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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения курса «Уголовный процесс зарубежных стран» является по-

лучение знаний о системе уголовного правосудия в иностранных государствах. 

Задачи освоения учебной дисциплины сводятся к следующему: 

- усвоить сущность и особенности современного уголовного судопроизвод-

ства в зарубежных странах;  

- познакомить студентов с законодательством, регулирующим уголовный 

процесс зарубежных стран; 

- привить интерес к изучению уголовного процесса в зарубежных странах;  

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позво-

ляющих продолжить в будущем освоение дисциплины путем самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

 

Дисциплина «Уголовный процесс зарубежных стран» относится к числу 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять юридические нормы, владеть навыками работы 

с нормативно-правовыми актами. 

Обучению по курсу «Уголовный процесс зарубежных стран» должно пред-

шествовать освоение знаний, умений и навыков по ранее изученным дисциплинам 

«Уголовный процесс», «Конституционное право». 

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

ловный процесс зарубежных стран» имеют взаимосвязи со следующими дисцип-

линами: 

 Доказательства в уголовном процессе; 

 Судебная экспертиза; 

 Суд присяжных; 

 Производство предварительного следствия; 

 Основы оперативно-розыскной деятельности; 

 Адвокатура. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Уголовный процесс зарубежных стран» обеспечивает форми-

рование следующих компетенций: ОК-7; ОПК-6; ПК-6. 
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Компетенция ОК-7  

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Владеет Умеет Знает 

- Способностью логически 

мыслить в сфере уголовно-

го процесса; 

- Навыками построения 

устной и письменной речи, 

ведения дискуссии в кон-

тексте уголовного процес-

суального права, в т.ч. за-

рубежных стран; 

- Необходимым и доста-

точным уголовно-процес 

суальным тезаурусом. 

- Применять полученные 

теоретические знания в 

вопросах квалификации 

преступлений в контек-

сте международного 

уголовного права; 

- Применять приёмы ло-

гического познания фак-

тов, событий и обстоя-

тельств уголовно-

процессуального харак-

тера, в т.ч. в рамках уго-

ловного судопроизвод-

ства зарубежных стран 

- способы самоорганиза-

ции и самообразования в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- Необходимый и доста-

точный объём уголовно-

процессуальной терми-

нологии в контексте ме-

ждународного уголовно-

го права 

Компетенция ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Владеет Умеет Знает 

- навыками самоорганиза-

ции в вопросах повыше-

ния уровня профессио-

нальной компетентности в 

сфере уголовного процес-

суального права, в т.ч. за-

рубежных стран  

- реально оценивать уро-

вень своей профессио-

нальной компетентности 

в сфере уголовного про-

цессуального права, в 

т.ч. зарубежных стран 

- способы самоорганиза-

ции и самообразования в 

вопросах профессио-

нальной компетентности 

- основы уголовного 

процессы России и зару-

бежных стран 

 Компетенция ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

Владеет Умеет Знает 

Навыками квалификации 

фактов, событий и обстоя-

тельств в контексте норм 

российского и зарубежного 

уголовно-процессуального 

права 

Оценивать процессуаль-

но значимые факты, со-

бытия и обстоятельства 

в контексте норм рос-

сийского и зарубежного 

права 

нормы уголовного про-

цессуального права Рос-

сийской Федерации и 

нормы международного 

права в сфере уголовно-

го судопроизводства, 

правила юридической 

квалификации фактов, 

событий и обстоятельств 

для последующего при-

менения  уголовно-

процессуальных норм 

 



4 

 

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 5 зачетных единиц (180 ч.). 

Период обучения по очной форме – 4 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 4  семестр, 

по очно-заочной форме – 5 семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 4 семестр, 

по заочной форме –  6 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 4 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – экзамен. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
180 180 180 180 180 180 

Контактная работа  72 40 46 30 18 14 

в т.ч. занятия лекционного типа 20 20 12 16 8 4 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
48 16 30 10 6 6 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 76 108 102 116 153 157 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 
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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 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Возникновение и развитие уголов-

ного процесса зарубежных стран 
20 4 6* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 Уголовный процесс Франции 18 2 6 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 Уголовный процесс Англии 20 4 6* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

4 Уголовный процесс США 18 2 6* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 
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куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5 Уголовный процесс Германии 17 2 6 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

6 
Особенности уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 
17 2 6 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 

Особенности уголовного процесса 

стран Союза Независимых 

Государств 

17 2 6 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 

Сравнительно-правовая 

характеристика уголовного 

процессуального права в 

Российской Федерации и в 

зарубежных странах 

17 2 6 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 
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 Итого 180 20 48 4 76/32    

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Возникновение и развитие уголов-

ного процесса зарубежных стран 
20 4 2* 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 Уголовный процесс Франции 18 2 2 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 Уголовный процесс Англии 20 4 2* 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

4 Уголовный процесс США 17 2 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 
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эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5 Уголовный процесс Германии 18 2 2 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

6 
Особенности уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 
17 2 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 

Особенности уголовного процесса 

стран Союза Независимых 

Государств 

17 2 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 

Сравнительно-правовая 

характеристика уголовного 

процессуального права в 

Российской Федерации и в 

зарубежных странах 

17 2 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 Итого 180 20 16 4 108/32    
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Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Возникновение и развитие уголов-

ного процесса зарубежных стран 
21 2 6* 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 Уголовный процесс Франции 18 1 4 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 Уголовный процесс Англии 21 2 6* 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

4 Уголовный процесс США 19 2 4 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 



10 

 
семинару 

5 Уголовный процесс Германии 16 1 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

6 
Особенности уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 
15 1 2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 

Особенности уголовного процесса 

стран Союза Независимых 

Государств 

19 2 4 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 

Сравнительно-правовая 

характеристика уголовного 

процессуального права в 

Российской Федерации и в 

зарубежных странах 

16 1 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 Итого 180 12 30 4 102/32    

 

Тематический план для очно-заочной (ускоренной) формы обучения 

№ Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л

и
ч
е

ст
в

о
 

ч
ас о
в
 

Контактная работа С
ам о
с-

то
я
т

ел
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 

п
р
о

м
еж . 

ко
н

тр
. 

Ф о р м ы  т е к у щ е г о  к о н т р о л я  у с п е в а е м о с т и
 

Ф о р м ы  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и
 

Ф
о
р

м
и

р

у
ем ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
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темы (часы), 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Возникновение и развитие уголов-

ного процесса зарубежных стран 
20 2 2* 0 16 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 Уголовный процесс Франции 17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 Уголовный процесс Англии 20 2 2* 0 16 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

4 Уголовный процесс США 19 2 1 0 16 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

5 Уголовный процесс Германии 17 2 1 0 14 Собеседова- ОК-7;  
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ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОПК- 6;  

ПК-6 

6 
Особенности уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 
17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 

Особенности уголовного процесса 

стран Союза Независимых 

Государств 

17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 

Сравнительно-правовая 

характеристика уголовного 

процессуального права в 

Российской Федерации и в 

зарубежных странах 

17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 Итого 180 16 10 4 118/32    

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 

п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
-

м
ы

 

те
к
у
-

щ
ег

о
 

к
о
н

-

тр
о
л
я
 

у
сп

е-

в
ае

-

м
о
с-

ти
 

Ф
о
р
-

м
ы

 

п
р
о
-

м
еж

у

то
ч
-

н
о
й

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у

ем
ы

е 

ко
м

п
ет

ен

ц
и

и
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Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Возникновение и развитие уголов-

ного процесса зарубежных стран 
22 1 1* 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 Уголовный процесс Франции 21 1 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 Уголовный процесс Англии 21 1 1* 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

4 Уголовный процесс США 21 1 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

5 Уголовный процесс Германии 20 1 0 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 
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куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

6 
Особенности уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 
20 1 0 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 

Особенности уголовного процесса 

стран Союза Независимых 

Государств 

21 1 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 

Сравнительно-правовая 

характеристика уголовного 

процессуального права в 

Российской Федерации и в 

зарубежных странах 

21 1 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 
Экзамен 13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 Итого 180 8 6 4 153/9    

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 

п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
-

м
ы

 

те
к
у
-

щ
ег

о
 

к
о
н

-

тр
о
л
я
 

у
сп

е-

в
ае

-

м
о
с-

ти
 

Ф
о
р
-

м
ы

 

п
р
о
-

м
еж

у

то
ч
-

н
о
й

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у

ем
ы

е 

ко
м

п
ет

ен

ц
и

и
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Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Возникновение и развитие уголов-

ного процесса зарубежных стран 
22 1 1* 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 Уголовный процесс Франции 20 0 0 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 Уголовный процесс Англии 22 1 1* 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

4 Уголовный процесс США 22 1 1 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

5 Уголовный процесс Германии 22 1 1 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 
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куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

6 
Особенности уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 
19 0 0 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 

Особенности уголовного процесса 

стран Союза Независимых 

Государств 

20 0 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 

Сравнительно-правовая 

характеристика уголовного 

процессуального права в 

Российской Федерации и в 

зарубежных странах 

20 0 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 
Экзамен 13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7;  

ОПК- 6;  

ПК-6 

 Итого 180 4 6 4 157/9    

* примечание: в числителе указывается общее количество часов, а в знаменателе – количество 

часов, выделяемых на интерактивные формы обучения. 
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5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Предмет и система курса. Исторические типы уголовного процесса: рабо-

владельческий, феодальный и буржуазный. Основные исторические формы уго-

ловного процесса, сложившиеся в зарубежных государствах: обвинительный, ро-

зыскной (инквизиционный), смешанный и состязательный. Смешанная форма 

уголовного судопроизводства. Структура смешанного процесса. Современные го-

сударства, придерживающиеся этой системы (континентальная модель). Состяза-

тельная форма уголовного судопроизводства. Структура состязательного процес-

са. Современные государства, придерживающиеся этой системы (англосаксонская 

модель). Современные модели и тенденции развития уголовного процесса зару-

бежных стран. 

 

Тема 2. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ФРАНЦИИ 

 

Общая характеристика уголовного процесса и источники уголовно-

процессуального права Франции. Основы уголовно-процессуального права Фран-

ции. Дознание в уголовном процессе Франции. Возбуждение уголовного пресле-

дования во Франции. Предварительное следствие в уголовном процессе Франции. 

Судебное разбирательство по уголовным делам во Франции. Способы пересмотра 

(обжалования) судебных решений во Франции. 

 

Тема 3. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС АНГЛИИ  

 

Общая характеристика процесса и источники уголовно-процессуального 

права Англии. Английское доказательственное право. Досудебное производство в 

уголовном процессе Англии. Предание суду в уголовном процессе Англии. Су-

дебное разбирательство по уголовным делам в Англии. Пересмотр приговоров в 

уголовном процессе Англии. 

 

Тема 4. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС США 

 

Источники и основные особенности уголовного процесса США. Полицей-

ское расследование в уголовном процессе США. Предварительное рассмотрение 

дела в суде. Судебное рассмотрение дела по существу. Средства правовой защиты 

после осуждения. 

 

Тема 5. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ГЕРМАНИИ 

 

Источники и основные особенности уголовного процесса ФРГ. Основы тео-

рии доказательств и доказательственного права. Общая характеристика мер уго-

ловно-процессуального принуждения, их цель и правовая природа. Предвари-
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тельное расследование. Предание обвиняемого суду. Общая характеристика уго-

ловно-судебной системы ФРГ. Судебное разбирательство как центральная стадия 

уголовного судопроизводства. Общая характеристика способов обжалования су-

дебных решений. Особые виды производства. 

 

Тема 6. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Особенности уголовного процесса Норвегии: источники, система органов 

уголовной юстиции, расследование уголовных дел. Особенности уголовного про-

цесса Китая: источники, система органов уголовной юстиции, расследование уго-

ловных дел. Особенности уголовного процесса стран исламской системы права: 

источники, система органов уголовной юстиции, расследование уголовных дел. 

 

Тема 7. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА СТРАН СОЮЗА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Особенности уголовного процесса стран-членов СНГ из Восточной Европы:  

республики Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан.  

Особенности уголовного процесса стран-членов СНГ из Средней Азии: 

республики Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. 

Уголовно-процессуальное право Республики Украина как страна-член СНГ 

со спорным статусом. 

 

Тема 8. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Сравнительно-правовое исследование: понятие, содержание, методы. 

Особенности сравнительно-правовых исследований в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Сравнительно-правовой анализ уголовного процессуального права в 

российской федерации и в зарубежных странах. Сравнительно-правовая 

характеристика уголовного процессуального права в российской федерации и в 

зарубежных странах как сфера законотворческого интереса. 
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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 «Уголовный процесс зарубежных стран» 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 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-8 

Самостоятельное изучение рекомендованной учебной/научной 

литературы, теоретического и практического материала по 

актуальным вопросам дисциплины, а также законодательства 

Российской Федерации. 

Сбор и анализ материала по проблематике  решаемых на 

практических занятиях задач.  

Выполнение контрольных работ; написание эссе и рефератов  по 

предложенной тематике; подготовка докладов,  а также заданий, 

предполагающих проработку заданной проблемы или дискуссионной 

ситуации в рамках малой группы.  

Подготовка: к деловой или ролевой игре по заранее известному 

сценарию; к разбору кейсов; к семинарскому занятию, проводимому 

в форме дискуссии; к экзамену.  

Подбор материала к практическому занятию. Подготовка к экзамену. 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

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

ния каждой из тем. 
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Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме. 

 

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: подготовка рядом студентов по индивидуальному 

заданиюдокладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на 

семинаре; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматри-

ваемой тематики; приобретения навыков решения практических задач; составле-

ние письменных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полу-

ченных  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 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практикума, 

которые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах. 

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

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

 

Задания по теме: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Исторические типы уголовного процесса: рабовладельческий, феодальный 

и буржуазный. В 

2. Основные исторические формы уголовного процесса, сложившиеся в за-

рубежных государствах: обвинительный, розыскной (инквизиционный), 

смешанный и состязательный. 

3. Смешанная форма уголовного судопроизводства. Структура смешанного 

процесса.  

4. Современные государства, придерживающиеся этой системы (конти-

нентальная модель). 

5. Состязательная форма уголовного судопроизводства. Структура состяза-

тельного процесса.  

6. Современные государства, придерживающиеся этой системы (англосаксон-
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ская модель). 

7. Современные модели и тенденции развития уголовного процесса зарубеж-

ных стран. 

 

Задания по теме: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ФРАНЦИИ 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Общая характеристика уголовного процесса и источники уголовно-

процессуального права Франции.  

2. Основы уголовно-процессуального права Франции.  

3. Дознание в уголовном процессе Франции.  

4. Возбуждение уголовного преследования во Франции.  

5. Предварительное следствие в уголовном процессе Франции.  

6. Судебное разбирательство по уголовным делам во Франции.  

7. Способы пересмотра (обжалования) судебных решений во Франции. 

 

Задания по теме: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС АНГЛИИ  

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Общая характеристика процесса и источники уголовно-процессуального 

права Англии.  

2. Английское доказательственное право.  

3. Досудебное производство в уголовном процессе Англии.  

4. Предание суду в уголовном процессе Англии.  

5. Судебное разбирательство по уголовным делам в Англии.  

6. Пересмотр приговоров в уголовном процессе Англии. 

 

Задания по теме: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС США 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Источники и основные особенности уголовного процесса США.  

2. Полицейское расследование в уголовном процессе США.  

3. Предварительное рассмотрение дела в суде.  

4. Судебное рассмотрение дела по существу.  

5. Средства правовой защиты после осуждения. 

 

Задания по теме: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ГЕРМАНИИ 

 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Источники и основные особенности уголовного процесса ФРГ.  

2. Основы теории доказательств и доказательственного права.  

3. Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения, их 

цель и правовая природа.  



22 

 

4. Предварительное расследование.  

5. Предание обвиняемого суду.  

6. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ.  

7. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроиз-

водства.  

8. Общая характеристика способов обжалования судебных решений.  

9. Особые виды производства. 

 

Задания по теме: ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Особенности уголовного процесса Норвегии: источники, система органов 

уголовной юстиции, расследование уголовных дел.  

2. Особенности уголовного процесса Китая: источники, система органов уго-

ловной юстиции, расследование уголовных дел.  

3. Особенности уголовного процесса стран исламской системы права: источ-

ники, система органов уголовной юстиции, расследование уголовных дел. 

 

Задания по теме: ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА СТРАН 

СОЮЗА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Особенности уголовного процесса стран-членов СНГ из Восточной Европы:  

республики Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан.  

2. Особенности уголовного процесса стран-членов СНГ из Средней Азии: 

республики Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан. 

3. Уголовно-процессуальное право Республики Украина как страна-член СНГ 

со спорным статусом. 

 

Задания по теме: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Сравнительно-правовое исследование: понятие, содержание, методы. 

2. Особенности сравнительно-правовых исследований в сфере уголовного 

судопроизводства. 

3. Сравнительно-правовой анализ уголовного процессуального права в 

российской федерации и в зарубежных странах. Сравнительно-правовая 
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характеристика уголовного процессуального права в российской федерации и 

в зарубежных странах как сфера законотворческого интереса. 

 

6.3 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль освоения компетенций: 

ОК-7, ОПК-6, ПК-6 

 

1. В Англии уголовные дела вправе рассматривать суды графств и магистрат-

ские суды: 

да-  нет. 

2. В Великобритании палата лордов является законодательным органом власти 

и не может осуществлять правосудие:  

да -нет. 

3. В Великобритании уголовные дела рассматривают суды об-

щие, ограниченной юрисдикции и специализированные суды: 

да-  нет. 

4. Верховный суд Англии включает в себя три самостоятельных судебных учреж-

дения: Апелляционный суд, Высокий суд и Суд Короны:  

да –нет. 

5. Большинство уголовных дел в Англии рассматривается:  

1) судьями Высокого суда,  

2) окружными судьями,  

3) магистратами, 

4) рикордерами. 

6 Правовая система Франции относится к семье:  

1) славянского права,  

2) общего,  

3) романо-германского права,  

4) традиционного права,  

5) религиозного права. 

7 Источники уголовного права Англии:  

1) Конституция Англии,  

2) УК Англии,  

3) нормативно-правовой акт,  

4) судебный прецедент подзаконный акт,  

5) доктринальные труды, религиозные тексты,  

6) правовой обычай, 

7) договор. 

8. Федеральное уголовно-процессуальное право США представляет собой: 

1) совокупность норм писаного права; 

2) совокупность норм неписаного права; 

3) совокупность норм как писаного, так и неписаного права. 

9. Систему судов США составляют: 
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1) федеральные суды; 

2) суды штатов; 

3) федеральные суды и суды штатов. 

10. Укажите на правильную последовательность судов общей юрисдикции США 

по их иерархии: 

1) районный (окружной) суд, апелляционный суд, Верховный суд США; 

2) Верховный суд США, районный (окружной) суд, апелляцилонный суд; 

3) Верховный суд США, апелляционный суд, районный (окружной)суд. 

11. В американской уголовно-процессуальной доктрине господствует взгляд, 

что: 

1) уголовный процесс – это спор, в котором устанавливается истина; 

2) уголовный процесс – это спор, кому удалось «выиграть». 

12. К основному источнику уголовно-процессуального права Франции относят-

ся: 

1) отдельные НПА по вопросам права человека; 

2) УПК Франции; 

3) решения судов по уголовным делам. 

13. Производство предварительного следствия во Франции относится к компе-

тенции: 

1) полиции; 

2) специальных органов; 

3) судебного ведомства. 

14. Какие доказательства допускаются для доказывания вины по УПК Франции: 

1) любые доказательства; 

2) лишь доказательства, которые указаны в законе. 

15. Суд ассизов по УПК Франции – это судебные учреждения, в котором уголов-

ные дела рассматриваются: 

1) судьями профессионалами; 

2) судьи непрофессионалы – т.н. «народный элемент»; 

3) судьи по административным проступкам. 

16. В  германском праве  закреплено  определение  «доказательства»: 

да–нет 

17. Определена ли в германском уголовном процессе цель доказывания: 

Да-нет 

18. Органом дознания в уголовном процессе ФРГ являются: 

1) прокуратура; 

2) полиция; 

3) судебное ведомство 

19.По УПК ФРГ предусмотрены ли судебные прения:  

да –нет. 

20.Какие формы обжалования приговоров в уголовном процессе предусмотрены: 

1) апелляция и ревизия; 

2) апелляция и надзор; 

3) апелляция, ревизия и надзор. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ)  

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

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

ментарии и материалы судебной практики. 

При подготовке к семинарским занятиям по понятийному аппарату студен-

том формируется портфолио. 

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

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

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

гой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля 

знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение 

логически мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

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

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

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

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

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

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен са-

мостоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соот-

ветствующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 
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7.2. Планы семинарских и практических занятий 

 
Тема: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Исторические типы уголовного процесса: рабовладельческий, феодальный 

и буржуазный. 

2. Основные исторические формы уголовного процесса, сложившиеся в за-

рубежных государствах: обвинительный, розыскной (инквизиционный), 

смешанный и состязательный. 

3. Смешанная форма уголовного судопроизводства. Структура смешанного 

процесса.  

4. Современные государства, придерживающиеся этой системы (конти-

нентальная модель). 

5. Состязательная форма уголовного судопроизводства. Структура состяза-

тельного процесса.  

6. Современные государства, придерживающиеся этой системы (англосаксон-

ская модель). 

7. Современные модели и тенденции развития уголовного процесса зарубеж-

ных стран. 

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). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 
Тема: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ФРАНЦИИ 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Общая характеристика уголовного процесса и источники уголовно-

процессуального права Франции.  

2. Основы уголовно-процессуального права Франции.  

3. Дознание в уголовном процессе Франции.  

4. Возбуждение уголовного преследования во Франции.  

5. Предварительное следствие в уголовном процессе Франции.  

6. Судебное разбирательство по уголовным делам во Франции.  

7. Способы пересмотра (обжалования) судебных решений во Франции. 

Задания для самостоятельной работы: 
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 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). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 
Тема: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС АНГЛИИ  

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Общая характеристика процесса и источники уголовно-процессуального 

права Англии.  

2. Английское доказательственное право.  

3. Досудебное производство в уголовном процессе Англии.  

4. Предание суду в уголовном процессе Англии.  

5. Судебное разбирательство по уголовным делам в Англии.  

6. Пересмотр приговоров в уголовном процессе Англии. 

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). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 
Тема: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС США 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Источники и основные особенности уголовного процесса США.  

2. Полицейское расследование в уголовном процессе США.  

3. Предварительное рассмотрение дела в суде.  

4. Судебное рассмотрение дела по существу.  

5. Средства правовой защиты после осуждения. 

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). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 
Тема: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ГЕРМАНИИ 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Источники и основные особенности уголовного процесса ФРГ.  

2. Основы теории доказательств и доказательственного права.  

3. Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения, их 

цель и правовая природа.  

4. Предварительное расследование.  

5. Предание обвиняемого суду.  

6. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ.  

7. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроиз-

водства.  

8. Общая характеристика способов обжалования судебных решений.  

Особые виды производства. 

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). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 
Тема: ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Цель: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Особенности уголовного процесса Норвегии: источники, система органов 

уголовной юстиции, расследование уголовных дел.  

2. Особенности уголовного процесса Китая: источники, система органов уго-

ловной юстиции, расследование уголовных дел.  

3. Особенности уголовного процесса стран исламской системы права: источ-

ники, система органов уголовной юстиции, расследование уголовных дел. 

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). 

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 
Темы нацелены на контроль освоения компетенций: 

ОК-7, ОПК-6, ПК-6 

 
1. Историческая форма уголовного процесса, ее понятие. 

2. Общая характеристика источников уголовно-процессуального пра-

ва современных зарубежных стран. 

3. Общая характеристика основ (принципов) уголовного процесса, деклариро-

ванных в конституциях или иных законах, международном праве, нормах не-

писаного права, а также юридической доктриной. 

4. Судебная практика по контролю о законности постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела. 

5. Анализ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 июня 2013 г. N 21 г. Москва "О применении судами общей юрисдикции 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 

и Протоколов к ней". 

6. Дифференциация судопроизводства и альтернативные способы разрешения 

уголовно-правовых конфликтов. 

7. Взаимное влияние правотворческого и правоприменительного опыта разных 

стран на формирование уголовного судопроизводства. 

8. Досудебное производство по уголовным делам: традиционный подход и со-

временные тенденции в английской системе уголовного процесса. 

9. Концепция уголовного процесса в Англии. 

10. Обвинительные и состязательные черты процесса в Англии. 

11. Ход уголовного правосудия и порядок обжалования решения суда в Англии. 

12. Основы теории доказательств в уголовном процессе Франции. 

13. Система стадий уголовного процесса во Франции. 

14. Классификация способов пересмотра приговоров и иных судебных решений 

по уголовным делам во Франции. 

15. Германская концепция уголовного процесса как процесса особого типа. Зада-

чи и принципы уголовного процесса. 

16. Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения, их цель 

и правовая природа по УПК ФРГ. 

17. Апелляционное и ревизионное производство в уголовном процессе Герма-

нии. 
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18. Система органов, ведущих производство по уголовным делам: общая харак-

теристика в США. 

19. Классификация преступлений и дифференциация уголовного судопроизвод-

ства в США. 

20. Особенности упрощенного (суммарного) судопроизводства по уголовным де-

лам в США. 

21. Система мер защиты участников уголовного процесса, содействующих пра-

восудию в отдельных зарубежных странах (США, Германия, некоторые стра-

ны СНГ и Прибалтики). 

22. Анализ постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июля 2012 г. N 16 г. Москва "О практике применения судами особого по-

рядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебно-

го соглашения". 

23. Анализ Меморандума. Содержание под стражей в Российской Федерации: 

меры по исполнению постановлений Европейского Суда по правам человека. 

Применение ст. 46 Европейской Конвенции по правам человека 

CM/Inf/DH(2007)4 12 февраля 2007г.1. 

24. Постановление ЕСПЧ  от  6  декабря  2007  года  «Линд против России» 

(Жалоба№25664/05). 

25. Постановление ЕСПЧ от 8 ноября 2005 г. по делу «Худоеров против Россий-

ской Федерации» (Жалоба№6847/02). 

26. Постановление ЕСПЧ от 26 января 2006 г. по делу «Михеев против Россий-

ской Федерации». 

  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации"  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  // база данных Консультант-

Плюс (режим доступа от 25.08.2015 г.).   

2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации": федеральный 

закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ // база данных Консультант-Плюс (режим 

доступа от 25.08.2015 г.). 

 

Основная литература 

 

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

сильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — М.: Статут, 2017. 
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— 1280 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

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

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

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

Химичева [и др.]; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е 

изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. // Электронно-библиотечная 

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

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ре-

сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-5-238-02549-0. — Режим 

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

 

Дополнительная литература 

 

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

чающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Ван-

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

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

http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

7. Саду, Д. Г. Следственный судья как участник уголовного процесса / Д. Г. 

Саду, К. Е. Рахимбеков; под редакцией К. В. Ким. — Астана: Казахский гу-

манитарно-юридический университет, 2015. — 139 c. // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/50265.html 

8. Томсинов В.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. Новое и Новейшее время [Электронный ресурс] / В.А. Томсинов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2012. — 456 c. — 978-5-

94373-215-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6751.html 

9. Химичева, Г. П. Уголовный процесс: учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 - 

«Юриспруденция» / Г. П. Химичева. — М.: Московский педагогический го-

сударственный университет, 2015. — 144 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70025.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 http://www.ambafrance.ru - сайт посольства Франции в России. 

2 http://www.legifrance.gouv.fr - УПК Франции (официальный текст) 

3 http://france.fromru.com/0301.htm - энциклопедия Франции. 

4 http://recht.germany.ru/recht.db/items - Германия по-русски. Правовая информа-

ция. Раздел: Суд, адвокатура, юридическая помощь. 

http://www.iprbookshop.ru/81115.html
http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/66303.html
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/50265.html
http://www.iprbookshop.ru/6751.html
http://www.iprbookshop.ru/70025.html
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://france.fromru.com/0301.htm
http://recht.germany.ru/recht.db/items
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5 http://www.infousa.ru/laws/laws_text.htm - подборка электронных журналов Го-

сударственного департамента США. 

6 http://www.verfassungsschutz.de - официальный сайт Ведомства по охране кон-

ституции ФРГ. 

7 http://www.militaerpolizei.de - сайт немецкой полиции. 

8 http://www.police.online.fr - официальный сайт полиции Франции. 

9 http://www.met.police.uk - официальный сайт полиции Англии 

10 http://www.norge.ru – Вся Норвегия на русском. Раздел Право в Норвегии. 

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

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

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

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

А) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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 

http://www.infousa.ru/laws/laws_text.htm
http://www.verfassungsschutz.de/
http://www.militaerpolizei.de/
http://www.police.online.fr/
http://www.met.police.uk/
http://www.norge.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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«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. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Уголовный процесс за-

рубежных стран» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценоч-

ных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заяв-

ленных 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.  
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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 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (экзамен).  

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 

Компетенции/  

этапы 

Начальный 

этап 

Основной этап 

 

Завершающий 

этап 

 

Компетенция 

ОК-7 - способно-

стью к самоорга-

низации и само-

образованию 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

в сфере юриспру-

денции 

История государст-

ва и права России  

История государст-

ва и права зару-

бежных стран 

 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

История государства и права 

России  

История государства и права 

зарубежных стран 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зару-

бежных стран 

Криминалистика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена (в части 

подготовки к сдаче го-

сударственного экза-

мена) 

Компетенция 
ОПК-6 - способ-

ностью повышать 

уровень своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

Уголовное право 

Правовая статисти-

ка 

 

Уголовное право 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зару-

бежных стран  
Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена (в части 

подготовки к сдаче го-

сударственного экза-

мена) 

Компетенция Теория государства Административное право Международное част-
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ПК-6 - способно-

стью юридически 

правильно квали-

фицировать фак-

ты и обстоятель-

ства 

и права 

История государст-

ва и права зару-

бежных стран 

 

 

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 преступ-

лений 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зару-

бежных стран 
Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организован-

ной преступностью/Борьба с 

экономической преступностью  

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

ное право 

Методика расследова-

ния отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена (в части 

подготовки к сдаче го-

сударственного экза-

мена) 

 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Экзамен проводится по билетам, включающим три вопроса или два вопроса 

и практическое задание (задача). 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последова-

тельно и юридически точно построена речь; теория увязывается с дея-

тельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с отве-

тами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно» - усвоена основная часть программного материала; речь не 

содержит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; за-

труднения в выполнении практических заданий; на большинство до-
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полнительных или уточняющих вопросов испытываются затруднения 

в ответе; 

«неудовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного материала; 

ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выполнении 

практических заданий, в формулировании основных дефиниций по 

курсу. 

 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетен-

ция ОК-7 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетен-

ция ОПК-6 
 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 
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 достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетен-

ция ПК-6 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 выполнение заданий, доклад, решение задач 
ОПК-6 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 
ПК-6 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 

 

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 

 

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-
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лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

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

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

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

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – 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 

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

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

ми показателями. 
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заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

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

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

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

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

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

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

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 
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Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерные вопросы для экзамена  

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-7, ОПК-6, ПК-6. 

 

1. Исторические формы и современные модели уголовного процесса. 

2. Источники уголовно-процессуального права Франции. 

3. Значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. в развитии уголовного процесса современной Европы. 

4. Система стадий уголовного процесса Франции. 

5. Понятие публичного и гражданского исков во Франции. 

6. Формы (виды) дознания во Франции. 

7. Судебная полиция во Франции: понятие, структура, компетенция. 

8. Возбуждение уголовного преследования во Франции. 

9. Функции прокуратуры во Франции. 

10. Структура предварительного следствия во Франции. 

11. Процессуальные действия во время дознания и предварительного следствия во 

Франции. 

12. Задержание, временное заключение и судебный контроль во Франции. 

13. Процессуальный статус следственного судьи во Франции. 

14. Функции обвинительной камеры во Франции. 

15. Понятие, принципы и структура стадии судебного разбирательства во Фран-

ции. 

16. Рассмотрение дел судом ассизов во Франции. 

17. Рассмотрение дел в полицейском и исправительном трибунале во Франции. 

18. Упрощенное и заочное производство во Франции. 

19. Способы пересмотра (обжалования) приговоров во Франции. 

20. Источники уголовно-процессуального права Англии. 

21. Общая характеристика английской судебной системы (уголовные суды). Их 

компетенция и деятельность. 

22. Основные особенности уголовного процесса и система его стадий в Англии. 

23. Доказательственное право Англии. 

24. Досудебное производство в Англии. 

25. Органы, осуществляющие досудебное производство в Англии. Их компетен-

ция и деятельность. 

26. Ограничение свободы во время досудебного производства в Англии. 

27. Предварительное слушание в суде (предание суду) в Англии. 

28. Основные черты стадии судебного разбирательства в Англии. 

29. Рассмотрение дел в суде присяжных в Англии. 

30. Показания свидетеля и показания обвиняемого в уголовном процессе Англии. 

31. Суммарное производство в английском уголовном процессе. 

32. Апелляция в Англии: понятие и виды. 
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33. Проверка приговоров магистратских судов в Англии. 

34. Источники уголовно-процессуального права США. 

35. Федеральная судебная система США (уголовные юрисдикции). Основные 

особенности судебных систем штатов. 

36. Досудебное производство в США. 

37. Органы, осуществляющие досудебное производство в США. 

38. Арест и обыск в уголовном процессе США. 

39. Применение научно-технических средств в уголовном процессе США. 

40. Обвинительный акт и заявление об обвинении (информация) в уголовном 

процессе США. 

41. Предварительное слушание в суде (предание суду) в США. 

42. «Сделка о признании вины» в уголовном процессе США. 

43. Разбирательство дела в суде присяжных в США. 

44. Порядок и практика применения залога в уголовном процессе США. 

45. Способы проверки приговоров в США. 

46. Институт «Хабеас корпус» в уголовном процессе США. 

47. Суммарное производство в США. 

48. Источники и основные особенности уголовного процесса Германии. 

49. Основы теории доказательств и доказательственного права уголовного про-

цесса ФРГ. 

50. Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения в уголов-

ном процессе Германии, их цель и правовая природа. 

51. Система стадий уголовного процесса ФРГ. 

52. Предварительное расследование в уголовном процессе ФРГ. 

53. Функции прокуратуры в Германии. 

54. Предание обвиняемого суду в Германии. 

55. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ. 

56. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судо-

производства ФРГ. 

57. Общая характеристика способов обжалования судебных решений в уголовном 

процессе ФРГ. 

58. Особые виды производства в уголовном процессе ФРГ. 

59. Общая характеристика уголовного процесса Норвегии, Источники уголовного 

процесса. 

60. Движение уголовного дела в уголовном процессе Норвегии. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы:  

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

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  
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2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

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

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

ний, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяет-

ся в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

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

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересда-

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

зволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения об-

разовательными компетенциями.  

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

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

товку дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

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

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

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

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

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

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

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

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

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

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

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

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

водом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

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

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

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.  
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Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

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

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

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

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

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

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

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

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

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

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

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

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

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

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оцен-

ка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

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 
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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 четырехбалльной шкалы с оценками. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетную книжку (кроме оценок «не-

удовлетворительно») и ведомость. По результатам проведения процедуры оцени-

вания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

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

дировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

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

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

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 
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информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

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

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

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 
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возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

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

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

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"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 
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условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

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

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

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

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 
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индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

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. 

 




