении 24 часов с момента задержания; 

Б) По истечении 48 часов с момента задержания; 

В) По истечении 72 часов с момента задержания. 

12. Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определяют-

ся: 
А) Международными актами; 

Б) Конституцией РФ; 

В) УПК РФ; 

Г) Федеральным законом. 

13. Близкие родственники уведомляются о задержании лица: 
А) Немедленно; 

Б) Не позднее 3 часов с момента задержания; 

В) Не позднее 12 часов с момента задержания; 

Г) Не позднее 24 часов с момента задержания. 

14. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследо-

вания в тайне факта задержания уведомление родственников не производит-

ся: 
А) По мотивированному постановлению следователя; 

Б) С санкции прокурора 

В) По судебному решению. 

15.Мерами пресечения являются: 
А) Задержание; 

Б) Обязательство о явке; 

В) Подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

Г) Личное поручительство; 

Д) Поручительство общественных организаций; 

Е) Наблюдение командования воинской части; 

Ж) Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; 

З) Залог; 

И) Домашний арест; 

К) Заключение под стражу. 
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16. Мера пресечения избирается при наличии достаточных оснований пола-

гать, что обвиняемый: 

А) Скроется от дознания, предварительного следствия или суда 

Б) Может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

В) Может препятствовать установлению истины по делу; 

Г) Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу; 

Д) Во всех перечисленных случаях. 

17. Перечень обстоятельств, учитываемых при избрании меры пресечения, 

является: 
А) Исчерпывающим; 

Б) Примерным. 

18. В случае применения меры пресечения к лицу, подозреваемому в совер-

шении преступления, полномочные органы обязаны предъявить обвинение 

не позднее 10 суток с момента: 
А) Возбуждения уголовного дела; 

Б) Фактического применения меры пресечения; 

В) Вынесения постановления о применении меры пресечения. 

19. Копия постановления об избрании меры пресечения в обязательном по-

рядке вручается: 

А) Лицу, в отношении которого оно вынесено; 

Б) Лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его защитнику; 

В) Лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его защитнику и законному 

представителю. 

20. Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном 

обязательстве лица: 

А) Не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения доз-

навателя, следователя, прокурора или суда; 

Б) В назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора 

и в суд; 

В) Незамедлительно сообщать о перемене места жительства; 

Г) Не препятствовать производству по уголовному делу; 

21. Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения допуска-

ется: 
А) По письменному ходатайству лица, в отношении которого дается поручитель-

ство; 

Б) По письменному ходатайству лица, в отношении которого дается поручитель-

ство с согласия поручителя; 

В) По письменному ходатайству одного или нескольких поручителей; 

Г) По письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия 

лица, в отношении которого дается поручительство 

22. В случае совершения обвиняемым действий, для предупреждения кото-

рых к нему была применена мера пресечения в виде личного поручительст-
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ва, на каждого поручителя может быть наложено денежное взыскание в раз-

мере до: 

А) 10 минимальных размеров оплаты труда; 

Б) 100 минимальных размеров оплаты труда; 

В) 10000 рублей; 

Г) 100000 рублей. 

23. Минимальная сумма залога: 
А) В каждом случае устанавливается в соответствии с обстоятельствами дела; 

Б) Не может быть менее 10000 рублей; 

В) Не может быть менее 100000 рублей 

24. Домашний арест заключается в запрете: 
А) Общаться с определенными лицами; 

Б) Получать и отправлять корреспонденцию; 

В) Вести переговоры с использованием любых средств связи; 

Г) Пользоваться услугами организаций по обслуживанию населения; 

Д) Во всех указанных случаях. 

25. Домашний арест в качестве меры пресечения избирается: 
А) По постановлению следователя или дознавателя; 

Б) С санкции прокурора; 

В) По судебному решению. 

26. Заключение под стражу применяется в отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказа-

ние в виде: 
А) Лишения свободы; 

Б) Лишения свободы на срок свыше 1 года; 

В) Лишения свободы на срок свыше 2 лет; 

Г) Лишения свободы на срок свыше 10 лет. 

27. Предельный срок содержания под стражей по общему правилу составля-

ет: 

А) 2 месяца; 

Б) 6 месяцев; 

В) 12 месяцев; 

Г) 18 месяцев. 

28. Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства следовате-

лем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с со-

гласия прокурора, может быть отменена или изменена: 
А) Только с согласия этих лиц; 

Б) Только судом; 

В) Следователем или дознавателем самостоятельно. 

29. К свидетелю могут быть применены следующие меры процессуального 

принуждения: 
А) Обязательство о явке, привод, денежное взыскание 

Б) Наложение ареста на имущество, денежное взыскание, отстранение от должно-

сти. 
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30. В ночное время привод: 
А) Допускается; 

Б) Допускается в случаях, не терпящих отлагательства; 

В) Допускается в случаях, не терпящих отлагательства, только в отношении по-

дозреваемого или обвиняемого; 

Г) Не допускается. 

31. Решение о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от 

должности принимается судьей в течение: 

А) 24 часов с момента поступления в суд ходатайства; 

Б) 48 часов с момента поступления в суд ходатайства; 

В) 72 часов с момента поступления в суд ходатайства. 

32. На имущество, находящееся у других лиц, арест: 
А) Может быть наложен; 

Б) Может быть наложен, если есть достаточные основания полагать, что оно по-

лучено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого; 

В) Может быть наложен, если точно известно, что оно получено в результате пре-

ступных действий подозреваемого или обвиняемого; 

Г) Не может быть наложен. 

33. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете в 

банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету: 
А) Не прекращаются; 

Б) Прекращаются 

34. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, 

возмещается государством: 
А) Независимо от вины органа дознания, дознавателя, прокурора или суда; 

Б) При наличии вины органа дознания, дознавателя, прокурора или суда. 

35. Выплаты в счет возмещения имущественного вреда производятся: 

А) С учетом уровня инфляции; 

Б) Без учета уровня инфляции. 

36. От имени государства официальное извинение реабилитированному за 

причиненный вред приносит: 
А) Орган или должностное лицо, причинившее вред; 

Б) Прокурор; 

В) Суд. 

37. Иск о компенсации морального вреда в денежном выражении рассматри-

вается в порядке: 
А) Уголовного судопроизводства; 

Б) Гражданского судопроизводства; 

В) Как уголовного, так и гражданского судопроизводства. 

38. По общему правилу письменные сообщения о принятых судом, прокуро-

ром, следователем или дознавателем решениях, оправдывающих граждани-

на, направляются по месту его работы, учебы или месту жительства: 
А) В обязательном порядке; 

Б) По требованию реабилитированного; 
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В) По указанию прокурора; 

Г) По собственному усмотрению. 

39. Если требование о возмещении вреда не удовлетворено судом или реаби-

литированный не согласен с принятым судебным решением, то он вправе: 
А) Обжаловать решение в надзорном порядке; 

Б) Обратиться с требованием о восстановлении прав к прокурору; 

В) Обратиться с требованием о восстановлении прав в суд в порядке гражданско-

го судопроизводства. 

40. Вред, причиненный юридическим лицам, возмещается государством: 
А) В особом порядке; 

Б) В общем порядке. 

41. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 
А) Заявление о преступлении; 

Б) Явка с повинной; 

В) Статьи, заметки, письма, опубликованные в печати; 

Г) Непосредственное обнаружение признаков преступления; 

Д) Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников. 

42. Основанием для возбуждения уголовного дела является: 
А) Наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления; 

Б) Наличие достаточных данных, указывающих на признаки состава преступле-

ния; 

В) Наличие достаточных данных, указывающих на признаки объективной сторо-

ны состава преступления. 

43. Правом возбуждения уголовных дел обладают: 
А) Дознаватель и следователь; 

Б) Прокурор и следователь; 

В) Дознаватель, следователь, суд (судья); 

Г) Дознаватель, следователь, прокурор; 

Д) Дознаватель, следователь, прокурор, судья; 

Е) Орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь; 

44. По общему правилу решение о возбуждении уголовного дела принимается 

в срок не позднее: 
А) 1 суток; 

Б) 3 суток; 

В) 7 суток; 

Г) 10 суток. 

45. Заявления граждан, поданные в устной форме, должны быть занесены в 

протокол и подписаны: 
А) Заявителем; 

Б) Должностным лицом, принявшим заявление; 

В) Заявителем, а также должностным лицом, принявшим заявление. 

46. На стадии возбуждения уголовного дела проверка сообщения о преступ-

лении осуществляется только с помощью: 
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А) Производства следственных действий; 

Б) Истребования необходимых материалов и получения объяснений; 

В) Истребования необходимых материалов, получения объяснений, а также ос-

мотра места происшествия; 

Г) Истребования необходимых материалов, производства документальных прове-

рок, ревизий, получения объяснений, а также осмотра места происшествия, осви-

детельствования и назначения экспертизы; 

Д) Истребования необходимых материалов, производства документальных прове-

рок, ревизий, получения объяснений, а также осмотра места происшествия. 

47. На возбуждение уголовного дела следователем требуется согласие: 
А) Прокурора 

Б) Судьи 

В) Ничьего согласия не требуется. 

48. Копия постановления следователя, дознавателя о возбуждении уголовно-

го дела направляется прокурору: 

А) Немедленно; 

Б) В срок не позднее 3 суток; 

В) В срок не позднее 5 суток. 

49. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направ-

ляется: 
А) Заявителю; 

Б) Прокурору; 

В) Прокурору и заявителю. 

50. Уголовное дело считается возбужденным с момента: 
А) Получения информации о признаках преступления; 

Б) Вынесения постановления о возбуждении уголовного дела; 

В) Утверждения прокурором постановления о возбуждении уголовного дела. 

51. По общему правилу стадия предварительного расследования является 

обязательной: 
А) По всем делам о преступлениях; 

Б) По всем делам о преступлениях, за исключением дел частного обвинения; 

В) По всем делам о преступлениях, кроме дел частного и частно-публичного об-

винения; 

Г) По делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в ви-

де лишения свободы на срок свыше одного года. 

52. Предварительное следствие осуществляется следователями: 
А) Следственного комитета при прокуратуре РФ; 

Б) Таможенных органов; 

В) Органов внутренних дел; 

Г) Органов государственной охраны; 

Д) Органов внешней разведки; 

Е) Органов федеральной службы безопасности; 

Ж) Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 
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53. Предварительное расследование может проводиться в форме: 
А) Дознания; 

Б) Предварительного следствия; 

В) Производства неотложных следственных действий; 

Г) Во всех указанных формах. 

54. Расследование по делам частного обвинения осуществляется в форме 

предварительного следствия: 
А) Всегда; 

Б) По письменному заявлению частного обвинителя; 

В) По письменному указанию прокурора. 

55. Дознание производится: 
А) Дознавателями соответствующих органов; 

Б) Следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ; 

В) Следователями органов внутренних дел; 

Г) Следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

56. Предварительное расследование начинается с момента: 
А) Принятия следователем или дознавателем дела к своему производству; 

Б) Возбуждения уголовного дела. 

57. О принятии дела к своему производству следователь составляет отдель-

ное постановление в случае: 

А) Если уголовное дело возбуждено следователем и принято им к своему произ-

водству; 

Б) Если следователь принял к своему производству уже возбужденное уголовное 

дело. 

58. Общий срок предварительного следствия составляет: 
А) 1 месяц; 

Б) 2 месяца; 

В) 3 месяца; 

Г) 6 месяцев 

59. Производство неотложных следственных действий осуществляется: 
А) Органом дознания после возбуждения уголовного дела о преступлении, по ко-

торому производство предварительного следствия обязательно; 

Б) Органом дознания после возбуждения уголовного дела о преступлении, по ко-

торому производство предварительного следствия не обязательно; 

В) Как органами дознания, так и следователями независимо от подследственности 

уголовного дела. 

60. После производства неотложных следственных действий орган дознания 

направляет уголовное дело руководителю следственного органа не позднее: 
А) 3 суток со дня возбуждения уголовного дела; 

Б) 7 суток со дня возбуждения уголовного дела; 

В) 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. 

61. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности: 
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А) Если разглашение не противоречит государственным и общественным интере-

сам; 

Б) Если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования 

и не связано с нарушением прав и законных интересов граждан; 

В) Если разглашение не противоречит интересам предварительного расследова-

ния и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. 

62. Производство предварительного следствия по уголовному делу может 

быть поручено следственной группе в случае: 
А) Его сложности; 

Б) Его сложности и большой общественной опасности; 

В) Его сложности, большой общественной опасности и большого объема; 

Г) Его большого объема. 

63. Решение о производстве предварительного следствия следственной груп-

пой принимает: 

А) Руководитель следственного органа; 

Б) Прокурор; 

В) Прокурор по ходатайству начальника следственного отдела; 

Г) Прокурор или начальник следственного отдела. 

64. Ходатайство следователя о производстве следственных действий подле-

жит рассмотрению: 

А) Единолично мировым судьей; 

Б) Единолично судьей районного суда; 

В) Коллегией из 3 судей районного суда. 

65. В случае отказа обвиняемого подписать протокол следственного действия 

следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется: 
А) Подписью следователя; 

Б) Подписью следователя, а также подписями защитника, законного представите-

ля, представителя или понятых; 

В) Подписью следователя, а также подписями защитника, законного представите-

ля, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии. 

66. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее: 
А) 3 суток со дня вынесения постановления; 

Б) 5 суток со дня вынесения постановления; 

В) Немедленно. 

67. В случае привода лица к следователю предъявление ему обвинения долж-

но последовать: 
А) В день привода; 

Б) В день привода, если обеспечено участие защитника; 

В) Не позднее 2 суток с момента вынесения постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого; 

Г) Не позднее 3 суток с момента вынесения постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого. 
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68. Если лицу вменяется совершение нескольких преступлений, подпадаю-

щих под действие разных статей УК РФ, в постановлении о привлечении ли-

ца в качестве обвиняемого должно быть указано: 
А) Хотя бы одно из действий, в совершении которых лицо обвиняется; 

Б) Все действия, которые вменяются обвиняемому по каждой из статей уголовно-

го закона; 

В) Те действия, которые содержат признаки тяжких и особо тяжких преступле-

ний. 

69. Обвиняемый, находящийся на свободе, вызывается повесткой, которая: 
А) Может быть вручена лично или передана с помощью средств связи; 

Б) Вручается только лично. 

70. Обвиняемый, находящийся под стражей, извещается о дне предъявления 

обвинения: 
А) Через родителей или законных представителей; 

Б) Через адвоката; 

В) Через прокурора; 

Г) Через администрацию места содержания под стражей. 

71. В случае отказа лица подписать постановление о привлечении его в каче-

стве обвиняемого следователь: 
А) Самостоятельно делает в нем соответствующую запись; 

Б) Делает в постановлении соответствующую запись в присутствии двух понятых. 

72. Допрос обвиняемого: 
А) Может проводиться в ночное время; 

Б) Может проводиться в ночное время только в случаях, не терпящих отлагатель-

ства; 

В) Не может проводиться в ночное время ни при каких обстоятельствах. 

73. После предъявления обвинения следователь допрашивает обвиняемого: 

А) Немедленно; 

Б) Не позднее, чем в течение 3 часов с момента предъявления обвинения; 

В) В течение суток с момента предъявления обвинения. 

82. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отка-

за от дачи показаний на первом допросе может проводиться: 
А) По усмотрению следователя; 

Б) С согласия прокурора; 

В) По просьбе самого обвиняемого. 

74. Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в ка-

кой-либо его части не нашло подтверждения, то: 
А) Следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в 

соответствующей части; 

Б) Следователь своим постановлением полностью прекращает уголовное пресле-

дование и выносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняе-

мого по новому обвинению. 

75. Понятые участвуют в производстве следственных действий, когда: 
А) Это прямо предусмотрено УПК РФ; 
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Б) Об этом ходатайствуют участники уголовного судопроизводства; 

В) Если лицо, осуществляющее производство по делу, сочтет это необходимым. 

76. По общему правилу на основании постановления следователя произво-

дятся следующие следственные действия: 
А) Осмотр трупа, эксгумация; 

Б) Освидетельствование; 

В) Выемка; 

Г) Обыск в жилище; 

Д) Контроль и запись переговоров; 

Е) Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; 

Ж ) Личный обыск при задержании лица или заключении под стражу. 

77. При допросе свидетеля независимо от усмотрения следователя должен 

присутствовать педагог, если: 
А) Допрашивается лицо, не достигшее 14лет; 

Б) Допрашивается лицо, не достигшее 16 лет; 

В) Допрашивается лицо, не достигшее 18 лет; 

Г) Педагог во всех случаях вызывается по усмотрению следователя. 

78. Применение звукозаписи при допросе: 
А) Не допускается; 

Б) Допускается по решению следователя; 

В) Допускается по решению следователя, но только с согласия допрашиваемого; 

Г) Допускается по решению следователя, а также по ходатайству допрашиваемого 

лица. 

79. Опознание лица по фотографии осуществляется: 
А) По усмотрению следователя в любом случае; 

Б) При невозможности предъявления самого лица для опознания; 

В) По желанию опознающего; 

Г) Если это необходимо в целях обеспечения безопасности опознающего. 

80. Фактическим основанием для производства выемки служит: 
А) Наличие достаточных данных, позволяющих полагать, что в каком-либо месте 

или у какого-либо лица находятся предметы и документы, могущие иметь значе-

ние для дела; 

Б) Наличие точных данных о том, что предметы и документы, имеющие значение 

для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте. 

81. Целью проведения проверки показаний на месте является: 
А) Установление новых обстоятельств, имеющих значение для дела; 

Б) Уточнение показаний, данных обвиняемым; 

В) Проверка доказательств, собранных по данному уголовному делу. 

82. В случаях проведения обыска в жилище, в случаях, не терпящих отлага-

тельства, без судебного решения судья и прокурор должны быть уведомлены 

о проведенном обыске в течение: 
А) 24 часов с момента начала производства следственного действия; 

Б) 48 часов с момента начала производства следственного действия; 

В) 72 часов с момента начала производства следственного действия. 
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83. При производстве выемки или обыска следователь обязан изъять пред-

меты независимо от их отношения к делу: 

А) Если они изъяты из оборота; 

Б) Если они ограничены в обороте; 

В) Если следователь сочтет это необходимым. 

84. По общему правилу осмотр предметов или документов, обнаруженных 

при выемке или обыске, следователь производит: 
А) В ходе производства соответствующего следственного действия; 

Б) По окончании производства следственного действия. 

85. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения экспер-

та, может быть назначена экспертиза: 
А) Дополнительная; 

Б) Повторная; 

В) Комплексная; 

Г) Комиссионная. 

86. Проведение повторной экспертизы поручается: 
А) Эксперту, проводившему первоначальную экспертизу; 

Б) Другому эксперту. 

87. Дополнительная экспертиза назначается: 
А) При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта; 

Б) При возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных об-

стоятельств уголовного дела; 

В) В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта; 

Г) При наличии противоречий в выводах эксперта или экспертов. 

88. Следователь имеет право приостановить производство по уголовному де-

лу до истечения срока предварительного расследования: 
А) По своему усмотрению; 

Б) Когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо его место 

нахождения не установлено по иным причинам; 

В) Не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого; 

Г) Наличие временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением и препятствующее его участию в 

процессуальных действиях; 

Д) Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, но реальная 

возможность его участия в деле отсутствует. 

89. До приостановления предварительного следствия следователь: 
А) Должен выполнить все следственные действия, производство которых воз-

можно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого; 

Б) Выполняет только те процессуальные действия, которые направлены на обна-

ружение лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, а 

равно на его установление; 

В) Выполняет все следственные действия, производство которых возможно в от-

ношении подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по розыску или ус-

тановлению лица, совершившего преступление. 
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Г) Не выполняет никаких следственных действий. 

90. При неизвестности места нахождения подозреваемого или обвиняемого 

может быть объявлен розыск: 
А) Во время производства предварительного следствия; 

Б) Одновременно с приостановлением производства по делу; 

В) Как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с 

приостановлением производства по делу. 

91. После приостановления предварительного следствия производство след-

ственных действий: 
А) Допускается; 

Б) Не допускается. 

92. Копию постановления о приостановлении предварительного следствия 

следователь направляет: 
А) Потерпевшему; 

Б) Руководителю следственного органа; 

В) Прокурору; 

Г) Судье. 

93. Приостановленное предварительное следствие возобновляется только в 

случае: 
А) Если отпали основания для приостановления производства по делу; 

Б) Если возникла необходимость производства дополнительных следственных 

действий; 

В) Если отпали основания для приостановления производства по делу или если 

возникла необходимость производства дополнительных следственных действий; 

Г) Если отпали основания для приостановления производства по делу или если 

возникла необходимость проведения следственных действий, производство кото-

рых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. 

94. В связи с отменой соответствующего постановления следователя приос-

тановленное предварительное следствие может быть возобновлено на осно-

вании: 
А) Постановления следователя; 

Б) Постановления прокурора; 

В) Постановления руководителя следственного органа; 

Г) Судебного решения. 

95. Если отпали основания для приостановления производства, то предвари-

тельное следствие возобновляется по: 
А) Постановлению следователя; 

Б) Постановлению следователя, утвержденному руководителем следственного ор-

гана; 

В) Постановлению следователя с согласия прокурора. 

96. К формам окончания предварительного расследования относят составле-

ние: 
А) Обвинительного заключения; 
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Б) Постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о примене-

нии принудительных мер медицинского характера; 

В) Постановления о прекращении уголовного дела; 

Г) Постановления о прекращении уголовного дела с направлением материалов 

дела в суд для применения мер административного взыскания; 

Д) Постановления о возбуждении уголовного дела; 

Е) Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

97. Следователь знакомит потерпевшего и его представителя с материалами 

дела по окончании предварительного следствия: 
А) По их ходатайству; 

Б) По своему усмотрению; 

В) Всегда. 

98. Время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уго-

ловного дела: 
А) Не может быть ограничено; 

Б) Ограничивается по усмотрению следователя; 

В) Ограничивается, если содержащийся под стражей обвиняемый и его защитник 

умышленно затягивают процесс ознакомления с материалами уголовного дела. 

99. Если основания прекращения уголовного преследования относятся не ко 

всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то следователь 

выносит постановление о: 

А) Прекращении уголовного дела в целом и возбуждает уголовное дело о престу-

плениях тех обвиняемых, в отношении которых не имеется оснований для пре-

кращения уголовного дела; 

Б) Прекращении уголовного дела в отношении конкретного лица; 

В) Прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица. 

100. В случае признания постановления следователя о прекращении уголов-

ного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, 

производство по уголовному делу возобновляется: 
А) Самим следователем; 

Б) Начальником следственного отдела; 

В) Прокурором; 

Г) Судом. 

101. Возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу: 

А) Сроками не ограничивается; 

Б) Допускается в течение 1 года с момента вынесения постановления о прекраще-

нии уголовного дела; 

В) Допускается до истечения сроков давности привлечения лица к уголовной от-

ветственности. 

102. После подписания следователем обвинительного заключения уголовное 

дело направляется прокурору: 
А) Немедленно; 

Б) В течение 3 часов с момента его подписания; 

В) Не позднее 24 часов с момента его подписания. 
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Д) Федеральным законом. 

103. С чего начинается стадия предварительного расследования: 

А) с рассмотрения сообщения о совершенном преступлении; 

Б) с вынесения постановления о возбуждении уголовного дела; 

В) с осмотра места происшествия; 

Г) с принятия следователем уголовного дела к своему производству; 

Д) с задержания подозреваемого. 

104. Что не является целью предварительного расследования: 

А) установление наличия или отсутствия события преступления; 

Б) установление лиц виновных в совершении преступления; 

В) установление характера и размера причиненного ущерба; 

Г) установление истины по уголовному делу; 

Д) установление и иных обстоятельств, имеющих значение | для дела. 

105. Сколько общих условий предварительного расследования предусмотре-

но УПК Российской Федерации: 

А) одиннадцать; 

Б) тринадцать; 

В) шестнадцать; 

Г) девятнадцать; 

Д) двадцать одно. 

106. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом мес-

те, то где должно расследоваться| уголовное дело: 
А) по месту возбуждения уголовного дела; 

Б) по месту совершения деяния; 

В) по месту окончания преступления; 

Г) по месту задержания подозреваемого; 

Д) по месту предъявления обвинения. 

107. На основании чего производится соединение уголовных дел находящих-

ся в производстве следователя: 
А) постановления руководителя следственного органа; 

Б) постановления следователя; 

В) постановления прокурора; 

Г) постановления судьи; 

Д) определения суда. 

108. Какое следственное действие не нацелено на получение полных и прав-

дивых показаний от участников уголовного судопроизводства: 
А) допрос; 

Б) очная ставка; 

В) предъявление для опознания; 

Г) проверка показаний на месте; 

Д) контроль и запись переговоров. 

109. Производство каких следственных действий допускается до возбуждения 

уголовного дела: 
А) обыск; 
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Б) допрос; 

В) опознание; 

Г) осмотр места происшествия; 

Д) выемка. 

110.Что является объектом освидетельствования: 
А) тело человека; 

Б) трупы людей или животных; 

В) состояние здоровья подозреваемого, обвиняемого; 

Г) место происшествия; 

Д) предмет преступного посягательства 

  

 

 

6.4 Глоссарий 

 

«Производство пре5дварительного следствия», как учебная дисциплина, 

оперирует совокупностью понятий для достижения целей и задач, стоящих 

перед уголовно-процессуальным законом, а также определения и раскрытия 

содержания уголовного судопроизводства. Поэтому единообразное 

определение и толкование приведенных в данном Глоссарии понятий является 

необходимой теоретической основной для надлежащего изложения и 

восприятия учебной дисциплины «Производство пре5дварительного 

следствия». 

А 

Алиби - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте. 

Апелляционная инстанция – «суд, рассматривающий в апелляционном по-

рядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в закон-

ную силу приговоры, определения и постановления суда» (п.2 ст.5 УПК РФ - в 

ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ). 

Арест- содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества. 

Аффект - состояние сильного душевного волнения, вызванного насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 

противоправными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным либо аморальным поведением потерпевшего. 

 

Б 

Безопасность– состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность государства - жизненно важное образование социальной 

устойчивости общества, которое основывается на суверенитете, 

обороноспособности и территориальной  неприкосновенности государства. 
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Близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усы-

новленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Близкие лица - иные, за исключением близких родственников и родственни-

ков, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, 

здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сло-

жившихся личных отношений. 

Борьба с терроризмом – целенаправленная деятельность правоохранитель-

ных органов и спецслужб государства по предупреждению, выявлению, пресече-

нию террористической деятельности и минимизации ее последствий. 

Бригадный метод расследования– форма организации расследования уго-

ловных дел с большим объемом работы (многоэпизодных, с большим числом 

проходящих по делу лиц). Расследование поручается нескольким следователям, 

один из которых принимает дело к своему производству и руководит работой ос-

тальных. 

 

В 

Вердикт - решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесен-

ное коллегией присяжных заседателей при участии в рассмотрении уголовного 

дела в суде. 

Версия – основанное на фактических данных предположение следователя 

(суда) относительно события происшествия в целом или его отдельных обстоя-

тельств. 

Вещественное доказательство– материальный след преступления или пре-

ступника. 

Взаимодействие участников раскрытия преступлений и расследования 

уголовных дел – осуществляемая под единым руководством, согласованная по це-

лям и задачам, а также силам, средствам, месту и времени деятельность оператив-

ных работников, дознавателей и следователей в рамках ОРД и уголовного про-

цесса. 

Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой со-

общаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные 

следователем или судом вопросы.  

Выемка– следственное или судебное действие; состоит в изъятии предметов 

и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, 

у кого и где именно они находятся. 

Г 

Государственный обвинитель - должностное лицо органа прокуратуры, 

поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу 

(прокурор). 

Государственный орган(орган государственной власти) - политическое уч-

реждение, структурно обособленное звено государственного аппарата, участвую-

щее в осуществлении правоохранительной функции государства и наделенное для 

этого государственно-властной компетенцией.  
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Государственный служащий - гражданин России, исполняющий в 

порядке, установленном законом, обязанности по государственной должности 

государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта 

РФ. 

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, оперативно-

розыскной деятельности (ОРД), распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации от внутренних и внешних угроз. 

Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени секретности 

сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) 

в сопроводительной документации на него. 

Групповая принадлежность – в экспертных исследованиях принадлежность 

объекта к определенной группе, однородному множеству. 

Д 

Дактилоскопия - учение о свойстве и характеристике папиллярных узоров 

кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обнаруже-

ния, фиксации, изъятия и исследования в целях регистрации и идентификации по 

следам, обнаруженным на месте преступления (происшествия). 

Дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо упол-

номоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное рассле-

дование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. 

Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого дозна-

вателем (в отдельных, предусмотренных законом случаях - следователем), по уго-

ловному делу, по которому производство предварительного следствия необяза-

тельно. 

Доказательства(в теории уголовного процесса) — полученные в соответст-

вии с  УПК РФ  любые сведения (юридически значимая информация, фактические 

данные), необходимые для установления объективной истины по уголовному де-

лу. 

Доказательства (по концепции законодателя) - …«любые сведения, на ос-

нове которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном… 

УПК РФ, «устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих до-

казыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела» (ч.1 ст. 74 УПК РФ). 

Доказывание(в уголовном процессе) — предусмотренная УПК РФ процессу-

альная деятельность суда, прокурора, следователя, дознавателя, направленная на 

установление с помощью доказательств объективной истины по уголовному делу. 
 

Доказывание -  собирание, проверка и оценка доказательств в целях установленияпредус-

мотренных ст. 73 УПК РФ обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст.85 

УПК РФ). 

Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, символов 

и других элементов естественного или искусственного языка зафиксированы све-
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дения о фактах. Различают рукописные, машинописные, полиграфические доку-

менты,  фонодокументы, фото- и видеодокументы. 

Должностное лицо - лицо постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационно- распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, в государственных корпорациях, а также в 

Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации  (п.1  Примечания  к  ст. 285    УК  РФ -  в ред. Федерального закона от 1 декабря  

2007г.  №318-ФЗ ). 

Допрос – следственное (судебное) действие, заключающееся в получении ор-

ганом расследования (или судом) показаний от допрашиваемого об известных ему 

фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 

Допуск к государственной тайне - процедура оформления права граждан на 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, уч-

реждений и организаций - на проведение работ с использованием таких сведений. 

Дорожка следов(в трасологии) -  учение о системе следов ног человека, со-

стоящей из нескольких последовательно расположенных отпечатков обуви или 

босых ног. Элементами дорожки следов служат линия направления движения, ли-

ния ходьбы, длина и ширина шага, угол разворота стопы и др.. 

Досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента получе-

ния сообщения о преступлении до направления прокурором в суд уголовного дела 

для рассмотрения его по существу. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами 

обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия от-

ветственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий 

после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну - санкциони-

рованное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в том числе в сфере ОРД.  

 

Ж 

Жалоба  в уголовном судопроизводстве –  официальная просьба, содержа-

щая  сведения о нарушении прав и законных интересов лиц, вовлеченных в про-

изводство по уголовному делу  и которая  подана в орган или должностному лицу, 

наделенному полномочиями  по отмене   незаконных, необоснованных и немоти-

вированных  решений иных органов или должностных лиц, действия (бездейст-

вие) или решении которых  подвергаются сомнению. Процессуальный порядок 

подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие), решения  

суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство,  опреде-

лен законом (в статьях 123 -127  УПК РФ). 

Жилище- индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежи-

лыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, вхо-
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дящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного про-

живания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, 

но используемое для временного проживания (п.10 ст.5  УПК РФ). 

З 

Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 

часов с моментафактического задержания лица по подозрению в совершении 

преступления (п.11 ст.5 УПК РФ; ст.91 УПК РФ – в  ред. Федерального закона  от  05. 

06.  2007   № 87 – ФЗ ). 

Заключение суда - вывод о наличии или об отсутствии в действиях лиц, 

указанных в ч.1 ст.447 УПК РФ, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовному делу, признаков преступления (ч.3 ст.448 

УПК РФ - в ред. Федерального закона  от  28. 12.  2010   № 404-ФЗ). 

Заключение эксперта – процессуальный документ о проведенном эксперт-

ном исследовании. 

Закон (уголовно-процессуальный)–нормативный правовой акт, обладающий 

высшей юридической силой, принятый в строго определенном порядке, устанав-

ливающий основные уголовно-процессуальные нормы и регулирующий общест-

венные отношения в сфере уголовного судопроизводства. Основные качества за-

кона: первичность, высшая юридическая сила, особый порядок принятия, обяза-

тельность официального опубликования. 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечите-

ли несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, пред-

ставители учреждений или организаций, на попечении которых находится несо-

вершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и 

попечительства. 

 

И 

Идентификационный комплекс признаков – совокупность индивидуально-

определенных, устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой 

встречаемостью) по их соотношению, местоположению и другим особенностям в 

сравниваемых объектах. 

Избрание меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а также 

судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого в 

рамках производства по конкретному  уголовному делу(п.13 ст.5 и ст. 97 УПК РФ 

– в  ред. Федерального закона  от  05. 06.  2007   № 87 – ФЗ ). 

Инсценировка преступлений – создание обстановки, не соответствующей 

фактически происшедшему на этом месте событию; может дополняться ложным 

поведением. 

К 

Кассационная инстанция- суд, рассматривающий в кассационном порядке 

уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 
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приговоры, определения и постановления судов (ред. Федерального закона от 

29.12.2010 № 433-ФЗ). 

Контртеррористическая операция – это комплекс организационно-

тактических мер, оперативно-розыскных, разведывательных и иных специальных 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности физических лиц, пре-

сечение террористической акции и минимизацию ее последствий, а также на 

обезвреживание террористов. 

Комиссионная экспертиза – исследование, проводимое несколькими экс-

пертами одной специальности. 

Комплексная экспертиза – исследование, проводимое специалистами раз-

ных отраслей знаний. 

Контроль телефонных и иных переговоров - прослушивание и запись пере-

говоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослуши-

вание фонограмм. 

Криминалистический прием – наиболее рациональный и эффективный спо-

соб действия или наиболее целесообразная линия поведения при формировании, 

исследовании, оценке и использовании доказательств. 

Криминалистическая характеристика преступления – система сущест-

венных элементов (признаков) преступления, составляющая его информационную  

модель, знание которых помогает в выдвижении версий и планировании рассле-

дования уголовного дела по конкретному преступлению. 

 

Л 

Латентный след (в трасологии) – невидимый след, который не может быть 

непосредственно воспринят зрением. 

Личный обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном 

обследовании человека и проводимое в целях обнаружения и изъятия предметов, 

документов и ценностей (а также свидетельств их принадлежности конкретному 

лицу), имеющих доказательное  значение для уголовного дела 

Личный сыск – вид поисковой оперативно-розыскной деятельности (ОРД), 

осуществляемой непосредственно самим оперативным работником с использова-

нием гласных и (или) негласных методов и средств. 

Лица, имеющие право заявить ходатайство - подозреваемый, обвиняемый, 

его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, част-

ный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их предста-

вители. Заявлять ходатайство вправе также государственный обвинитель (проку-

рор), но только в ходе судебного разбирательства (ст.119 -122 УПК РФ). 

М 

Место преступления – участок местности или помещение, где было совер-

шено преступление.  

Место происшествия – участок местности или помещение, где были обна-
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ружены следы события, требующего расследования. Может совпадать или не сов-

падать с местом преступления. 

Методика расследования уголовных дел по отдельным видам и группам 

преступлений– система научных положений и разрабатываемых на их основе ре-

комендаций по раскрытию преступлений. 

Методология — учение о структуре, методах и средствах деятельности; ме-

тодология науки – учение о принципах построения, формах и способах научного 

познания. 

Момент фактического задержания - момент производимого в порядке, ус-

тановленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, по-

дозреваемого в совершении преступления. 

Мотив поведения — внутреннее побуждение лица совершить какое-либо 

деяние, причина поступка. 

Н 

Наблюдение – один из общенаучных методов исследования; планомерное, 

целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов. 

Надзорная инстанция – Президиум Верховного суда Российской Федера-

ции, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам 

и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и по-

становления судов (в ред. Федерального закона от 29.12.2010  № 433-ФЗ). 

Наемничество - вербовка, обучение, финансирование или иное 

материальное обеспечение наемника, использование наемника в вооруженном 

конфликте или военных действиях, а равно участие наемника в вооруженном 

конфликте или военных действиях. 

Назначение уголовного судопроизводства –принципуголовного процесса, 

которыйзаключаетсякак в защите прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, так и в защите личности от незаконного и необос-

нованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. При этом  уго-

ловное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 

мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголов-

ного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (ст.6 УПК 

РФ). 

Наказание- мера государственного принуждения, состоящая в лишении 

или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении 

преступления, назначаемая по приговору суда. 

Наркотические средства– определенные вещества растительного или син-

тетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие вещества, 

которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетаю-

щее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему.  

Насилие - опасное для жизни или здоровья потерпевшего действия, повлекшие 

причинение тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда здоровью потерпевшего, 

либо в момент совершения.  
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Начальник органа дознания (заместитель начальника органа дознания) - 

должностное лицо органа дознания, уполномоченное давать поручения о произ-

водстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные пол-

номочия, предусмотренные УПК РФ. 

Начальник подразделения дознания (его заместитель) - должностное лицо 

органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подраз-

деление, которое осуществляет предварительное расследование в форме дозна-

ния. 

Негативные обстоятельства– обстоятельства, факты, противоречащие 

здравому смыслу, представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. 

Незаконное лишение свободы  - действия, направленные на лишение 

потерпевшего личной свободы (свободы передвижения), не связанные с его 

перемещением в другое место. 

Неотложные следственные действия - действия, осуществляемые органом 

дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предва-

рительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов пре-

ступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, 

изъятия и исследования. 

Непричастность - неустановленная причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению преступления. 

Нормативные правовые акты Президента России, Правительства России, 

федеральных министерств, служб, агентств, исполнительно-распорядительных 

органов субъектов Российской Федерации – подзаконные акты, принимаемые на 

основе и во исполнение законов, издаваемые в пределах компетенции исполни-

тельного органа государственной власти и не противоречащие закону. 

Носители сведений, составляющих государственную тайну - материаль-

ные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие 

государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сиг-

налов, технических решений и процессов. 

Ночное время - промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени. 

 

О 

Обвинение - утверждение о совершении  лицом деяния, запрещенного уго-

ловным законом и выдвинутое в порядке, установленном  уголовно-

процессуальным законом (гл.23, ст.171 -175 УПК РФ). 

Обвиняемый – участник уголовного судопроизводства со стороны защиты, в 

отношении которого следователем вынесено постановление о привлечении его  в 

качестве обвиняемого, либо дознавателем вынесен обвинительный акт. 

Обвинительный акт – процессуальный документ, в котором дознаватель: 

формулирует обвинение и приводит перечень доказательств, подтверждающих 

обвинение, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защи-

ты,  краткое изложение их содержания; обстоятельства, смягчающие и отягчаю-

щие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного 

ему преступлением и другие данные (подробнее об этом см.: ст. 225 УПК РФ – в 
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ред. Федеральных законов: от 09.03.2010 № 19-ФЗ;  от 06.11.2011 № 293-ФЗ).  

Обвинительное заключение - процессуальный документ, в котором следова-

тель: формулирует существо обвинения и приводит  перечень доказательств, под-

тверждающих обвинение, а также перечень доказательств, на которые ссылается 

сторона защиты,  краткое изложение их содержания; обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, при-

чиненного ему преступлением;  данные о гражданском истце и гражданском от-

ветчике и другие данные (подробнее об этом: см.: ст. 220 УПК РФ – в ред. Феде-

ральных законов: от 02.12.2008 № 226-ФЗ; от 09.03.2010  № 19-ФЗ).  

Образцы для сравнительного исследования – материальные объекты, пред-

ставляемые эксперту для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемы-

ми объектами. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию– совокупность таких обстоя-

тельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его ли-

цам, фактические данные о которых при определенных  обстоятельствах могут 

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. 

Общественная безопасность - общественные отношения, в рамках 

которых осуществляется любая деятельность, затрагивающая интересы многих 

людей, сопряженная с нормальными условиями существования и безопасностью 

общества, граждан и государства, либо с возможностью причинения тяжкого вреда 

широкому кругу юридических и физических лиц. 

Общественная нравственность - система норм и правил поведения, 

сложившихся в обществе взглядов, традиций, идей о долге, чести, достоинстве. 

Общественный порядок - система общественных отношений, сложившихся 

на основе соблюдения норм права, направленных на поддержание общественного 

спокойствия и нравственности, взаимного уважения, надлежащего поведения 

граждан в общественных местах, отношений в сфере социального общения. 

Объекты безопасности –личность (ее конституционные  права и свободы); 

общество (его материальные и духовные ценности); государство (его конститу-

ционный строй, суверенитет и территориальная целостность). 

Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном обследо-

вании помещений (жилища), участков местности и граждан в целях отыскания 

предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела, свидетельств их 

принадлежности конкретному лицу, а равно отыскания преступника либо трупа. 

Оперативно - розыскная деятельность(легитимное определение - ст.1 Фе-

дерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности») - вид деятельно-

сти, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государ-

ственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их 

полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в це-

лях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственно-

сти, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посяга-

тельств.  
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Оперативно - розыскная деятельность (согласно теории ОРД) – особый 

вид правоохранительной функции государства, осуществляемой гласно и неглас-

но оперативными подразделениями правоохранительных органов и спецслужб, 

уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий, посредством прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав 

и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности обще-

ства и государства от преступных посягательств, если иным путем достичь этих 

целей невозможно либо крайне затруднительно. 

Оперативно-розыскное мероприятие – составной, структурный элемент 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД), включающий в себя совокупность 

взаимосвязанных гласных и негласных действий, осуществляемых в тактически 

целесообразной последовательности относительно конкретной ситуации и на-

правленных на решение задач ОРД.    

Опознание –следственное действие, заключающееся в идентификации объек-

та по его мысленному образу, хранящемуся в памяти потерпевшего, свидетеля. 

Оправданный -обвиняемый, в отношении которого судом вынесен оправда-

тельный приговор.  

Определение - любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассаци-

онного определения (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ). 

Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся 

для совершения одного или нескольких преступлений (согласно части 3 статьи 

35 УК РФ). 

Организация раскрытия преступлений и расследования уголовных дел –  

совокупность научных положений и рекомендаций по планированию раскрытия и 

расследования, взаимодействию следователя с оперативными подразделениями 

(органов-субъектов ОРД) и другими органами, использованию помощи общест-

венных организаций и населения, иным направлениям работы следователя, 

имеющим преимущественно организационный характер, то есть обеспечивающий 

максимальную эффективность работы по раскрытию, расследованию и предот-

вращению преступлений, независимо от их вида или группы. 

Органы дознания–  государственные органы и должностные лица, уполно-

моченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессу-

альные полномочия, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности (ч.1 ст.40 УПК РФ – в ред. Федеральных законов  от 22.07.2010  № 

158-ФЗ;  от 07.02.2011 № 4 -ФЗ). 

 

Освидетельствование – следственное действие, являющееся разновидно-

стью следственного осмотра, состоящего в осмотре тела живого человека для об-

наружения на нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений, 

выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значе-

ние для уголовного дела, если для этого не требуется производства судебной экс-
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пертизы. «В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может 

быть произведено до возбуждения уголовного дела» (в ред. Федерального закона 

от 02.12.2008 № 226-ФЗ) 

Основание для возбуждения уголовного дела - наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст.140 УПК). 

Осмотр места происшествия– неотложное следственное действие, состоя-

щее в непосредственном восприятии следователем (дознавателем) места проис-

шествия в целях изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия и иссле-

дования следов преступления и других вещественных доказательств, выдвижения 

и проверки следственных версий. 

Осужденный - обвиняемый, в отношении которого судом вынесен обвини-

тельный приговор. 

Очная ставка – следственное действие, проводимое по усмотрению следова-

теля, если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия. 

П 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну - совокупность 

категорий данных, в соответствии с которыми они относятся к государственной 

тайне в сфере ОРД, иной правоохранительной деятельности и засекречиваются на 

основаниях и в порядке, установленных федеральным законодательством. 

Подследственность– совокупность закрепленных в УПК РФ  юридических 

признаков уголовного дела, в зависимости от которых устанавливается конкрет-

ный орган предварительного расследования, правомочный и обязанный произво-

дить дознание и (или) предварительное следствие.  

Подследственностьконкретных уголовных дел определяется по предметно-

му (родовому), персональному, территориальному, альтернативному признакам, а 

также по признаку – связи  уголовных дел.  Споры о  подследственности уголов-

ного дела разрешает прокурор с соблюдением правил, установленных в статье 151 

УПК РФ (в   ред. Федеральных законов: от 01.03. 2012 № 18-ФЗ; от 20. 07.2012 

№ 121-ФЗ).  

Подсудность – свойство уголовного дела быть рассмотренным определен-

ным судом первой инстанции. В Уголовно-процессуальном законе (ст.31-35 УПК 

РФ – в посл. ред. Федеральных законов:  от 01.03. 2012 № 18-ФЗ; от 28. 07.2012 

№ 141-ФЗ) закреплены  критерии, которые в нормативной форме (в виде общего 

правила) предопределяют подсудность уголовных дел, то есть в каком суде и ка-

ким судьей подлежит  рассмотрению  это дело. Подсудность конкретных уголов-

ных дел определяется по предметному (родовому), территориальному, персональ-

ному критерию,  а также по составу суда. 

Споры о подсудности между судами не допускаются законом. Любое уго-

ловное дело, переданное из одного суда в другой в порядке, установленном ст. 

34и 35УПК РФ, подлежит безусловному принятию к производству тем судом, ко-

торому оно передано (ст.36 УПК РФ).   

Поводы для возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст.140 УПК): 1) заявление о 

преступлении (ст.141); 2) явка с повинной (ст.142); 3) сообщение о совершенном 
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или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (ст.143); 4) по-

становление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследова-

нии (п.4 ч.1 ст.140 УПК - введен  Федеральным законом от 28.12.2010  № 404-

ФЗ). 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами –следственное действие, допускаемое на основании 

судебного решения, принимаемого в порядке ст. 165 УПК и заключающееся в по-

лучении следователем сведений о дате, времени, продолжительности соединений 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским обору-

дованием), номерах абонентов, других данных, позволяющихидентифицировать-

абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередаю-

щих базовых станций (ст.186.1 УПК - введена  Федеральным законом от 

01.07.2010  № 143-ФЗ). 

Помилование - акт главы государства, в соответствие с которым лицо, 

осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего 

отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено 

или заменено более мягким видом наказания, либо с лица, отбывшего 

наказание, актом помилования может быть снята судимость. 

Постановление– любое решение, кроме приговора, вынесенное судьей еди-

нолично; решение президиума суда при пересмотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя след-

ственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное  при производстве пред-

варительного расследования по уголовному делу, за исключением обвинительно-

го заключения и обвинительного акта. 

Право на обжалование процессуальных действий  и решений – одиниз  

принципов  уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что действия 

(бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, 

установленном УПК РФ. При этом каждый осужденный имеет право на пере-

смотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном главами 45.1, 

47.1, 48.1 и49УПК РФ (ст. 19 УПК РФ,  в ред. Федерального закона от 29.12.2010 

№ 433-ФЗ). 

Правоотношение– общественное отношение, урегулированное нормами 

права, участники которого обладают соответствующими субъективными правами 

и юридическими обязанностями. Элементыструктуры правоотношения:  субъ-

ект, объект, субъективное право и юридическая обязанность, составляющие юри-

дическое содержание данного общественного  отношения. 

Правоохранительная деятельность – это деятельностьправоохранитель-

ных органов государства по обеспечению реализации фактических целей права, 

установления и поддержания цивилизованного порядка в обществе, создания бла-

гоприятных условий для конструктивной активности граждан и их организаций.  
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Правоохранительные органы - элемент государственного механизма, кото-

рый, соответственно характеру разделения властей в правовом государстве, спе-

циально создается для защиты конституционных прав и свобод граждан и их объ-

единений от произвола и других неправомерных притязаний, поддержания в об-

ществе цивилизованного порядка и законности, используя в этих целях преду-

смотренные законом специфические средства, в т.ч. принудительного и связанно-

го с ним контрольно-надзорного и профилактического регулирования.  

Правоохранительная система - совокупность специфических юридических 

средств принудительного характера и связанных с ними методов контрольно-

надзорного и профилактического регулирования, используемых в деятельности 

правоохранительных органов  государства для обеспечения реализации фактиче-

ских целей права, установления и поддержания цивилизованного порядка в обще-

стве, создания благоприятных условий для конструктивной активности граждан и 

их организаций.  

Правосудие (как форма реализации, функция  судебной власти) -  деятель-

ность  суда по рассмотрению уголовных, гражданских, арбитражных, иных дел и  

разрешению правовых конфликтов или  правовых вопросов, отнесенных к его 

компетенции, завершающихся принятием соответствующего судебного решения 

(приговора, определения, постановления). 

Председательствующий - судья, который руководит судебным заседанием 

при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматриваю-

щий уголовное дело  единолично. 

Представитель власти - должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Представление - акт реагирования прокурора на судебное решение, вноси-

мый в порядке, установленном УПК РФ. 

Представление -акт реагирования прокурора на выявленные нарушения за-

кона, вносимый в порядке, установленном  Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», соответствующих предложений по устранению данных 

нарушений, в орган или должностному лицу, полномочным решать такие вопро-

сы.  

Презумпция —факт, существование или отсутствие которого предполагается ус-

тановленным (неустановленным), поскольку доказаны другие, находящиеся с ним в 

связи, факты. 

Презумпция невиновностикак принцип правосудия – концептуально уста-

новленный  в ст. 49 Конституции Российской Федерации и конкретизированный 

в ст. 14 УПК РФ принцип, по смыслу содержания которого:  

каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, по-

ка его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и уста-

новлена вступившим в законную силу обвинительным приговором  суда, который 

не может быть основан на предположениях; 
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обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, ибо бремя доказыва-

ния обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, ле-

жит на стороне обвинения; 

все неустранимые сомнения, в  виновности обвиняемого, толкуются в его 

пользу.  

Преступление  - виновно совершенное общественно опасное деяние, запре-

щенное уголовным законом под угрозой наказания (ч.1 ст. 14 УК РФ). 

Преюдиция- обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

приговором, признаваемые судом, прокурором, следователем, дознавателем без 

дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда. 

При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не участвовав-

ших ранее в рассматриваемом уголовном деле (ст. 90 УПК РФ). 

Приговор(как акт правосудия) - решение о виновности или невиновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 

принятое судом первой или апелляционной инстанции. 

Применение меры пресечения - процессуальные действия, осуществляемые 

с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или 

изменения. 

Принудительные меры медицинского характера - применяемые по 

решению суда к лицам, совершившим преступления и страдающим 

психическими расстройствами, не являющихся наказанием принудительные 

меры в целях оказания им медицинской помощи и предупреждения 

совершения ими новых преступлений. 

Принципы уголовного судопроизводства-наиболее общие положения, 

закрепленные в уголовно-процессуальном законе (ст.6 -19 УПК РФ) и  

характеризующие уголовных процесс. 

Присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном законом по-

рядке для участия в судебном разбирательстве по уголовному делу  и вынесения 

вердикта. 

Прокурор – «Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, 

участвующие в  уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими 

полномочиями федеральным законом  о прокуратуре» (п.31 ст.5 УПК РФ). 

Прокурор  -должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное пресле-

дование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ч.1 ст. 

37 УПК РФ – в ред. Федеральных законов: от 05.06. 2007 № 87-ФЗ; от 02.12.2008 

№ 226-ФЗ;от 28.12.2010 № 404-ФЗ; от 05.06.2012 № 53-ФЗ). 

Прокурорский надзор - осуществление прокурорами всех уровней надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации, точным и единообразным ис-

полнением законов, действующих на территории России, во всех сферах деятель-

ности органами, их подразделениями и должностными лицами в соответствии с 

полномочиями, наделенными  Федеральными законами «О прокуратуре РФ», «Об 
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оперативно-розыскной деятельности», процессуальным  и иным законодательст-

вом (УПК, ГПК, АПК РФ). 

Процессуальные действия – следственные (в т.ч. неотложные), судебные и 

иные действия, предусмотренные УПК РФ (п.32 ст.5 УПК РФ). 

Процессуальные издержки  - связанные с производством по уголовному де-

лу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо 

средств участников уголовного судопроизводства.Порядок и размеры возмещения 

процессуальных издержек устанавливаются Правительством Российской Федера-

ции (ст.131 - 132 УПК РФ). 

Процессуальные решения - решения, принимаемые судом, прокурором, сле-

дователем, дознавателем в порядке, установленном УПК РФ (п.33 ст.5 УПК). 

Процессуальные сроки – период времени, в течение которого суд (судья), 

прокурор, следователь, дознаватель как  органы и должностные лица уголовного 

судопроизводства, а также лица, вовлекаемые в уголовно-процессуальные право-

отношения, вправе, или обязаны, осуществить следственные, судебные, иные 

процессуальные и не процессуальные действия при соблюдении условий и  по-

рядка, установленных УПК РФ. 

Предъявление для опознания– следственное действие, в ходе которого опо-

знающий сравнивает предъявленный объект с мыслительным образом ранее вос-

принятого объекта, и на этой основе делает вывод о его тождестве или отсутствии 

такового. 

Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся в 

том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоя-

тельства исследуемого события, указывает на предметы, документы и следы, 

имеющие значение для дела, демонстрирует определенные действия. 

Протокол –процессуальный документ, отражающий ход, содержание и ре-

зультат следственного действия. 

Психотропные вещества– природные или синтетические вещества, оказы-

вающие влияние на психические функции человека. 

Р 

Разглашение государственной тайны - предание огласке (в разговоре, пуб-

личном выступлении, статье, переписке, при демонстрации чертежей, схем, доку-

ментов) сведений, являющихся государственной тайной, в результате чего они 

стали известны посторонним лицам.  

Рассекречивание сведений - снятие ранее введенных ограничений на распро-

странение сведений, составляющих государственную тайну в сфере  правоохра-

нительной деятельности. 

Реабилитация- порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причи-

ненного ему вреда. 

Реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным 

уголовным преследованием. 



51 

 

Результатыоперативно-розыскной деятельности (по концепции  законо-

дателя в области уголовного процесса)  – «сведения, полученные в соответствии с 

федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках под-

готавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготав-

ливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от орга-

нов дознания, следствия или суда» (п.36.1. ст.5 УПК РФ). 

Результаты оперативно-розыскной деятельности (по концепции теории 

ОРД, исходя из этимологического смысла  понятия «результат»)– это получен-

ные в соответствии с ФЗ «Об ОРД»  промежуточные или конечные итоги ком-

плексного  использования оперативно-розыскных  сил, средств и методов в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий, о наличии общественно опасного деяния, 

причастности лиц к его совершению и иных обстоятельствах, имеющих значение 

для правильного разрешения дела  (дела оперативного учета, а в последующем, 

возможно, и уголовного дела).  

Реплика - замечание участника прений сторон относительно сказанного в ре-

чах других участников судебного разбирательства по уголовному делу. 

Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Родственники - все иные лица, за исключением близких родственников, со-

стоящие в родстве. 

Розыскные меры - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также 

органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления 

лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее 

соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. 

 

С 

 

Сведения в сфере правоохранительной деятельности - информация, обра-

зующаяся в ходе и по итогам деятельности оперативно-розыскных, следственных 

и иных органов, служб и их подразделений при решении задач и выполнении 

функций, возложенных на них законодательством России. 

Сведения, составляющие государственную тайну в сфере оперативно-

розыскной  деятельности– образующаяся в ходе этой деятельности информация 

об используемых или  использованных: силах, средствах, источниках, методах, 

планах, полученных в итоге  результатах и иных данных, указанных  в Федераль-

ном законе (ст.12 ФЗ «Об ОРД»).  

Свидетельский иммунитет - право лица не давать показания против себя и 

своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных  УПК 

РФ. 

Сетевое планирование ( расследования уголовного дела)– метод планирова-

ния, заключающийся в построении графика, содержащего перечень действий сле-

дователя с учетом времени, предположительно требуемого для их проведения. 
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Система защиты государственной тайны - совокупность органов защиты 

государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, 

составляющих государственную тайну и их носителей, а также мероприятий, про-

водимых в этих целях.  

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предвари-

тельное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотрен-

ные УПК РФ (ст.38 УПК РФ). 

Следователь-криминалист - должностное лицо, уполномоченное осуществ-

лять предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по по-

ручению руководителя следственного органа в производстве отдельных следст-

венных и иных процессуальных действий или производить отдельные следствен-

ные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему про-

изводству. 

Согласие- разрешение руководителя следственного органа на производство 

следователем или разрешение прокурора на производство дознавателем соответ-

ствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими 

процессуальных решений. 

Содержание под стражей - пребывание лица, задержанного по подозрению 

в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пре-

сечения в виде заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином мес-

те, определяемом федеральным законом. 

Специализированное учреждение для несовершеннолетних - специализи-

рованный государственный орган, учрежденный  в соответствии с федеральным 

законом и обеспечивающий исправление правонарушителей.  

Средства оперативно-розыскной деятельности (как особого вида право-

охранительной функции государства) - оперативные учеты, специальные и иные  

технические средства, используемые для достижения целей и решения задач  в 

данной сфере деятельности. 

Средства защиты оперативно-розыскной информации - технические, 

криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защи-

ты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в которых они реа-

лизованы, а также средства контроля эффективности защиты такой информации. 

Стороны- участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе 

состязательности функцию обвинения (уголовного преследования), защиты от об-

винения  и иные досудебные и судебные функции.  

Сторона обвинения - прокурор, следователь, руководитель следственного 

органа, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознава-

тель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и предста-

витель, гражданский истец и его представитель. 

Сторона защиты – подозреваемый, обвиняемый, их законные представите-

ли, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представи-

тель. 



53 

 

Судимость – особое правовое положение лица, созданное фактом его 

осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление, и 

имеющее определенные правовые последствия. 

Субъекты правоотношений – это участники общественных отношений, об-

ладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязан-

ностями.  

Суверенитет - политическая независимость и самостоятельность государст-

ва во внутренней политике и внешнеполитической деятельности, не допускающая 

иностранного вмешательства; принадлежность власти народу (народный сувере-

нитет, национальный суверенитет), осуществление государственной власти че-

рез народных представителей или непосредственно путем референдума.  

Суд - любой суд общей юрисдикции по уголовным делам, а также  суды по 

гражданским, арбитражным и иным делам, отнесенным к его компетенции, рас-

сматривающим их по существу и  разрешающих правовые конфликты и другие 

правовые вопросы,  и принимающим соответствующие решения (приговоры, оп-

ределения, постановления), предусмотренные процессуальным законодательст-

вом. 

Судебное решение – приговор, определение, постановление, вынесенные при 

производстве по уголовному делу в  судах первой и второй инстанций;  определе-

ние и постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде 

кассационной инстанции;  постановление, вынесенное  при производстве по уго-

ловному делу в суде надзорной инстанции(п.53.1 ст.5 УПК РФ – введен  Феде-

ральным законом  от 29.12. 2010  № 433-ФЗ).  

Судебная экспертиза - экспертиза, производимая в порядке, установленном 

Законом (УПК РФ).  

Судимость (в уголовно-процессуальном аспекте)– особое правовое 

положение лица, обусловленное фактом его осуждения к определенной мере 

наказания за совершенное преступление, и имеющее определенные правовые 

последствия. 

Судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие (как 

функцию судебной власти) согласно Конституции Российской Федерации и про-

цессуальному законодательству.  

Т 

Тактическая комбинация– сочетание тактических приемов в рамках одного 

или нескольких следственных действий для решения конкретной задачи. 

Тактическая операция – сочетание следственных действий, оперативно-

розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на реше-

ние задач расследования с учетом сложившейся следственной ситуации. 

Толкование уголовно-процессуального закона – уяснение и разъяснение 

содержания норм уголовно-процессуального права, закрепленных в УПК РФ. 

 

У 
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Уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая 

стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совер-

шении преступления. 

Уголовное судопроизводство - досудебное и судебное производство по уго-

ловному делу. 

Уголовный закон – Уголовный кодекс РФ.  

Уголовно-процессуальный закон – Уголовно-процессуальный кодексРФ. 

Устойчивый признак – признак, присущий объекту в течение всего или дос-

таточно длительного времени его существования и взаимодействия с другими 

объектами и определяющий длительность идентификационного периода. 

Участники уголовного судопроизводства – лица, наделенные уголовно-

процессуальным законом правами и обязанностями и, сообразно их процессуаль-

ному положению, принимающие участие в уголовном процессе.  

 

Ф 

Ходатайство  в уголовном судопроизводстве – заявленная с целью полной 

реализации  своих прав отдельными участниками уголовного процесса просьба  о 

производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений 

для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, либо об 

отказе в этом, которая адресуется дознавателю, следователю или  суду. Процессу-

альный порядок заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств   определен в 

статьях 119 – 122   УПК РФ (в ред. Федерального закона от 28 июля  2012 г. № 

433-ФЗ). 

Э 

Экспертное учреждение - государственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, 

установленном УПК РФ. 

Экстрадиция – выдача подозреваемого или обвиняемого, скрывающегося на 

территории  другого государства, тому государству, на территории которого им  

было совершено преступление или гражданином  которого это лицо является, в 

целях осуществления в отношении него уголовного преследования и правосудия, 

а также  предшествующие передачи розыск, задержание и заключение под стражу  

выдаваемого лица; выдача лица, совершившего преступление, государством, на 

территории которого оно находится или гражданином  которого  является, меж-

дународному трибуналу. 

Экоцид - загрязнение окружающей человека природной среды, влекущее 

разрушительные и глобальные (необратимые) последствия, как для самой 

природы, так и для человека. 

Экологическая катастрофа - причинение экологической системе такого 

ущерба, который неизбежно связан с необратимыми глобальными последствиями 

для окружающей среды и существования человека в каком-либо районе Земли 

или на планете в целом. 

Эпидемиологические правила - нормативные акты, устанавливающие 

порядок выявления, регистрации, учета, профилактики распространения эпидемий. 
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Эпидемия - непрерывный процесс заболевания людей, характеризующийся 

значительным распространением заразной болезни. 

Эпизоотия- непрерывный процесс заболевания животных, 

характеризующийся значительным распространением заразной болезни. 

 

Ю 

Юридическая ответственность (негативная) - предусмотренная в санкци-

ях юридических норм и обеспечиваемая государственно-властным воздействием 

обязанность лица, совершившего виновно-противоправное деяние, претерпевать 

определенные лишения (ограничения) имущественного, личного, организацион-

ного характера.  

Юридическая ответственность (позитивная) - социально-

психологическая ответственность людей позитивного значения, предполагающая, 

с одной стороны, добросовестное отношение личности к своим юридическим обя-

занностям и, с другой, - обеспеченность /или содействие обеспечению/ такого от-

ношения и соответствующего поведения у других лиц.  

Юридическая наука – разновидность общественных наук, изучающая госу-

дарственно-правовые явления с различных философских, мировоззренческих по-

зиций по выработке и теоретической систематизации объективных знаний о госу-

дарстве и праве. 

Юридическая практика — деятельность компетентных субъектов по приня-

тию (толкованию, применению и др.) юридических предписаний, взятая в единст-

ве с накопленным социально-правовым опытом. 

Юридический   прецедент – это  письменное или устное решение судебного  

органа, ставшее нормой, образцом (правилом поведения). 

Юридический факт — такое жизненное обстоятельство, с которым норма 

права связывает наступление определенных юридических последствий. 

Я 

Явка с повинной – один изповодовдля возбуждения уголовного дела (п.2 ч.1 

ст.140 УПК РФ), заключающийся в добровольном сообщении лица о совершен-

ном им преступлении. Заявление лица о явке с повинной может быть сделано в 

письменном и  устном виде. При этом устное заявление принимается и заносится 

в протокол в порядке, установленном  в законе (ч.3  ст. 141 УПК РФ). 

 

 

 

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

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос 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 

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; 
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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-

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. 
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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: ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

2 Решения принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступле-

нии. 

3 Порядок возбуждения уголовного дела. 

4 Отказ в возбуждении уголовного дела. 

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: ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

2 Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дозна-

ние. 

3 Общие условия предварительного расследования. 

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; 
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 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: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Предварительное следствие: общие положения. 

2 Срок следствия, его продление. Производство предварительного следствия 

следственной группой. 

3 Общие правила производства следственных действий. Признаки следственных 

действий. 

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: ОСМОТР, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И СЛЕДСТВЕННЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Понятие и виды осмотра. Особенности производства некоторых видов осмотра. 

2 Эксгумация. 

3 Особенности освидетельствования. 

4 Производство следственного эксперимента, условия и порядок его осуществле-

ния 

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; 
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 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: ОБЫСК, ВЫЕМКА, НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-

ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Понятие, виды обыска и особенности его проведения. Личный обыск и правила 

его проведения.  

2 Основания и порядок производства выемки.  

3 Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.  

4 Контроль и запись переговоров: срок осуществления, процессуальные правила 

осуществления. 

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: ДОПРОС И ОЧНАЯ СТАВКА 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Понятие, основания, задача и условия проведения допроса. 

2 Участие в допросе переводчика, присутствие адвоката. 

3 Понятие, основания, задача и условия проведения очной ставки. 

4 Порядок проведения очной ставки и ее процессуальное оформление. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 
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 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: ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА 

МЕСТЕ. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Опознание. 

2 Проверка показаний на месте. 

3 Судебная экспертиза. 

Ролевая игра 

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: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  

2 Порядок предъявления обвинения. Участие защитника, специалиста, прокурора. 

3 Срок предъявления обвинения.  

4 Допрос обвиняемого. Правила допроса. 

5 Изменение и дополнение предъявленного обвинения. 

Ролевая игра 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 
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 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: ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Приостановление предварительного следствия 

2 Возобновление предварительного следствия. 

Ролевая игра 

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: ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Основания прекращения производства по делу. Виды оснований. Материально-

правовой и процессуальный характер оснований. 

2 Реабилитирующие и не-реабилитирующие основания. 

3 Требования к постановлению о прекращении производства по делу. 

4 Отличие прекращения производства по делу от прекращения уголовного пре-

следования. 

5 Основания прекращения уголовного преследования. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  
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 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: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Значение обвинительного заключения. 

2 Требования, предъявляемые к обвинительному заключению. 

3 Содержание обвинительного заключения. 

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: НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПРОКУРОРУ 

 

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

Вопросы к обсуждению: 

1 Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

2 Действия прокурора по проверке материалов. 

Учебная конференция 

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; 
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 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. 
 

 

7.3 Контрольные вопросы по темам 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности по уголов-

ным делам в качестве ориентирующей и доказательственной информации: 

проблемы и пути их разрешения. 

2. Место производства по уголовным делам о преступлениях несовершенно-

летних в системе форм предварительного расследования. 

3. Основная форма предварительного следствия, ее характеристика, проблема 

реализации на практике. 

4. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства: проблемы оп-

ределения процессуального статуса и участия в производстве по уголовно-

му делу. 

5. Понятие и виды подследственности уголовных дел. Проблемы определения 

и передачи уголовных дел по подследственности. 

6. Предварительное следствие как форма предварительного расследования, 

его понятие и виды. 

7. Пределы компетенции органов дознания по уголовным делам. 

8. Проблемы выделения уголовных дел. 

9. Проблемы обеспечения защиты свидетелей, потерпевших и других участ-

ников на досудебных стадиях уголовного судопризводства. 

10. Проблемы окончания предварительного следствия. 

11. Проблемы окончания производства по уголовному делу в форме дознания. 

12. Проблемы применения мер процессуального принуждения, установленных 

в гл. 14 УПК РФ. 

13. Проблемы реализации прав обвиняемого. 

14. Проблемы реализации прав потерпевшего. 

15. Проблемы соединения уголовных дел. 

16. Проблемы участия защитника по уголовным делам. 

17. Проведение неотложных следственных действий, его понятие и место в 

системе форм предварительного расследования. 

18. Процессуальные проблемы приостановления предварительного расследова-

ния. 
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19. Процессуальные проблемы реализации полномочий следователя по уголов-

ным делам. 

20. Процессуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела. 

21. Процессуальные проблемы, связанные с разрешением ходатайств и заявле-

ний на досудебных стадиях уголовного процесса. 

22. Свидетельский иммунитет: проблемы и пути разрешения. 

23. Участие переводчика на досудебных стадиях уголовного процесса: пробле-

мы и пути их разрешения. 

24. Основания для выделения отдельных форм предварительного расследова-

ния. 

 

7.4. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 

1. Основания прекращения производства по делу. Виды оснований. Матери-

ально-правовой и процессуальный характер оснований. 

2. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания. 

3. Требования к постановлению о прекращении производства по делу. 

4. Отличие прекращения производства по делу от прекращения уголовного 

преследования. 

5. Основания прекращения уголовного преследования. 

6. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  

7. Порядок предъявления обвинения. Участие защитника, специалиста, проку-

рора. 

8. Срок предъявления обвинения.  

9. Допрос обвиняемого. Правила допроса. 

10. Изменение и дополнение предъявленного обвинения. 

11. Уголовно-процессуальное право в российской правовой системе. 

12. Действие уголовно-процессуального законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

13. Подведомственность в уголовном процессе. 

14. Органы предварительного следствия 

15. Процессуальная роль прокурора в уголовном процессе 

16. Процессуальная роль адвоката в уголовном процессе 

17. Процессуальный статус свидетеля в уголовном процессе 

18. Судебная экспертиза в уголовном процессе 

19. Потерпевший в уголовном процессе  

20. Отводы в уголовном процессе 

21. Свойства доказательств в уголовном процессе 

22. Значение оперативно-розыскной деятельности для уголовного процесса 



66 

 

23. Меры пресечения в уголовном процессе 

24. Меры процессуального принуждения в уголовном процессе 

25. Заключение под стражу как мера пресечения 

26. Процессуальный порядок отмены или изменения меры пресечения 

 

 

7.5 Практикум 

Задачи нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 

Задача № 1 

 

По уголовному делу, по которому обязательно предварительное расследо-

вание, дознаватель У., проведя в течение 10 дней неотложные следственные дей-

ствия, передал материалы уголовного дела прокурору Р. На следующий день по-

сле передачи уголовного дела дознаватель У., проводивший по этому делу неот-

ложные следственные действия, вспомнил о том, что надо допросить свидетеля К. 

Дознаватель вызвал свидетеля К., допросил его и передал протокол допроса сле-

дователю, в чьем производстве находится дело.  

Оцените допустимость данного протокола допроса. 

 

Задача № 2 

 

При расследовании убийства гражданина Н. в ходе обыска у подозреваемо-

го А. были изъяты пистолет «ПСМ» и пять патронов. Баллистической эксперти-

зой было установлено, что именно из этого пистолета был убит гражданин Н. На 

предварительном слушании адвокатом подсудимого А. было заявлено ходатайст-

во об исключении протокола обыска из материалов дела в связи с тем, что во вре-

мя данного следственного действия был нарушен УПК РФ, а именно, в качестве 

понятых участвовали оперативные работники.  

Оцените доказательственное значение протокола обыска и заключения экс-

пертизы. Какое решение должен принять судья? 

 

Задача № 3 

 

В уголовном деле по обвинению Петрова в совершении кражи из квартиры 

Иванова имеются следующие протоколы: 1) осмотра места происшествия; 2) обы-

ска у обвиняемого Петрова; 3) опознания потерпевшим Ивановым своего ноутбу-

ка, украденного из квартиры; 4) допроса обвиняемого Петрова; 5) допроса потер-

певшего Иванова.  

Какие из перечисленных протоколов являются источниками доказательств? 

 

Задача № 4 
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По поступившему уголовному делу в отношении Ескова, который обвинялся в 

совершении изнасилования, из следственного изолятора поступило сообщение, 

что Есков впал в реактивное состояние и проведение с ним каких-либо следствен-

ных действий в настоящий момент невозможно. 

Какое решение должен принять следователь по данному уголовному делу? 

Обоснуйте принятое Вами решение. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

2. Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

ETS N 030 (Страсбург, 20 апреля 1959 г.) (с изм. и доп. от 17 марта 1978 г.) 

3. Европейская Конвенция о выдаче ETS N 024 (Париж, 13 декабря 1957 г.) 

4. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключе-

нию в какой бы то ни было форме (утвержден Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 года) 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изм. и доп. от 28 

марта 1997 г.) 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) 

7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (УПК 

РФ) (с изм. и доп.) 

8. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

9. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

10. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

11. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» (с изм. и доп.) 

12. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и 

доп.) 

13. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности» (с изм. и доп.) 

14. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Феде-

рации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

15. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-I «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп.) 

16. Указ Президента РФ от 23 ноября 1998 г. N 1422 «О мерах по совершенст-

вованию организации предварительного следствия в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

17. Постановление Правительства РФ от 5 февраля 1999 г. N 126 «О численно-

сти органов предварительного следствия в системе Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации и оплате труда их сотрудников» (с изм. и 

доп.) 
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18. Приказ МВД РФ от 22 ноября 2005 г. N 950 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел» (с изм. и доп.) 

19. Приказ МВД РФ от 23 ноября 2002 г. N 1150 «О введении в действие систем 

оценки деятельности органов внутренних дел, отдельных подразделений 

криминальной милиции и милиции общественной безопасности, органов 

предварительного расследования» 

 

Основная литература 

 

20. Артамонов А.Н. Окончание предварительного расследования [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Артамонов, П.В. Седельников. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2016. 

— 140 c. — 978-5-88651-623-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72857.html 

21. Дознание в органах внутренних дел [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

денция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02225-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71177.html 

22. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник для курсан-

тов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионально-

го образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / Е.Н. 

Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. — 978-5-238-02116-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71108.html 
 

Дополнительная литература 

23. Дознание в органах внутренних дел [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов / С.Я. Казанцев [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7020 

24. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Проблемы совершенствования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 119 c. — 978-5-238-

02509-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59293.html 

25. Капица, Т. А. Процессуальные решения на предварительном следствии: ме-

тодические указания для подготовки к практическим занятиям и самостоя-

тельной работе для бакалавров направления подготовки «Юриспруденция» 

уголовно-правовой профиль / Т. А. Капица. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 29 c. // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/62649.html 

http://www.iprbookshop.ru/72857.html
http://www.iprbookshop.ru/71177.html
http://www.iprbookshop.ru/71108.html
http://www.iprbookshop.ru/7020
http://www.iprbookshop.ru/59293.html
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26. Коровин Н.К. Криминалистическая экспертиза на этапе предварительного 

следствия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коровин Н.К.— Элек-

трон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2011.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44793 

27. Королев И.И. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда [Электронный ресурс]/ Королев И.И.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Статут, 2014.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49048 

28. Левченко О.В. Отдельные следственные действия в структуре предвари-

тельного расследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Лев-

ченко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — 978-5-7410-1496-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69923.html 

29. Мешков М.В. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: учебник/ 

Мешков М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 784 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8776 

30. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно-

практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, К. Ф. Амиров, Ф. Р. Хисамутдинов [и 

др.]; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 368 c. 

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

http://www.iprbookshop.ru/83062.html 

31. Предварительное следствие по делам о хищениях, совершаемых лицами с 

использованием своего служебного положения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: методические материалы. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 c. — 

978-5-238-02897-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72429.html 

32. Предварительное следствие [Электронный ресурс]: сборник заданий для 

студентов, обучающихся по программе высшего профессионального обра-

зования  — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 

России, 2011.— 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36061 

33. Трощанович А.В. Причины вынесения оправдательных приговоров судами 

с участием присяжных заседателей [Электронный ресурс] / А.В. Трощано-

вич, Е.А. Соломатина. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 95 c. — 978-5-238-02903-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72430.html 

34. Уголовно-процессуальная деятельность органов дознания системы МВД 

России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К.В. Муравьев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 

2009.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36105 

35. Халиков А.Н. Должностные насильственные преступления, совершаемые в 

правоохранительной сфере. Характеристика, психология, методика рассле-

http://www.iprbookshop.ru/44793
http://www.iprbookshop.ru/49048
http://www.iprbookshop.ru/69923.html
http://www.iprbookshop.ru/8776
http://www.iprbookshop.ru/83062.html
http://www.iprbookshop.ru/72429.html
http://www.iprbookshop.ru/36061
http://www.iprbookshop.ru/72430.html
http://www.iprbookshop.ru/36105
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дования [Электронный ресурс]/ Халиков А.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ВолтерсКлувер, 2011.— 544 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16775 

36. Штадлер Г.В. Актуальные вопросы осуществления прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и 

дознания [Электронный ресурс]: научно-практический семинар, Санкт-

Петербург, 10 февраля 2016 года / Г.В. Штадлер. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 101 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65424.html 

37. Этика следственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

/ А.М. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 415 c. — 978-5-238-03056-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72439.html 

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/16775
http://www.iprbookshop.ru/65424.html
http://www.iprbookshop.ru/72439.html
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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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, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

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) 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 «Производство предва-

рительного следствия» и входит в состав образовательной программы. Фонд оце-

ночных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, за-

явленных в программе дисциплины в соответствии 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-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 
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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 
Начальныйэ

тап 

Основнойэтап 

 

Завершающийэтап 

ПК-3 - способностью 

обеспечивать соблюде-

ние законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Правоохранитель-

ные органы 

 

Трудовое право 

Уголовно-исполнительное право 

Прокурорский надзор 

Производство предварительного 

следствия  

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-4 - способностью 

принимать решения и 

совершать юридиче-

ские действия в точном 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Правоохранитель-

ные органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации преступле-

ний 

Право социального обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предварительного 

следствия 

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Тактика проведения осмотра места 

происшествия и допроса 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уголовном 

процессе 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-5 - способностью 

применять норматив-

ные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности 

Административ-

ное право 

Гражданское пра-

во 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предварительного 

следствия 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 
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Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Теория государст-

ва и права 

История государ-

ства и права зару-

бежных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Основы квалификации преступле-

ний 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организованной 

преступностью/Борьба с экономи-

ческой преступностью  

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-7 - владением на-

выками подготовки 

юридических докумен-

тов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального обеспечения 

Преступления против личности 

Уголовно-исполнительное право 

Основы квалификации преступле-

ний 

Производство предварительного 

следствия 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уго-

ловном процессе Крими-

налистика 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-8 - готовностью к 

выполнению должно-

стных обязанностей по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Введение в про-

фессию 

 

 

Уголовное право 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

Прокурорский надзор 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организованной 

преступностью/Борьба с экономи-

ческой преступностью 

Практика по получению профес-

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 
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сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

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 наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый Продвинутый 

Оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 

Хоро-

шо/зачтено 
Отлично/зачтено 

Компетенция 

- ПК-3 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает от-

дельные ошиб-

ки в изложении 

материала, не-

достаточно 

полно раскрыл 

вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

Умеет:  

- хорошо изла-

Умеет:   

- отлично излагать и 
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анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

гать и анализи-

ровать многие 

усвоенные зна-

ния, в недоста-

точной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией 

в среднем объ-

еме, а также 

знаниями толь-

ко из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а также 

знаниями из допол-

нительной литерату-

ры. 

Компетенция 

- ПК-4 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает от-

дельные ошиб-

ки в изложении 

материала, не-

достаточно 

полно раскрыл 

вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо изла-

гать и анализи-

ровать многие 

усвоенные зна-

ния, в недоста-

точной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией 

в среднем объ-

еме, а также 

знаниями толь-

ко из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а также 

знаниями из допол-

нительной литерату-

ры. 
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Компетенция 

- ПК-5 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает от-

дельные ошиб-

ки в изложении 

материала, не-

достаточно 

полно раскрыл 

вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо изла-

гать и анализи-

ровать многие 

усвоенные зна-

ния, в недоста-

точной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией 

в среднем объ-

еме, а также 

знаниями толь-

ко из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а также 

знаниями из допол-

нительной литерату-

ры. 

Компетенция 

- ПК-6 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает от-

дельные ошиб-

ки в изложении 

материала, не-

достаточно 

полно раскрыл 

вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

Умеет:  

- хорошо изла-

гать и анализи-

ровать многие 

усвоенные зна-

ния, в недоста-

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-
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ности. точной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

тельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией 

в среднем объ-

еме, а также 

знаниями толь-

ко из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а также 

знаниями из допол-

нительной литерату-

ры. 

Компетенция 

- ПК-7 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает от-

дельные ошиб-

ки в изложении 

материала, не-

достаточно 

полно раскрыл 

вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо изла-

гать и анализи-

ровать многие 

усвоенные зна-

ния, в недоста-

точной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией 

в среднем объ-

еме, а также 

знаниями толь-

ко из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а также 

знаниями из допол-

нительной литерату-

ры. 

Компетенция 

- ПК-8 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает от-

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-
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раскрыл вопросы.  

 

дельные ошиб-

ки в изложении 

материала, не-

достаточно 

полно раскрыл 

вопрос. 

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо изла-

гать и анализи-

ровать многие 

усвоенные зна-

ния, в недоста-

точной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией 

в среднем объ-

еме, а также 

знаниями толь-

ко из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а также 

знаниями из допол-

нительной литерату-

ры. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочныесредства 

ПК-3 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос 

ПК-4 Тестирование, опрос, решение задач, выполнение заданий 

ПК-5 Опрос, решение задач, выполнение заданий 

ПК-6 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос 

ПК-7 Тестирование, опрос, решение задач, выполнение заданий 

ПК-8 Тестирование, опрос, решение задач, выполнение заданий 

 

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

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 
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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-

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 
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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 

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   

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 

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

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 
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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 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач   

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. 

 

 

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. 
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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 промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

1. Формы предварительного расследования: понятие, виды. Основания для 

выделения отдельных форм предварительного расследования. 

2. Дознание как форма предварительного расследования, его понятие и виды. 

3. Предварительное следствие как форма предварительного расследования, 

его понятие и виды. 

4. Основная форма дознания, ее характеристика, проблема реализации на 

практике. 

5. Проведение неотложных следственных действий, его понятие и место в 

системе форм предварительного расследования. 

6. Основная форма предварительного следствия, ее характеристика, проблема 

реализации на практике. 

7. Место производства по уголовным делам о преступлениях несовершенно-

летних в системе форм предварительного расследования. 

8. Процессуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела. 

9. Процессуальные проблемы реализации полномочий следователя по уголов-

ным делам. 

10. Пределы компетенции органов дознания по уголовным делам. 

11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности по уголов-

ным делам в качестве ориентирующей и доказательственной информации: 

проблемы и пути их разрешения. 

12. Проблемы применения мер процессуального принуждения, установленных 

в гл. 14 УПК РФ. 

13. Процессуальные проблемы приостановления предварительного расследова-

ния. 

14. Органы дознания как орган, осуществляющий предварительное расследова-

ние и оперативно-розыскную деятельность. 

15. Проблемы обеспечения защиты свидетелей, потерпевших и других участ-

ников на досудебных стадиях уголовного судопризводства. 

16. Проблемы соединения уголовных дел. 

17. Проблемы выделения уголовных дел. 

18. Процессуальные проблемы, связанные с разрешением ходатайств и заявле-

ний на досудебных стадиях уголовного процесса. 
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19. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства: проблемы оп-

ределения процессуального статуса и участия в производстве по уголовно-

му делу. 

20. Проблемы реализации прав обвиняемого. 

21. Проблемы реализации прав потерпевшего. 

22. Гражданский истец и гражданский ответчик как участники уголовного про-

цесса: проблемы реализации их прав. 

23. Проблемы участия защитника по уголовным делам. 

24. Понятие и виды подследственности уголовных дел. Проблемы определения 

и передачи уголовных дел по подследственности. 

25. Проблемы окончания производства по уголовному делу в форме дознания. 

26. Проблемы окончания предварительного следствия. 

27. Свидетельский иммунитет: проблемы и пути разрешения. 

28. Участие переводчика на досудебных стадиях уголовного процесса: пробле-

мы и пути их разрешения. 

29. Процессуальные проблемы взаимодействия органов предварительного 

следствия с органами дознания. 

30. Понятие оперативно-розыскной деятельности 

31. Понятие оперативно-розыскных мероприятий / ОРМ / и их виды 

 

Типовое задание к билетам 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ОК-4, 

ПК-5 используется типовое задание. Преподаватель вправе дополнить и (или) из-

менить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типового задания: 

Составьте  процессуальный документ, который отражает решения на стадии 

предварительного следствия (выбор вида документа и фабулы). 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций 

 

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 
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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 

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 пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

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.  
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Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

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.  
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине 

в виде зачёта 

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. 
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Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-

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 сограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

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

стями (см.раздел 12). 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: 
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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); 

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

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

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

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

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

обучение по дисциплине; 

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

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

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

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

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

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

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 
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человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

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

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

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

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

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

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

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

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

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




