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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» являются: 

 является формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для овладения обучающимися практическими знаниями, 

умениями и навыками в сфере реализации уголовного судопроизводства 

России, а именно: 

 уяснение студентами законодательства и теории уголовного 

судопроизводства, сущности уголовно-процессуальной деятельности суда, 

прокуратуры, органов предварительного расследования, уголовно-

процессуальных правоотношений; 

 формирование у обучаемых умений анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-процессуальные отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные 

нормы; 

 привитие навыков принятия процессуальных решений, составления 

процессуальных документов. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код 
 

Формулировка компетенций 

УК-5 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного 

подхода) 

ПК-1 
Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним 

действующие нормы права 

ПК-4 

 

Способен составлять правовые заключения, заявления, иски, отзывы на 

иски, жалобы, обращения, договоры и другие правореализационные акты 

в соответствии с правилами юридической техники, нормативными 

правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота 

ПК-6 

 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и 

квалифицировать преступления и иные правонарушения, включая 

коррупционное поведение 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать:  

- основные положения, сущность и содержание понятий, категорий, институтов 

Уголовно-процессуального права;  

- действующее уголовно-процессуальное законодательство и практику его 

применения; 

- основные положения теории доказательств и доказывания; 

- содержание стадий уголовного процесса 

уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные 



нормы; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-

процессуальные отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами уголовно-процессуальной 

профессиональной деятельности.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общая 

часть 
    

 Аудиторная работа  

Самостоятельная работа 

Тема.1 Сущность и 

назначение 

уголовного 

судопроизводства  

2  8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 1.  

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Принципы 

уголовного 

судопроизводства 

2 4 6 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 2. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 3. Участники 

уголовного 

судопроизводства 

2 4 6 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 3. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре 

Тема 4.Доказательств

а и доказывание 

6 14 16 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 4. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре.  
Подготовка докладов. 
 

Тема 5. Меры 

процессуального 

принуждения 

2 6 6 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 5. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

 

Письменная работа (90 

минут: один вопрос и одно 

практическое задание) 

Тема 6. Ходатайства 

и жалобы; 

процессуальные 

  6 

 
Читает основную и 

дополнительную 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 



сроки и издержки литературу 

Раздел 2. Особенная 

часть     

 Аудиторная работа  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Тема 7.Возбуждение 

уголовного дела 

2 2 6 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 7. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Тема 8. 

Предварительное 

расследование 

2 2 10 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 8. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Тема 9. 

Следственные 

действия 

2  8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 9. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Тема 10. 

Привлечение лица в 

качестве 

обвиняемого 

2 2 6 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 10. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Тема 11. 

Приостановление 

предварительного 

расследования 

2 2 6 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 11. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

 

Тема 12. Окончание 

предварительного 

расследования 

2 2 8 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 12. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Тема 13. Общий 

порядок подготовки к 

судебному заседанию 

2 2 6 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 13. 

Читает основную и 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 



дополнительную 

литературу 

Тема 14. Судебное 

разбирательство  

2 8 14 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 14. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

 

Тема 15. Исполнение 

приговора 

  6 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Тема 16. 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

2 2 10 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 16. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Решение проверочного 

теста 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Проверочная письменная 

работа 20 минут. 

Тема 17. 

Производство в суде 

кассационной и 

надзорной 

инстанции. 

Пересмотр 

уголовных дел ввиду 

новых или вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

2  10 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 17. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

  

Представление конспекта 

Часов по видам 

учебных занятий: 
40 50 138  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства.  

Проблема создания правового государства на современном этапе. Задачи и функции 

правоохранительных органов и суда в правовом государстве. Роль правоохранительных 

органов и суда как гарантов демократии, защиты прав, свобод и интересов личности, 

законности, правопорядка, охраны общества и государства. Правоохранительные органы, 

суд и политический режим. Общая характеристика деятельности правоохранительных 

органов по защите личности, общества и государства от преступных посягательств: 

позитивные и негативные тенденции, проблемы. Усовершенствование и демократизация 

правоохранительных органов и суда в контексте экономической, политической и правовой 



реформ. Вопросы уголовного процесса в концепции судебной реформы в РФ. Ее реализация 

в правотворческой и практической деятельности. 

Уголовное судопроизводство – основная форма участия правоохранительных органов 

(прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания) и суда в расследовании, 

рассмотрении и разрешении уголовных дел. Основные понятия курса. Характерные признаки 

и определение уголовного судопроизводства (уголовного процесса). 

Процессуальная форма – важнейший признак уголовного процесса. Понятие, 

содержание, значение процессуальной формы. Процессуальная форма и законность. 

Проблема единства и дифференциации процессуальной формы. Содержание и пределы 

возможности дифференциации процессуальной формы на различных стадиях процесса. 

Уголовное судопроизводство и правосудие. Характеристика состояния основных 

направлений развития правосудия по уголовным делам и реформирования уголовного 

судопроизводства. 

Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. Понятие и виды 

процессуальных функций и процессуальных актов. 

Назначение уголовного судопроизводства. Защита личности, общества и государства 

от преступных посягательств, безусловное исполнение законов при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел – суть назначения уголовного процесса. Средства достижения 

цели уголовного судопроизводства. Роль органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда в достижении цели, решении задач (назначения) уголовного процесса. 

Политика государства в сфере защиты прав личности, укрепления законности, борьбы с 

преступностью и уголовный процесс. Стабильность и динамизм в деятельности 

правоохранительных органов. 

Уголовно-процессуальное право (понятие, предмет, метод). Роль уголовно-

процессуального права в регулировании деятельности органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда, в становлении и развитии демократических основ 

государственного и общественного строя, в воспитании правового сознания и духовной 

культуры общества. Основные перспективные направления усовершенствования уголовно-

процессуального права. Уголовно-процессуальное право в системе права. Основные понятия, 

используемые в УПК РФ (ст.5 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальные отношения (понятие, субъекты, содержание, особенности, 

значение и соотношение с уголовно-процессуальной деятельностью). 

Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии прав личности и правосудия. 

Проблема соотношения личных и общественных интересов в уголовном процессе. 

Действующие источники уголовно-процессуального права. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие уголовный процесс: система и 

краткая характеристика. Вопросы уголовного процесса в Конституции РФ. Законы, 

подзаконные и ведомственные акты. УПК РФ. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам уголовно-процессуальной деятельности. Их роль и значение для правильного 

применения уголовно-процессуального закона. 

Система и структура уголовно-процессуальных норм. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Наука уголовного процесса (предмет, система, метод, основные проблемы, 

соотношение с другими отраслями науки). 

Уголовный процесс как учебная дисциплина (содержание, система, особенности, 

формы изучения). Философия, логика, психология, этика и уголовный процесс. 

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и система принципов уголовного процесса. Проблемы, связанные с 

усовершенствованием содержания принципов. Принципы разумного срока уголовного 

судопроизводства, законности; осуществления правосудия только судом; независимости 

судей; уважения чести и достоинства личности; неприкосновенности личности; охраны прав 



и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; неприкосновенности 

жилища; тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений; презумпции невиновности; состязательности сторон; обеспечения обвиняемому 

(подозреваемому) права на защиту; свободы оценки доказательств; языка уголовного 

судопроизводства; обжалования процессуальных действий и решений; публичности в 

уголовном процессе. 

Значение принципов уголовного судопроизводства в теории и правоприменительной 

практике. Механизм реализации принципов  уголовного  процесса. 

 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие и круг участников процесса. 

Классификация участников уголовного процесса. 

Суд. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, 

следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник органа 

дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель: их полномочия. Разграничение 

полномочий органа дознания и дознавателя. Потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя: их правовой статус. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый, 

обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, 

гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика: их процессуальное 

положение. Защитник. Круг лиц, имеющих право выступать в качестве защитника. Момент 

допуска защитника в уголовный процесс. Форма допуска защитника к участию в деле. Права 

и обязанности защитника. Случаи обязательного участия защитника в деле. 

Законные представители обвиняемого, потерпевшего. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой: их правовой статус. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.  

 

Тема 4. Доказательства и доказывание. 

4.1.Общие вопросы теории доказательств. 

Назначение уголовного процесса и познание фактических обстоятельств уголовного 

дела. Уголовный процесс как познавательная, удостоверительная и правоприменительная 

деятельность. Особенности познавательной деятельности в уголовном процессе. 

Методологическая основа теории доказательств. Понятие доказывания. Доказывание 

как познавательный и удостоверительный процессы. Доказывание как форма 

опосредствованного познания. Практическая и мыслительная деятельность в доказывании. 

Рациональная, логическая и психологическая природа доказывания. Правовая природа 

доказывания в уголовном процессе. Право и этика в доказывании. 

Понятие доказательств. Доказательства и источники доказательств (виды). 

Относимость, допустимость и достоверность доказательств. Достаточность доказательств. 

Значение доказательств. Проблема определения доказательств в науке уголовного процесса и 

расширение круга источников доказательств. 

Цель доказывания. Предмет и пределы доказывания (понятие, содержание, 

соотношение). 

Установление истины по уголовному делу. Вероятность и достоверность в процессе 

установления истины. Истинность и достоверность выводов и решений по уголовному делу. 

Процессуальные гарантии установления обстоятельств, подлежащих выяснению по 

уголовному делу. 

Понятие, содержание и элементы процесса доказывания. 



Собирание доказательств (понятие, значение, способы). Следственные действия – 

основной способ собирания доказательств. Законность, обоснованность, своевременность 

следственных действий. Тактика и этика следственных действий. Применение научно-

технических средств. 

Проверка доказательств (понятие, значение, методы). 

Оценка доказательств (понятие, содержание и значение). Уровни оценки 

доказательств. Оценка доказательств и формулирование выводов, принятие решений по 

уголовному делу. Принципы оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения в оценке 

доказательств. Внутреннее убеждение как метод и как результат оценки доказательств. 

Гносеологический, психологический и нравственный аспекты внутреннего убеждения. 

Значение закона и совести в оценке доказательств. 

Субъекты и участники процесса доказывания. Вопрос об обязанности доказывания. 

Значение презумпции невиновности в доказывании. Недопустимость переложения 

обязанности доказывания на обвиняемого. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора 

и суда в доказывании. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, 

потерпевшего, гражданского истца, ответчика и их представителей. 

Классификация доказательств (понятие, значение, основания). Особенности 

использования косвенных доказательств. 

4.2. Виды доказательств. 

Показания подозреваемого и их оценка (понятие, значение, особенности). 

Показания обвиняемого (предмет, значение, юридическая природа, виды). 

Особенности оценки показаний обвиняемого. Доказательственное значение признания 

обвиняемым вины. Самооговор и оговор. 

Показания потерпевшего и их оценка (понятие, значение, особенности). Психология 

показаний потерпевшего. Этические условия получения и оценки показаний потерпевшего. 

Показания свидетелей (понятие, значение, предмет). Круг свидетелей. Права, 

обязанности, ответственность свидетелей. Свидетельский иммунитет. Иные нравственные 

аспекты свидетельских показаний. Обеспечение прав, законных интересов и безопасности 

свидетелей. Процессуальный порядок привлечения свидетелей к уголовной ответственности 

за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Психология свидетельских 

показаний. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. 

Заключение и показания эксперта (понятие, значение, гносеологическая, логическая, 

правовая природа). Предмет заключения эксперта. Виды судебной экспертизы. Основания и 

порядок назначения и производства судебной экспертизы. Процессуальное положение 

эксперта. Особенности оценки заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные 

экспертизы. Комиссионная и комплексная судебные экспертизы. 

Заключение и показания специалиста. Процессуальное положение специалиста. 

Особенности проверки и оценки заключения специалиста. 

Вещественные доказательства (понятие, значение, виды). Собирание и 

процессуальное оформление вещественных доказательств. Особенности проверки и оценки 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства, 

процессуальные гарантии их полноты и достоверности, проверка и оценка. 

Иные документы как доказательства: понятие, виды, отличие от вещественных 

доказательств, проверка и оценка. 

Вопрос об «электронных доказательствах». 

 

Тема 5. Меры процессуального принуждения.  

Убеждение, принуждение и ответственность в механизме уголовно-процессуального 

регулирования. Пределы нравственной допустимости уголовно-процессуального 

принуждения. 



Меры процессуального принуждения: система и общая характеристика. Задержание 

подозреваемого (основания, порядок).  

Меры пресечения (понятие, значение, виды, основания, порядок избрания, 

применения, изменения и отмены). Заключение под стражу (основания, порядок, сроки 

применения, гарантии законности и обоснованности). Домашний арест. Судебный контроль 

за содержанием под стражей, его сроками. Залог. Отдача несовершеннолеьнего обвиняемого 

(подозреваемого) под присмотр родителей, опекунов, попечителей. Наблюдение 

командования воинской части. Личное поручительство. Подписка о невыезде и надлежащем 

поведении. Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения.  

Иные меры процессуального принуждения. Привод. Денежное взыскание. Наложение 

ареста на имущество. 

 

Тема 6. Ходатайства и жалобы.; процессуальные сроки и издержки. 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление и разрешение ходатайств. 

Ходатайства, подлежащие обязательному удовлетворению.  

Право обжалования. Порядок и сроки рассмотрения жалобы прокурором, 

руководителем следственного органа. Судебный порядок рассмотрения жалоб: 

процессуальная форма, сроки, виды решений. Порядок принесения жалоб и представлений 

на приговор, определение, постановление суда. 

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки, их взыскание. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 7. Возбуждение уголовного дела 

Сущность и значение возбуждения уголовного дела. Органы, имеющие право на 

возбуждение уголовного дела и их полномочия. Поводы и основание для возбуждения 

уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Предварительная 

проверка: методы, формы, сроки. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

Возбуждение уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения. Особенности 

возбуждения уголовного дела частного обвинения. Возбуждение уголовных дел в отношении 

отдельных категорий лиц. Отказ от возбуждения уголовного дела: основания и порядок. 

Надзор прокурора, ведомственный и судебный контроль за законностью и обоснованностью 

возбуждения уголовного дела и отказа в его возбуждении. 

 

Тема 8. Предварительное расследование.  

Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Правовой характер 

предварительного расследования, соотношение с другими стадиями уголовного процесса. 

Формы предварительного расследования: предварительное следствие, дознание 

(понятие, общие черты и различия). 

Дознание (понятие, значение, порядок). Органы дознания и их полномочия. 

Подведомственность дел органам дознания. Сроки, особенности производства дознания. 

Уведомление о подозрении в совершении преступления. Производство дознания группой 

дознавателей. Обвинительный акт (понятие, значение, содержание). Дознание в 

сокращенном порядке. 

Общие условия предварительного расследования. Подследственность. Соединение 

уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное производство 

материалов дела. Производство неотложных следственных действий. Обязательность 

рассмотрения ходатайства. Иные общие условия предварительного расследования. 

Взаимодействие следователя с органами дознания. 

Предварительное следствие – основной вид расследования. Гарантии законности и 

обоснованности предварительного следствия. Органы предварительного следствия. 

Проблемы реорганизации следственного аппарата. Срок предварительного следствия. 



Понятие, значение, задачи и особенности надзора прокурора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

Методы и формы прокурорского надзора на различных этапах предварительного 

расследования. Вопрос о надзоре и руководстве расследованием.  

Роль и задачи прокурора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Особенности предварительного расследования по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности досудебного производства по применению 

принудительных мер медицинского характера. 

 

Тема 9. Следственные действия 

Следственные действия (понятие, виды и система). Общие правила производства 

следственных действий. Процессуальный порядок, тактика и этика следственных действий. 

Применение научно-технических средств при производстве следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий – важная 

гарантия прав и законных интересов личности. Основания и порядок производства осмотра; 

освидетельствования; следственного эксперимента; обыска; личного обыска; выемки; 

наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки; контроля и 

записи переговоров; получения информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами; допроса; очной ставки; предъявления для опознания; проверки 

показаний на месте; назначения и производства судебной экспертизы. 

 

Тема 10. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 

Понятие и значение акта привлечения лица в качестве обвиняемого. Соотношение 

понятий «привлечение лица в качестве обвиняемого» и «привлечение лица к уголовной 

ответственности». 

Основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок и 

этапы привлечения лица в качестве обвиняемого.  

Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Структура и 

содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Вызов обвиняемого. 

Предъявление обвинения, разъяснение сущности обвинения. Разъяснение обвиняемому его 

прав. Допрос обвиняемого.  

Особенности привлечения в качестве обвиняемых отдельных категорий лиц. 

Основания и порядок изменения предъявленного обвинения. 

Особенности привлечения отдельных категорий лиц в качестве обвиняемых. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Меры 

безопасности, применяемые в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

 

Тема 11. Приостановление предварительного расследования. 

Понятие приостановления предварительного расследования. Основания, условия и 

порядок приостановления предварительного расследования. Особенности приостановления 

производства дознания. Действия следователя по приостановленным делам. Возобновление 

предварительного следствия.  

 

Тема 12. Окончание предварительного расследования 

Окончание предварительного следствия (понятие, формы). 

Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования (понятие, значение, 

основания, условия, порядок). Гарантии законности и обоснованности прекращения 

уголовного судопроизводства, прав и законных интересов обвиняемого, потерпевшего и 

иных участников процесса. Реабилитация. Возобновление прекращенных дел. 

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения: 

понятие, значение. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского 



ответчика или их представителей с материалами уголовного дела. Рассмотрение и 

разрешение заявленных ими ходатайств. Протокол ознакомления с материалами уголовного 

дела. 

Уведомление обвиняемого об окончании предварительного следствия, разъяснение 

его прав. Участие защитника при окончании предварительного следствия, его права. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, рассмотрение и 

разрешение заявленных ими ходатайств. Протокол ознакомления с материалами уголовного 

дела. 

Обвинительное заключение (понятие, значение, содержание и форма, способы 

составления). Приложение к обвинительному заключению.  

Окончание дознания составлением обвинительного акта. Обвинительное 

постановление. Иные формы окончания предварительного расследования. 

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением или с обвинительным актом (обвинительным постановлением). Направление 

уголовного дела в суд. 

 

Тема 13. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

Понятие, значение и задачи стадии. Полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу. Разрешение заявленных ходатайств, жалоб. Меры по обеспечению гражданского иска и 

возможной конфискации имущества. Назначение судебного заседания. Предварительное 

слушание (основания и порядок, ходатайство об исключении доказательства, виды решений, 

принимаемых судьей). Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление 

производства по делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

Назначение судебного заседания. Подготовительные действия к судебному заседанию. 

 

Тема 14. Судебное разбирательство.  

Понятие и значение судебного разбирательства, его место в системе стадий 

уголовного процесса. Судебное разбирательство как форма осуществления правосудия. 

Конституционные принципы осуществления правосудия (понятие, система, 

содержание, значение, гарантии). 

Общие условия судебного разбирательства. Устность, непосредственность судебного 

разбирательства и неизменность состава суда. 

Равенство прав сторон. Широкий круг участников судебного разбирательства. 

Участие в судебном разбирательстве государственного обвинителя, потерпевшего, 

гражданского истца и их представителей, подсудимого, защитника, гражданского ответчика 

и его представителя, специалиста. 

Полномочия суда. Постановления судьи, определения суда первой инстанции: 

основания, порядок, виды. Руководящая роль председательствующего в судебном заседании. 

Права и обязанности председательствующего, судей, присяжных заседателей. 

Пределы судебного разбирательства. Регламент судебного заседания. Протокол 

судебного заседания. Порядок принесения замечаний на протокол судебного заседания, 

порядок их рассмотрения. 

Составные части и порядок судебного разбирательства, осуществляемого судьей 

единолично, либо коллегией, состоящей из трех профессиональных судей. 

Подготовительная часть судебного разбирательства: понятие, значение, 

последовательность. Вопросы, разрешаемые в подготовительной части судебного заседания. 

Судебное следствие: понятие, значение, место в судебном разбирательстве. Структура 

судебного следствия. Начало судебного следствия. Установление порядка исследования 

доказательств в суде. Судебные действия. Исследование отдельных видов доказательств. 

Роль и полномочия суда. Полномочия сторон. Дополнения к судебному следствию. 

Окончание судебного следствия. Основания и порядок судебного следствия. 



Прения сторон (понятие, значение, содержание и порядок). Речи сторон. Реплики. 

Последнее слово подсудимого. 

Единоличное рассмотрение уголовных дел судьей. Коллегиальное рассмотрение 

уголовных дел. 

Понятие и значение приговора как акта правосудия. Законность, обоснованность, 

справедливость приговора. Мотивированность приговора. 

Виды приговоров. Виды обвинительных приговоров. Оправдательный приговор. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Разрешение в приговоре 

гражданского иска. Порядок постановления приговора. 

Содержание и форма приговора. Провозглашение приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка. Порядок 

заявления ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления 

приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Основания применения особого порядка. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр приговора. 

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей и их роль в 

демократизации и усовершенствовании правосудия. Подсудность дел суду с участием 

присяжных заседателей. Состав, отбор и отводы присяжных заседателей. Права и 

обязанности присяжных заседателей. Роль, права и обязанности председательствующего 

судьи и сторон. Процедура судебного разбирательства дела в суде с участием присяжных 

заседателей. Участие судей, присяжных заседателей и сторон в доказывании. Речи сторон. 

Напутственное слово председательствующего. Совещание и вердикт присяжных заседателей. 

Обсуждение последствий вердикта.  

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу с обвинительным актом. Особенности начала уголовного судопроизводства 

по уголовным делам частного обвинения. Подготовка и рассмотрение уголовного дела 

частного обвинения в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование 

приговора и постановления мирового судьи. 

Особенности судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Решения о применении принудительных мер воспитательного 

воздействия. Отсрочка исполнения приговора. 

Особенности судебного разбирательства по применению принудительных мер 

медицинского характера. Виды постановлений. Прекращение, изменение и продление 

применения принудительной меры медицинского характера. 

 

Тема 15. Исполнение приговора. 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора в законную 

силу, порядок обращения приговора к исполнению. Порядок обращения к исполнению 

определения и постановления суда.  

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Постановления судьи. Надзор прокурора за соблюдением закона при исполнении приговора. 

 

Тема 16. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Право апелляционного обжалования. Порядок принесения жалобы и представления. 

Сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовных дел судом 

апелляционной инстанции.  

Понятие апелляционного производства. Предмет и сроки судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. Апелляционные жалобы и представления. Подготовка заседания 



суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Решения, принимаемые 

судом апелляционной инстанции. Протокол судебного заседания. Основания отмены или 

изменения приговора или иного решения суда.  

 

Тема 17. Производство в суде кассационной и надзорной инстанции. Пересмотр 

уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Понятие, значение кассационного производства. Субъекты, порядок и сроки 

кассационного обжалования. Суды, рассматривающие кассационную жалобу или 

представление. 

Порядок рассмотрения кассационной жалобы или представления. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения в кассационном порядке. 

Пределы прав кассационной инстанции. Последствия рассмотрения дела в 

кассационном порядке. Виды решений суда. 

Понятие и значение надзорного производства. Отличие надзорного производства от 

кассационного производства. 

Обжалование вступивших в законную силу приговора, определения, постановления 

суда. Суд, рассматривающий надзорную жалобу или представление. 

Порядок рассмотрения надзорных жалобы или представления. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом надзорной инстанции. Пределы прав надзорной инстанции. 

Основания к отмене или изменению приговора в порядке надзора. Решение суда надзорной 

инстанции.  

Понятие, значение, основания, сроки и порядок возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Действия и 

заключение прокурора. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства 

по уголовному делу. Решения суда по заключению прокурора.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Уголовно-процессуальное право» включает в 

себя следующие элементы: 

 аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

 контрольная работа проводится в письменном виде (один вопрос и одно 

практическое задание)– 90 мин.; 

 самостоятельная работа; 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде.  

Экзамен является блокирующим. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*Оконтр. раб. +0,3*Оауд.раб+0,1*Осам. раб. +0,3*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

  



Критерии оценивания 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в 3 модуле. 

Продолжительность проведения мероприятия: 

90 минут в присутствии преподавателя в часы аудиторной работы.  

Максимальный балл: 10.  

Письменная контрольная работа проводится на 11 семинарском (практическом) 

занятии после изучения Темы № 4 «Доказательства и доказывание» Общей части 

дисциплины «Уголовно-процессуальное право». 

Обучающемуся предлагается один теоретический вопрос по теме, на который следует 

подготовить письменный ответ. Одновременно обучающемуся предлагается одно 

практическое задание – задача, которую необходимо письменно решить.  

Баллы насчитываются совместно за ответ на теоретический вопрос и решение задачи.  

За ответ на теоретический вопрос обучающийся может получить максимальный балл 

– 5. За решение задачи обучающийся может получить максимальный балл – 5. Затем 

полученные обучающимся баллы суммируются. 

 

Критерии, показатели и шкала оценивания письменного ответа на теоретический 

вопрос темы. 

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ 

дано понятие 

дано полное понятие 2 

дано частичное понятие 1 

не дано или дано неверное понятие 0 

дана характеристика 

процессуальных аспектов 

дана характеристика процессуальных 

аспектов 
2 

частично дана характеристика 

процессуальных аспектов  
1 

не дана или дана неверно 

характеристика процессуальных 

аспектов   

0 

отсутствие излишней 

информации, не 

относящейся к теме  

отсутствует 1 

в некоторой степени представлена 0 

 

Критерии, показатели и шкала оценивания письменного решения практической задачи. 

 

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛЛЫ 

правильность решения 

практического казуса 

правильно решен практический казус 2 

практический казус решен не 

полностью 
1 

не решен или не правильно решен 

практический казус 
0 

логичность и полнота 

изложения системы 

аргументов при решении 

практического казуса, 

отсутствие лишних 

рассуждений, не 

относящихся к существу 

логично и полно изложены аргументы 

при решении практического казуса, 

отсутствуют лишние рассуждения, не 

относящиеся к существу вопроса 

2-3 

нелогично или неполно изложены 

аргументы при решении практического 

казуса, отсутствуют лишние 

1 



вопроса рассуждения, не относящиеся к 

существу вопроса 

не изложены или изложены 

неправильно аргументы при решении 

практического казуса, имеются лишние 

рассуждения, не относящиеся к 

существу вопроса 

0 

 

Аудиторная работа (работа на семинарских занятиях) 

 

При выставлении оценки за доклад учитывается следующее: 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов («отлично») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии.  

Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся 

выводы, дается личная оценка проблеме. К докладу подготовлена презентация. 

Докладчик свободно владеет материалом. Доклад хорошо воспринимается на слух, 

интересно подан аудитории. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в 

установленную дату. 

9 баллов («отлично») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной 

теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, дается 

личная оценка проблеме. 

К докладу подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан аудитории. 

Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

8 баллов («отлично») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной 

теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, дается 

личная оценка проблеме. 

К докладу подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан аудитории. 

Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

7 баллов («хорошо») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание достаточного количества источников по теме доклада 

и правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы не 

всегда сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в 

данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы. К 

докладу не подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух. Регламент доклада соблюден. 

Докладчик выступил в установленную дату. 

6 баллов («хорошо») Содержательный доклад, с единичными ошибками (логического и / или 

лексического характера). Продемонстрировано знание достаточного количества 

источников по теме доклада и правильное использование юридической 

терминологии. Выдвигаемые тезисы не всегда сопровождаются аргументацией. 

Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на 

решение проблем, содержатся выводы. К докладу не подготовлена презентация. 

Докладчик владеет материалом с опорой на тезисы. Доклад хорошо 

воспринимается на слух. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в 

установленную дату. 



5 баллов 

(«удовлетворительно») 

В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера (более 3). 

Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но 

в действующих НПА имеются аналогичные нормы. При использовании 

юридической терминологии допускаются незначительные ошибки. Выдвигаемые 

тезисы редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик демонстрирует 

некоторые трудности владения материалом. Доклад воспринимается на слух с 

трудом. Регламент доклада не соблюден. Докладчик выступил с опозданием до 7 

дней. 

4 балла 

(«удовлетворительно») 

В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера (более 3). 

Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но 

в действующих НПА имеются аналогичные нормы. При использовании 

юридической терминологии допускаются ошибки. Выдвигаемые тезисы очень 

редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, альтернативные 

взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не содержатся. К докладу не 

подготовлена презентация. Докладчик демонстрирует значительные трудности 

владения материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада 

не соблюден. Докладчик выступил с опозданием до 7 дней. 

3 балла  

(«неудовлетворительно

») 

В докладе содержится множество ошибок логического или лексического характера. 

Для подготовки доклада использовано ограниченное количество источников, не 

позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада использованы нормативно-

правовые акты, утратившие силу. При использовании юридической терминологии 

допускаются ошибки. Выдвигаемые тезисы очень редко сопровождаются 

аргументацией. Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на решение 

проблем не излагаются, выводы не содержатся. К докладу не подготовлена 

презентация. Докладчик не владеет материалом. 

Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

2 балла  

(«неудовлетворительно

») 

В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического характера. Для подготовки доклада использовано 

ограниченное количество источников, не позволяющее раскрыть тему. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу. 

Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик не владеет 

материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не 

соблюден. Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

1 балл 

(«неудовлетворительно

») 

В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического, фактического характера. Для подготовки доклада 

использовано ограниченное количество источников, не позволяющее раскрыть 

тему. При подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, 

утратившие силу. Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. 

Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не 

излагаются, выводы не содержатся. К докладу не подготовлена презентация. 

Докладчик не владеет материалом. Доклад не воспринимается на слух. Регламент 

доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

0 баллов  

(«неудовлетворительно

») 

Отсутствует выступление с докладом. 

 

  



При выставлении оценки за конспект учитывается следующее: 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов 

(«отлично») 

Логически и лексически грамотно изложенный конспект, содержательный 

структурированный. Продемонстрировано знание большого количества 

источников по теме, правильное использование юридической 

терминологии.  

Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются 

дискуссионные вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на 

решение проблем, содержатся выводы, дается личная оценка проблеме. 

Срок не написания конспекта не нарушен. 

 

9 баллов («отлично») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный конспект. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме, 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые 

тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, содержатся выводы. 

Срок не написания конспекта не нарушен. 

 

8 баллов («отлично») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный конспект. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме, 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые 

тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, содержатся выводы. 

Срок не написания конспекта не нарушен. 

 

7 баллов («хорошо») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный конспект. 

Продемонстрировано использование достаточного количества источников 

по теме и правильное использование юридической терминологии. 

Выдвигаемые тезисы не всегда сопровождаются аргументацией. Не  

изложены дискуссионные вопросы в данной теме, не значительное 

количество альтернативных взглядов на решение проблем, выводы 

поверхностные. Сроки не нарушены.  

6 баллов («хорошо») Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный конспект. 

с единичными ошибками (логического и / или лексического 

характера). Продемонстрировано знание достаточного количества 

источников по теме, правильное использование юридической 

терминологии. Выдвигаемые тезисы не всегда сопровождаются 

аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, 

альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы. 

Нарушены сроки. 

5 баллов 

(«удовлетворительно

») 

В конспекте содержатся ошибки логического или лексического характера 

(более 3), использовано незначительное количество источников. При 

подготовке использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но 

в действующих НПА имеются аналогичные нормы. При использовании 

юридической терминологии допускаются незначительные ошибки. 

Выдвигаемые тезисы редко сопровождаются аргументацией. 

Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не 

излагаются, выводы не содержатся. Нарушены сроки в пределах 7 дней. 



4 балла 

(«удовлетворительно

») 

В конспекте содержатся ошибки логического или лексического характера 

(более 3), использовано незначительное количество источников. При 

подготовке использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но 

в действующих НПА имеются аналогичные нормы. При использовании 

юридической терминологии допускаются ошибки. Выдвигаемые тезисы 

очень редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. Нарушены сроки более 7 дней.  

3 балла  

(«неудовлетворитель

но») 

В конспекте содержится множество ошибок логического или лексического 

характера. Для подготовки использовано ограниченное количество 

источников, не позволяющее раскрыть тему. При подготовке использованы 

нормативно-правовые акты, утратившие силу. При использовании 

юридической терминологии допускаются ошибки. Выдвигаемые тезисы 

очень редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. Нарушены сроки более 20 дней. 

 

2 балла  

(«неудовлетворитель

но») 

В конспекте содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического характера, использовано ограниченное количество 

источников, не позволяющее раскрыть тему. При подготовке использованы 

нормативно-правовые акты, утратившие силу, не актуальная научная 

литература. Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. 

Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не 

излагаются, выводы не содержатся. Нарушены сроки более 30 дней.  

1 балл 

(«неудовлетворитель

но») 

В конспекте содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического, фактического характера, использовано ограниченное 

количество источников, не позволяющее раскрыть тему. При подготовке 

использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, не актуальная 

научная литература. Выдвигаемые тезисы не сопровождаются 

аргументацией. Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на 

решение проблем не излагаются, выводы не содержатся. Нарушены сроки 

более 60 дней. 

0 баллов  

(«неудовлетворитель

но») 

Отсутствует конспект. 

 

При выставлении оценки за решение задач учитывается следующее: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 
Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет научной 

терминологией. 

10 баллов («отлично») 

Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует 

методологические и теоретические знания, достаточно владеет 

научной терминологией. 

9 баллов («отлично») 



Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует 

методологические и теоретические знания, владеет научной 

терминологией. 

8 баллов («отлично») 

Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует 

методологические и теоретические знания. 

7 баллов («хорошо») 

Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует теоретические 

знания. 

6 баллов («хорошо») 

Задача решена правильно, дано пояснение и обоснование сделанного 

заключения. 

4, 5 баллов 

(«удовлетворительно») 

Задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не 

привели к правильному заключению. Обучающийся обнаруживает 

неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную терминологию. 

1 ,2, 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос, не выполняет заданий 0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

 

Критерии оценки за участие в дискуссиях и семинарах: 

 

Оценка / баллы Критерии 

10 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-

правовые акты, анализируются акты применения права. В необходимых случаях 

приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при 

наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, 

гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

9 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-

правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых случаях 

приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения проблемы, к 

изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения 

дискуссии соблюдены. 

8 баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во 

всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения проблемы, к 

изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7 баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и грамматически 

безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во 

всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 



альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, 

гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

6 баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения 

права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается, иногда сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, 

гибкость во время обсуждения вопросов Правила ведения дискуссии соблюдены. 

5 баллов 

(«удовлетворител

ьно») 

Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и грамматические ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не 

анализируются в полном объеме. Часто не приводятся примеры. В выступлениях 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная 

позиция обосновывается зачастую сомнительными аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов в полном объеме к 

решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения 

вопросов иногда отсутствует. Допускаются незначительные нарушения правила ведения 

дискуссии. 

4 балла 

(«удовлетворител

ьно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не 

анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция аргументировано не 

обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов к решению 

проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов иногда 

отсутствует. Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

3 балла  

(«неудовлетворит

ельно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки на источники не делаются. 

Применяются как действующие, так и недействующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная 

позиция не обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к решению проблемы, к 

изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

2 балла  

(«неудовлетворит

ельно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Применяются 

недействующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не 

приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему не учитываются. Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к 

решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения 

вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 балл 

(«неудовлетворит

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не сопровождаются 



ельно») аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-правовые акты не 

применяются. Акты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В 

выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. 

Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во 

время обсуждения вопросов отсутствует. Допускаются значительные нарушения правила 

ведения дискуссии. 

0 баллов  

(«неудовлетворит

ельно») 

Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

Оценивание ответа на экзамене:  
Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационному билету, включающему 

три задания: студент должен дать развернутые ответы на два теоретических вопроса (на 

подготовку ответов отводится не менее 60 минут) и решить одну задачу (на ее решение 

отводится 30 минут), аналогичную тем, которые решались на семинарских занятиях. 

При подготовке на экзамене не разрешается пользоваться юридической литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

Максимальный балл: 10. 

 

Оценка (баллы) Критерии оценивания результатов обучения 

Отлично 

(8-10 баллов) 

Знает исчерпывающе нормативные положения и теорию уголовного 

судопроизводства, особенности практического применения 

процессуальных правил; 

способен дать компетентное толкование уголовно-процессуальных 

норм, аргументирует, поясняет, сопоставляет, обнаруживает пробелы 

правового регулирования, предлагает научное объяснение проблем, 

правильно решает практическую задачу; 

успешно владеет навыками аргументированно обосновать решение 

практической задачи, отстаивать собственную позицию. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты текущего 

контроля показывают высокую степень овладения программным 

материалом. 

 

Хорошо  

(6-7 баллов) 

Знает в достаточном объеме нормативные положения и теорию 

уголовного судопроизводства, особенности практического 

применения процессуальных правил; 

способен дать компетентное, но содержащее отдельные пробелы, 

толкование уголовно-процессуальных норм, аргументирует, поясняет, 

без существенных ошибок умеет применять действующее уголовно-

процессуальное законодательство при решении практической задачи, 

но имеют место некоторые недочеты; 

разбирается в теории уголовного судопроизводства, правильно решает 

практическую задачу, но мало аргументирует, не отстаивает 

собственную позицию. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты текущего 

контроля показывают хороший уровень овладения программным 

материалом. 

 

Удовлетворительно 

(4-5 баллов) 

Знает в общих чертах (поверхностно) основной материал, однако не 

усвоил особенностей правового регулирования вопроса, допускает 

ошибки, неточности, неисчерпывающе и нелогично излагает ответы 

на вопросы; 



умеет применять действующее уголовно-процессуальное 

законодательство при решении практической задачи, но не в полном 

объеме, затрудняется с решением практического задания, дает в 

сущности неправильные или неаргументированные ответы; 

частично владеет навыками обоснования решения практической 

задачи, не отстаивает собственную позицию. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты текущего 

контроля показывают не вполне достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом.  

Неудовлетворительно 

(0-3 балла) 

Не знает большей части программного материала, допускает грубые 

(существенные) ошибки в ответе; 

не умеет применять действующее уголовно-процессуальное 

законодательство при решении практической задачи, не отвечает на 

вопросы билета; 

не владеет навыками обоснования решения практической задачи. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты текущего 

контроля показывали не достаточный уровень овладения 

программным материалом. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Письменная контрольная работа по теме № 4 «Доказательства и доказывание». 

Из банка данных обучающемуся предлагается выбрать один теоретический вопрос и 

подготовить письменный ответ на него. Одновременно из отдельного банка данных 

обучающийся выбирает одно практическое задание – задачу, представляя письменное 

решение этого казуса.  

Баллы насчитываются совместно за ответ на теоретический вопрос и решение задачи.  

Примерный перечень теоретических вопросов: 

1. Понятие, предмет и структура теории доказательств 

2. Допустимость доказательств: ее понятие и значение. Условия допустимости 

доказательств. 

3. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств 

4. Относимость, достоверность доказательств: понятие и значение 

5. Показания свидетелей как вид доказательств 

6. Показания подозреваемого как вид доказательств 

7. Классификация доказательств, ее значение, характеристика отдельных групп 

доказательств 

8. Показания обвиняемого как вид доказательств 

9. Пределы процессуального доказывания 

10. Иные документы как вид доказательств 

11. Проблема истины в уголовно-процессуальном доказывании 

12. Понятие, содержание и значение предмета доказывания, его структура 

13. Понятие и виды средств уголовно-процессуального доказывания 

14. Показания потерпевшего как вид доказательств 

15. Показания и заключение специалиста как вид доказательств 

16. Недопустимость доказательств: понятие, виды, условия признания 

доказательств недопустимыми 

17. Вещественные доказательства как вид доказательств 

18. Понятие и структура доказательств 

19. Первоначальные и производные доказательства, их значение 

20. Заключение и показания эксперта как вид доказательств  



21. Доказывание как разновидность познания 

Образцы типовых практических задач: 

Задача № 1. 

Служебно-розыскная собака с места кражи, совершенной в сельском магазине, 

привела сотрудников милиции к палатке, где жили строители дороги. Здесь она с рычанием 

пыталась наброситься на строителя Арбузова. На основании собранной по делу 

совокупности доказательств Арбузов был привлечен в качестве обвиняемого. В 

обвинительном заключении следователь упомянул о выборе Арбузова служебно-розыскной 

собакой. Ни на предварительном следствии, ни в суде Арбузов виновным себя не признал и 

утверждал, что собака ошиблась, так как кто-то ночью уходил из палатки в его сапогах. Суд 

в обвинительном приговоре указал наряду с другими доказательствами следующее: 

«Виновность подсудимого подтверждается также протоколом следственного действия по 

судебной одорологии».  

Проанализируйте изложенное с позиции понятия доказательств, содержащегося в 

законе. 

Задача № 2. 

Во время групповой драки был убит школьник Соколов Петя. Смерть его наступила в 

результате повреждения ножом позвоночника и спинного мозга. Свидетелей-очевидцев на 

данном этапе следствия установить не удалось, к тому же драка происходила в темноте. Но 

при обнаружении трупа потерпевшего был найден финский нож, застрявший в спине 

убитого между позвонками. Этот нож с наборной рукояткой из органического стекла по 

показаниям ряда свидетелей принадлежит Коробкову И.И., недавно возвратившемуся из 

места заключения. Коробков находился ночью на месте драки.  

К числу каких источников доказательств и по какому основанию следует отнести этот 

предмет? Классифицируйте это доказательство. 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Вопросы по Общей части 

 

1. Понятие, признаки и назначение уголовного процесса (уголовного 

судопроизводства).  

2. Принципы уголовного процесса (понятие, значение, система, общая 

характеристика). 

3. Процессуальная форма (понятие, значение, содержание). Процессуальная форма и 

законность в деятельности органов расследования и суда. Проблема единства и 

дифференциации процессуальной формы. 

4. Уголовный процесс (уголовное судопроизводство) и правосудие (понятие, 

соотношение). Совершенствование и демократизация правосудия в контексте судебной 

реформы. 

5. Понятие и виды процессуальных функций, их содержание и взаимосвязь. 

6. Законодательные акты, регулирующие уголовный процесс (система, состояние, 

перспективы). Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Уголовно-процессуальные отношения (понятие, субъекты, содержание, 

особенности, виды). 

8. Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии правосудия и прав личности. 

Проблема соотношения и приоритета личных и общественных интересов в уголовном 

судопроизводстве и процессуальные гарантии. 



9. Участники уголовного судопроизводства (понятие, классификация, правовой 

статус). 

10. Уголовно-процессуальное право (понятие, предмет, метод, основные направления 

совершенствования). 

11. Понятие доказывания. Доказывание как познавательный и удостоверительный 

процесс. Доказывание как форма опосредствованного познания. Практическая и 

мыслительная деятельность в доказывании. Правовая природа доказывания. Процесс 

доказывания, его основные элементы (общая характеристика). 

12. Понятие доказательств. Доказательства и источники доказательств. Относимость и 

допустимость доказательств. Недопустимые доказательства. 

13. Предмет и пределы доказывания (понятие, содержание, соотношение). 

14. Цель доказывания по УПК РСФСР и УПК РФ. Вопрос об истине в уголовном 

процессе. Вероятность и достоверность в процессе установления истины. Истинность и 

достоверность выводов и решений по уголовному делу. Процессуальные гарантии 

установления истины. 

15. Субъекты и участники процесса доказывания, их полномочия. Вопрос об 

обязанности доказывания. Значение презумпции невиновности в доказывании. 

16. Собирание доказательств (понятие, значение, способы). Следственные действия – 

основной способ собирания доказательств. Законность, обоснованность, своевременность 

следственных действий. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственных действий. 

17. Оценка доказательств (понятие, значение, содержание, уровни). Правила оценки 

доказательств. Роль внутреннего убеждения, закона и совести в оценке доказательств. 

Практика как основа познания и критерий истины в уголовном процессе. 

18. Классификация доказательств (понятие, значение, основания, виды). 

19. Показания свидетелей (понятие, значение, предмет). Круг свидетелей. Права, 

обязанности и ответственность свидетеля. Психология свидетельских показаний, их 

проверка и оценка. 

20. Потерпевший в уголовном процессе (понятие, процессуальный статус). Показания 

потерпевшего (понятие, значение, особенности, оценка). 

21. Подозреваемый в уголовном процессе (понятие, процессуальный статус, гарантии 

права подозреваемого на защиту). Показания подозреваемого (понятие, значение, 

особенности). Порядок допроса подозреваемого. 

22. Показания обвиняемого (предмет, значение, юридическая природа, виды, оценка). 

23. Заключение и показания эксперта (понятие, значение, гносеологическая, 

логическая и правовая природа, предмет). Основания и порядок назначения и производства 

судебной экспертизы. Особенности оценки заключения эксперта. 

24. Заключение и показания специалиста (понятие, значение). Особенности проверки 

и оценки. 

25. Вещественные доказательства (понятие, значение, виды, собирание, 

процессуальное оформление, особенности проверки и оценки). 

26. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные документы 

(понятие, значение, соотношение с вещественными доказательствами, процессуальные 

гарантии их полноты и достоверности, проверка и оценка). 

27. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве. Порядок 

разрешения отводов. 

28. Задержание подозреваемого (понятие, значение, процессуальная природа, 

основания, порядок). Процессуальное положение задержанного, гарантии его прав и 

интересов. Основания освобождения подозреваемого. 

29. Меры пресечения на предварительном следствии (понятие, значение, виды, 

основания и порядок применения). Гарантии прав личности при избрании мер пресечения. 



30. Заключение под стражу (основания, порядок, срок и его продление, гарантии 

законности и обоснованности). 

31. Иные меры уголовно-процессуального принуждения (понятие, значение, система).  

32. Ходатайства и жалобы (порядок заявления, сроки рассмотрения, виды решений). 

33. Преюдиция. 

34. Реабилитация (порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение причинённого 

вреда). 

 

Вопросы  по Особенной части  

 

1. Понятие и система стадий уголовного процесса. Общая характеристика и 

взаимосвязь отдельных стадий. 

2. Возбуждение уголовного дела (сущность, значение, органы, поводы и основания, 

порядок). 

3. Понятие, значение, задачи и содержание предварительного расследования, 

соотношение с другими стадиями процесса. Правовой характер расследования. Виды 

предварительного расследования. 

4. Общие условия предварительного расследования. Всесторонность, полнота, 

объективность исследования обстоятельств дела. Быстрота расследования. Сроки дознания и 

предварительного следствия, основания и порядок их продления. 

5. Дознание в уголовном процессе. 

6. Полномочия следователя. Самостоятельность и независимость следователя. 

Основные формы взаимодействия следователя с органами дознания. 

7. Руководитель следственного органа. Его полномочия. 

8. Предварительное следствие – основной вид расследования. Понятие, значение, 

гарантии законности и обоснованности предварительного следствия. Органы 

предварительного следствия. Подследственность. Проблемы реорганизации следственного 

аппарата. 

9. Основания, порядок, содержание и особенности допроса свидетеля и потерпевшего 

на предварительном расследовании. Очная ставка. 

10. Основания, порядок, содержание предъявления для опознания, проверки 

показаний на месте. Процессуальное значение протоколов этих следственных действий. 

11. Основания и порядок производства и оформления осмотра, освидетельствования, 

следственного эксперимента. 

12. Гарантии законности и обоснованности обыска и выемки, наложения ареста на 

почтово-телеграфные отправления, контроля и записи переговоров, получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

13. Привлечение лица в качестве обвиняемого (понятие, значение, основания и 

порядок). Изменение и дополнение обвинения. 

14. Предъявление обвинения. Права и обязанности обвиняемого. Участие защитника. 

Допрос обвиняемого. 

15. Участие защитника на предварительном следствии. 

16. Приостановление предварительного следствия (понятие, значение, основания, 

условия, порядок). Действия следователя по приостановленным делам. Возобновление 

предварительного следствия. 

17. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования в стадии 

предварительного расследования (понятие, значение, основания и порядок). Гарантии 

законности и обоснованности прекращения уголовных дел, прав и интересов участников 

процесса. 

18. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением 

(сущность, значение, система, участники, содержание, процессуальное оформление). 



19. Обвинительное заключение (понятие, значение, содержание, способы 

составления). Приложения к обвинительному заключению. 

20. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением или обвинительным актом. 

21. Понятие, значение, задачи и особенности надзора прокурора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Методы и формы 

прокурорского надзора на различных этапах предварительного расследования. 

22. Подсудность уголовных дел (понятие, значение, виды). Передача уголовных дел 

по подсудности. 

23. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

24. Предварительное слушание (основания, порядок проведения, виды решений, 

принимаемых судьей). 

25. Судебное разбирательство (понятие, значение, пределы). Общие условия 

судебного разбирательства. Формы судебного разбирательства. 

26. Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве (роль, задачи, 

функции, процессуальное положение, взаимоотношения с судом и другими участниками 

процесса). 

27. Участие защитника в судебном разбирательстве (роль, задачи, функции, 

процессуальное положение, взаимоотношения с судом и другими участниками процесса). 

Формирование позиции защитника по делу, ее соотношение с позицией подсудимого. 

Вопрос о возможности альтернативной позиции защитника. 

28. Подготовительная часть судебного разбирательства (понятие, значение, 

содержание, порядок и последовательность). 

29. Судебное следствие (понятие, значение, место в судебном разбирательстве, 

структура, содержание и порядок). 

30. Прения сторон (понятие, значение, участники, содержание, порядок). Основные 

требования, предъявляемые к содержанию и форме речей сторон. 

31. Понятие и значение приговора как акта правосудия. Законность, обоснованность, 

справедливость приговора. Виды приговоров. 

32. Вопросы, решаемые судом при постановлении приговора. Порядок постановления 

приговора. Содержание и форма приговора. 

33. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

34. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

35. Особенности производства у мировых судей. 

36. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

37. Принцип недопустимости поворота к худшему на различных стадиях уголовного 

процесса. 

38. Основания к отмене или изменению приговора. 

39. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. 

40. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела (предмет, сроки, порядок, 

решения). 

41. Исполнение приговора – стадия уголовного процесса (сущность, значение, 

содержание, процессуальные формы). 

42. Понятие, значение, сроки, основания и условия кассационного производства. 

43. Порядок и сроки кассационного рассмотрения решения суда по уголовному делу. 

Пределы прав кассационной инстанции. Оценка доказательств и последствия рассмотрения 

дела в кассационном порядке. Виды решений суда кассационной инстанции. 

44. Проверка в надзорном порядке законности и обоснованности приговоров, 

определений и постановлений суда, вступивших в законную силу. 



45. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

46. Производство по применению принудительных мер медицинского характера 

(основания, условия, особенности). 

47. Особенности производства по делам в отношении несовершеннолетних. 

48. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

49. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства (запрос о 

правовой помощи, экстрадиция). 

50. Порядок присуждения компенсации за нарушение разумных сроков уголовного 

судопроизводства. 

 

Тренировочный тест по дисциплине «Уголовно-процессуальное право» 

 

1. Укажите принципы уголовного процесса: публичность, равенство всех перед 

законом и судом, осуществление правосудия только судом, гласность уголовного 

судопроизводства, устность процесса, непосредственность исследования доказательств, 

назначение уголовного судопроизводства, независимость судей. 

 

2. Свойство неминуемости присуще стадии: 

А) возбуждения уголовного дела; 

Б) предварительного расследования; 

В) исполнения приговора; 

Г) возобновления дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

3. Процессуальной формой принято называть: 

А) форму заполнения процессуальной документации; 

Б) правила, имеющие процедурный, ритуальный, т.е. формальный, характер; 

В) порядок производства по уголовному делу в целом или отдельных процессуальных 

действий; 

Г) реквизиты процессуальных решений. 

 

4. Уголовное судопроизводство ведется: 

А) на русском языке — государственном языке Российской Федерации; 

Б) на русском языке либо на языке, которым владеет подозреваемый, обвиняемый; 

В) на русском языке либо на государственном языке республики, входящей в 

Российскую Федерацию, на территории которой находится суд; 

Г) на русском языке либо на языке большинства населения данной местности. 

 

5. Лицо может быть признано потерпевшим: 

А) после предъявления обвинения лицу, причинившему вред;  

Б) после установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; 

В) в любой момент предварительного следствия;  

Г) одновременно с возбуждением уголовного дела. 

 

6. Частный обвинитель — это: 

А) лицо, подавшее заявление по уголовному делу мировому судье; 

Б) потерпевший, поддерживающий обвинение в суде; 

В) общественный обвинитель; 

Г) лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения, 

производство по которому подсудно мировому судье, и поддерживающее обвинение в суде. 

 



7. Подозреваемым является лицо: 

А) которое задержано по подозрению в совершении преступления; 

Б) которое подозревается в совершении преступления;  

В) в отношении которого возбуждено уголовное дело;  

Г) к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения; 

Д) которое пыталось скрыться с места происшествия;  

Е) которое явилось с повинной. 

 

8. Закончите фразу (вставьте слово): 

Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный акт, признается 

____________________________. 

 

9. В качестве защитников в досудебном производстве по уголовному делу 

допускаются: 

А) адвокат; 

Б) представитель профессионального союза или другого общественного объединения, 

являющийся защитником, по предъявлении им соответствующего протокола, а также 

документа, удостоверяющего его личность; 

В) представители профессиональных союзов и других общественных организаций по 

делам членов этих организаций; 

Г) лица, не являющиеся адвокатами, но имеющие ученую степень по юридической 

специальности;  

Д) лица, не являющиеся адвокатами, но имеющие ученое звание доцента или 

профессора;  

Е) присяжные поверенные. 

 

10. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по 

предъявлении: 

А) удостоверения адвоката и ордера; 

Б) удостоверения адвоката, соглашения об оказании юридической помощи и ордера; 

В) удостоверения адвоката, ордера и доверенности; 

Г) удостоверения адвоката, ордера и нотариально удостоверенной доверенности;  

Д) удостоверения адвоката и доверенности;  

Е) ордера и нотариально удостоверенной доверенности. 

 

11. Свидетелем лицо становится с момента: 

А) когда оно оказалось очевидцем преступления или иного события; 

Б) с момента возбуждения уголовного дела по этому факту; 

В) с момента вызова его на допрос в установленном порядке;  

Г) с момента его явки на допрос; 

Д) с момента начала допроса. 

 

12. В качестве эксперта могут быть привлечены: 

А) только работники государственных экспертных учреждений;  

Б) работники государственных и негосударственных экспертных учреждений; 

В) работники любых учреждений; 

Г) любые лица, обладающие необходимыми специальными познаниями. 

 

13. Допустимым доказательством по уголовному делу являются: 

А) показания судьи об обстоятельствах уголовного дела в его производстве; 

Б) показания адвоката об обстоятельствах защиты или оказания юридической 

помощи; 



В) показания эксперта об обстоятельствах проведенного исследования; 

Г) показания священнослужителя об обстоятельствах, ставших ему известными из 

исповеди. 

 

14. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве — это: 

А) убеждение суда в виновности (невиновности) обвиняемого;  

Б) собирание доказательств и их процессуальное оформление; 

В) регулируемая законом деятельность по собиранию, проверке и оценке 

доказательств; 

Г) процедура построения логических умозаключений. 

 

15. Субъектами доказывания по уголовному делу являются: 

А) прокурор;  

Б) понятой; 

В) свидетель;  

Г) эксперт. 

 

16. Свободная оценка доказательств — это право: 

А) при вынесении решения учитывать и недопустимые доказательства; 

Б) свободно исключать из рассмотрения невыгодные доказательства; 

В) не быть связанным с оценкой, которую дают доказательствам другие участники 

процесса; 

Г) произвольно оценивать достоверность доказательств. 

 

17. Самостоятельным видом доказательств не является следующий протокол 

следственного действия: 

А) протокол осмотра;  

Б) протокол обыска; 

В) протокол следственного эксперимента;  

Г) протокол допроса. 

 

18. Вставьте пропущенное слово: 

Доказывание состоит в _________________________________, проверке и оценке 

доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

 

19. Укажите последовательность действий следователя, связанных с вещественным 

доказательством: 

А) признание вещественным доказательством;  

Б) осматривание вещественного доказательства; 

В) собирание вещественного доказательства; 

Г) приобщение вещественного доказательства к уголовному делу. 

 

20. Иные документы — это: 

А) материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, полученные в 

установленном законом порядке; 

Б) документы со следами подчистки, подделки и иных изменений; 

В) документы, оброненные преступником на месте преступления; 

Г) похищенные документы. 

 

  



 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02051-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-1-434592  

2. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / Т. Ю. Вилкова [и др.] ; ответственный редактор Г. М. 

Резник. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 415 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02053-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-2-434593  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Интерактивный практикум + доп. 

Материалы в ЭБС : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. М. Резник [и др.] 

; под общей редакцией Г. М. Резника. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02456-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-interaktivnyy-

praktikum-dop-materialy-v-ebs-432998 

2.  

Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общей 

редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-9624-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovno-

processualnoe-pravo-praktikum-432179 

3.  

Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. А. Лазарева [и др.] ; под редакцией В. А. 

Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 390 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08808-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-

i-praktiki-431967 

4.  

Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. 

Клещиной. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028748   

5.  

Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 

978-5-534-05275-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnye-

akty-441270  

6.  Гаврилов, Б. Я. Уголовный процесс: дознание в сокращенной форме : учебное пособие для 

http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-1-434592
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-1-434592
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-2-434593
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2-ch-chast-2-434593
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-interaktivnyy-praktikum-dop-materialy-v-ebs-432998
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-interaktivnyy-praktikum-dop-materialy-v-ebs-432998
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-praktikum-432179
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-praktikum-432179
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-431967
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-431967
http://znanium.com/catalog/product/1028748
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnye-akty-441270
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnye-akty-441270


бакалавриата и специалитета / Б. Я. Гаврилов, А. Н. Кузнецов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08881-

6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-doznanie-v-

sokraschennoy-forme-426664 

7.  

Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 263 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

07326-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-

431146 

8.  

Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09208-

0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-427562 

9.  

Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания : 

учебное пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под редакцией В. В. Кулькова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Специалист). 

— ISBN 978-5-534-05990-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-

process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и 

аудиооборудование.  

Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с подключением к 

сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

http://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-doznanie-v-sokraschennoy-forme-426664
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-doznanie-v-sokraschennoy-forme-426664
http://www.biblio-online.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146
http://www.biblio-online.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-431146
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-427562
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-metodika-predvaritelnogo-sledstviya-i-doznaniya-433146


6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

Образовательные технологии 

 

Технологии аудиторной работы: 

Классические (традиционные) технологии: 

 Информационная лекция 

 Обзорная лекция 

 Семинар 

Технологии проблемного обучения: 

 Проблемная лекция 

 Практическое занятие на основе кейс-метода 

 Работа студентов в малых группах 

Игровые технологии: 

 Ролевая игра 

Технологии проектного обучения: 

 Информационный проект 

Интерактивные технологии: 

 Проведение лекций-конференций 

 Дискуссия 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 Практическое занятие в форме презентаций 

 

Занятия: 

1. Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийных технологий 

(презентаций). 

2. Семинарские и практические занятия:  

- составление процессуальных документов; 

- решение практических ситуаций; 

- работа с архивными уголовными делами. 

3. Интерактивные формы занятий:  

- проблемная лекция: тема № 4, 7 Тематического плана учебной дисциплины. 

- дискуссии: практические занятия по теме № 4, 5, 7, 9, 14 Тематического плана 

учебной дисциплины.  

- ролевая игра: практическое занятие по теме № 14 Тематического плана учебной 

дисциплины. 

Технологии внеаудиторной работы: 

- конспектирование источников литературы 

- подготовка сообщений по вопросам темы. 

Неигровые технологии и технологии формирования научно-исследовательской 

деятельности: 



- обоснование проблемных вопросов на основе прочитанных источников 

- поиск и создание базы данных материалов, размещенных в сети Интернет. 

 

Методические рекомендации преподавателю: 

Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для 

последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Преподаватель, 

читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и 

используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитательные 

возможности. 

Семинар (практическое занятие) проводится по узловым и наиболее сложным 

вопросам учебной программы. Особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами. Для качественной подготовки к семинарским, практическим занятиям, а также 

для самостоятельной работы обязательна работа с монографиями, с текстами статей 

периодических изданий и с постановлениями Пленума Верховного Суда РФ по изучаемым 

темам, изучение Обзоров судебной практики по уголовным делам Верховного Суда РФ, 

архивных уголовных дел, которые рассматривались в Пермском крае. 

Студентам целесообразно посетить судебные заседания. 

Студентам может быть предоставлена возможность углубленного изучения 

дисциплины в рамках научно-исследовательских кружков.  

 

Методические рекомендации студентам: 

Изучая данную дисциплину, следует иметь в виду, что с принятием УПК РФ 2001 г. 

уголовный процесс России был существенно модифицирован. Целесообразно изучать новые 

положения в сравнении с аналогичными нормами УПК РСФСР 1960 г. с учетом внесенных в 

него многочисленных изменений, дополнений, корректировок. Такое изучение поможет 

лучше понять причину изменения той или иной процессуально-правовой нормы и вместе с 

тем усвоить содержание новой нормы, нового института. 

Посещение студентами лекций, ведение ими конспектов позволяет усвоить 

проблемные теоретические положения, понять причины и необходимость 

усовершенствования закона и практики органов дознания, предварительного следствия и 

суда. Учитывая сложность и объем курса, студентам затруднительно усвоить его предмет без 

посещения лекций и работы на семинарских и практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия имеют целью обеспечить глубокое изучение 

студентами основных вопросов дисциплины, привить навыки работы с законами и другими 

нормативными актами, научить правильно толковать и применять в конкретных 

практических ситуациях Уголовно-процессуальный кодекс РФ, творчески обсуждать и 

оценивать актуальные проблемы теории и практики. Семинарские и практические занятия 

являются важной формой контроля за самостоятельной работой студентов.  

Формы проведения семинарских занятий по данному курсу: 

- анализ различных нормативных актов, концепций и доктрин; 

- ролевая игра; 

- сообщения студентов по проблемным вопросам; 

- выполнение контрольной работы; 

- обсуждение монографий по соответствующей теме; 

- изучение и анализ архивных уголовных дел; 

- посещение органов предварительного расследования, прокуратуры и суда с целью 

обобщения практического материала с последующим его обсуждением; 

- решение задач; 

- составление процессуальных документов, в т.ч. по архивным уголовным делам; 

- тестирование студентов по соответствующей теме занятия; 

На семинарских и практических занятиях студенты должны научиться правильно и 



кратко излагать содержание задачи (фабулу дела), четко формулировать ответы на вопросы 

со ссылкой на уголовно-процессуальный закон и другой нормативный материал, а также 

ясно выражать и аргументировать свое мнение. Решение задач излагается в письменном 

виде, кратко, обоснованно, со ссылкой на закон. 

Несколько подробнее следует охарактеризовать такую форму занятий, как 

составление процессуальных документов. Следует отметить, что вся деятельность органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в уголовном судопроизводстве 

протекает в определенной процессуальной форме, которая обязывает совершать 

следственные, судебные и иные процессуальные действия в предусмотренном законом 

порядке, условиях и последовательности. Процессуальная форма обусловливает письменный 

характер уголовного судопроизводства. Составление предусмотренных законом 

процессуальных документов – необходимое условие успешного производства дознания, 

предварительного следствия и судебного разбирательства. Они служат свидетельством 

выполнения требований закона, являются средством фиксации соблюдения процессуальной 

формы. Процессуальные документы представляют собой целую систему гарантий 

осуществления правосудия. Нельзя рассматривать составление процессуальных документов 

лишь как технический момент. Средства фиксации в уголовном судопроизводстве и 

«существо» дела неразрывно связаны между собой. Таким образом, особое внимание должно 

быть обращено на приобретение студентами навыков составления основных процессуальных 

документов в соответствии с требованиями УПК РФ. 

При подготовке к семинарскому или практическому занятию по конкретной теме 

уголовного процесса необходимо изучить соответствующие международные, европейские 

нормативные правовые акты, статьи Конституции РФ, УПК РФ, а также постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, РСФСР и СССР; научно-практические комментарии 

уголовно-процессуального закона; рекомендованную по теме монографическую и иную 

литературу. При этом следует изучать не только обязательную, но и дополнительную 

литературу. В результате изучения указанных источников студент обязан усвоить 

теоретические вопросы, уметь решить задачи (последовательное, обоснованное, краткое 

решение с обязательной ссылкой на действующее законодательство); составить по указанию 

преподавателя соответствующий процессуальный документ, соблюдая предъявляемые к 

нему требования. 

Задания по составлению процессуальных документов, казусы выдаются 

преподавателями, ведущими семинарские и практические занятия. 

Большую роль играет самостоятельная работа студента – важнейшая форма учебного 

процесса, поскольку познание осуществляет сам обучающийся, эту работу за него не может 

выполнить никто. Главная задача самостоятельной работы – развитие умения приобретать 

научные знания через личный поиск, формирование активного интереса к творческому 

самостоятельному подходу в учебной работе. Самостоятельная работа развивает у студентов 

многие профессиональные качества – организованность, дисциплинированность, 

инициативу, волю, упорство, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению. Самостоятельная работа – главное средство превращения 

знаний в навыки.  

Формы самостоятельной работы: 

- работа с научной литературой; 

- подготовка к практическим занятиям, которая заключается в самостоятельной работе 

студента над изучением темы, тщательном выполнении всех заданий. Студенты должны 

быть готовы выступить по каждому вопросу из плана семинара (практического занятия) и к 

участию в обсуждении дополнительных вопросов по теме. В ответе должна быть 

самостоятельность, творческое отношение к содержанию освещаемого вопроса, 

убежденность в излагаемых взглядах. 

 

 


