
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Новосибирский государственный университет 

Институт философии и права 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института философии и права НГУ 

____________ В.С. Диев 

___  __________ 2017 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Направление подготовки: 

40.04.01 Юриспруденция 

«Уголовное право и уголовный процесс» 

 

 

Уровень высшего образования: 

магистратура 

 

 

Форма обучения: 

очная 

 

 

 

Новосибирск 2017 



2 

 

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ: 

Канд.юрид.наук, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  

 

_______________ Е.В.Коротыш 
 

«____» __________2017 г. 

 

 

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ 

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

 

Протокол от « ______ » _________ 2017 г. №  ________  

 

Зам.председателя УМК ИФП  ____________________ / Н.И. Красняков 

 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРОЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА, 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ 

  
Протокол от « ______ » _________ 2017 г.  №  ________  

 

Заведующий кафедрой  ____________________/ Е.В. Коротыш 

 

 «____» __________2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Специалист УМО  ____________________/ Д.С.Ермолина 

 

«____» __________2017 г. 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается 

на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института философии и права, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения 

заместителю директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы.   

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с 

изменениями от 31 мая 2011 г.) относится к профессиональному циклу (код в учебном плане – М2.В.1).  

Требования к «входным» знаниям.  

Поскольку дисциплина изучается студентами первого курса во втором семестре,  предполагается наличие у них специальных знаний, 

которые  получены  в рамках программы бакалавриата по дисциплине «Уголовный процесс»,  обучающиеся также должны опираться на 

знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплин общенаучного цикла магистерской программы. 

        В начале освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного процесса» магистрант должен:  
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 знать: полномочия участников процесса в доказывании и их особенности в традиционном судопроизводстве и суде присяжных; 

понятие доказательства, виды доказательств и их свойства; международные акты, регулирующие вопросы защиты прав и свобод 

граждан при производстве по уголовным делам; постановления Конституционного суда РФ, постановления Пленума Верховного 

Суда РФ по вопросам уголовно-процессуальной деятельности; 

 уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, самостоятельно принимать процессуальные решения; 

правильно составлять и оформлять процессуальные документы в точном соответствии с законом;  

 владеть: навыками работы с правовыми актами; грамотного составления уголовно-процессуальных документов; правильного 

применения правовых норм, в том числе направленные на защиту прав человека и гражданина; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; а также самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве и 

совершенствовать навыки по практическому применению законодательства. 

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного процесса» происходит в тесной взаимосвязи с научно-исследовательской 

работой обучающихся. 
 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса» имеет своей целью актуализацию и пополнение знаний об уголовном 

процессе, развитие навыков и умений, а также дальнейшее развитие компетенций, которые позволят успешно осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере уголовного судопроизводства.  

В процессе изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» решаются следующие задачи: 

 ознакомить с новыми тенденциями теории уголовного процесса, актуальной следственной и судебной практикой, а также 

имеющимися проблемами правоприменительного характера;  

 усовершенствовать навыки анализа уголовно-процессуальных норм и практики их применения; 

 развить способности к самостоятельному мышлению, логическим умозаключениям и обобщениям при принятии решений и 

осуществлении действий в сфере уголовного судопроизводства;  

 выработать умения самостоятельно разрешать проблемные вопросы, возникающие на разных этапах уголовно-процессуальной 

деятельности. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1 ОК-1 осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

  

Знать: 

З1 основы правового регулирования общественных отношений, возникающих в 

области уголовного процесса 

З2 наиболее дискуссионные проблемы в области системы защиты публичного и 

частного интересов в ходе уголовного судопроизводства 

Уметь: 

У1 анализировать основные направления развития теоретико-правовой мысли и 

актуальные проблемы уголовно-процессуального правотворчества, 

правоприменения и правоохранительной деятельности  

У2 давать реальную оценку современной государственно-правовой 

действительности и применять теоретические знания в процессе осмысления 

перспектив развития правовой системы общества и профессионального 

правосознания 

Владеть: 

В1 навыками самостоятельных правовых исследований 

В2 основными источниками теоретико-правовой мысли в сфере уголовного 

процесса 

2 ОК-5 компетентное использование на 

практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: 

З1 методы обобщения информации об основных закономерностях 

функционирования социума, получаемой в ходе исследовательской работы 

З2 способы интерпретирования основных понятий науки уголовного процесса в 

целях организации исследовательских работ 

Уметь: 

У1 оперировать  понятиями и категориями уголовного процесса 

У2 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-

процессуальные отношения 

У3 анализировать, толковать и правильно применять уголовно-процессуальные 

нормы 

У4 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
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с законом 

Владеть: 

В1 юридической терминологией 

В2 навыками работы с правовыми актами 

В3 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

уголовно-процессуальных норм и связанных и ними правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, поисково-

информационными и научно-познавательными навыками 

В4  культурой научного профессионального мышления 

 В5 способами анализа, синтеза, обобщения информации, способами определения 

видов и типов профессиональных задач 

 

 ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

З1 признаки нормативных правовых актов уголовного и уголовно-процессуального  

права 

З2 значение юридически значимых фактов и обстоятельствах для реализации 

норма уголовно-процессуального права, о нормативных правовых актах, 

подлежащих применению 

З3 формы реализации норм уголовного и уголовно-процессуального права 

З4 процессы формирования и развития основ правоприменительной практики в 

сфере правового регулирования 

Уметь: 

У1 применять полученные знания для понимания закономерностей 

правоприменения 

У2 использовать методы разработки и анализа концептуальных  моделей уголовно-

процессуальных институтов 

У3 выявлять юридически значимые фактические данные и обстоятельства и  

определять нормы права, подлежащие применению, разграничивая материальные 

и процессуальные нормы 

У4 реализовывать нормы уголовного и уголовно-процессуального права в 

профессиональной деятельности в различных формах 

Владеть: 

В1 методикой самостоятельного изменения и применения норм уголовно-
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процессуального права 

В2 опытом правильного применения норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

В3 способами использования разных форм реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 ПК-4 способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

  

Знать: 

З1 особенности выявления и пресечения различных видов  преступлений 

Уметь: 

У1 определять применимые действующие уголовно-процессуальные нормы в 

конкретных ситуациях  

Владеть: 

В1  навыком определения результатов деятельности по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию отдельных видов  преступлений 

 

 ПК-7 способность квалифицированно 

толковать нормативные акты 
Знать: 

З1 способы и приемы толкования нормативных правовых актов 

Уметь: 

У1 квалифицированно толковать уголовно-процессуальные правовые акты 

Владеть: 

В1  готовностью квалифицированно толковать уголовно-процессуальные правовые 

акты  

 ПК-8 способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: 

З1 способы, методы и приемы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и консультаций в  сфере 

уголовного судопроизводства 

Уметь: 

У1 проводить юридические экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в  сфере уголовного судопроизводства 
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Владеть: 

В1 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сфере уголовного судопроизводства 

 

 ПК-12 способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

Знать: 

З1 основные характеристики и способы профессионально - педагогического 

общения и взаимодействия с учащимися 

З2 виды учебной работы и структуру методического обеспечения учебного 

процесса 

Уметь: 

У1 моделировать, проводить и анализировать учебные мероприятия 

Владеть: 

В1 методикой подготовки элементов методического обеспечения 

 

 ПК-13 способность управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

  

Знать: 

З1 уровень образования и степень подготовленности обучающихся к занятию 

Уметь: 

У1 корректно формулировать предложенные обучающимся задачи и обозначать 

возможные пути их решения 

Владеть: 

В1 педагогическими приемами, способствующими интенсификации 

мыслительного процесса у обучающихся, обеспечивая возникновение 

нестандартных подходов и предложений к решению поставленных задач 
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4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – экзамен.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические 

(семинарские)  

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 Актуальные проблемы определения 

сущности и назначения уголовного 

процесса и уголовно-

процессуального права 

 

12 2 0  10 

2 Принципы уголовного процесса и их 

реализация в уголовно-

процессуальной деятельности 

14 0 4  10 

3 Актуальные проблемы 

процессуального статуса отдельных 

участников уголовно-

процессуальных правоотношений 

 

20 2 4  14 

4 Теоретические и 

правоприменительные проблемы мер 

уголовно-процессуального 

принуждения 

20 2 2  16 

5  Актуальные проблемы стадии 

возбуждения уголовного дела 
8 0 2  6 

6  Актуальные проблемы стадии 14 0 2  12 
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предварительного расследования 

 

7 Проблемы производства 

следственных действий 12 0 0  12 

8 Актуальные проблемы стадии 

назначения судебного заседания 
8 0 4  4 

9  Актуальные проблемы стадии 

судебного разбирательства 
12 0 0  12 

10 Проблемы пересмотра судебных 

решений в порядке апелляции, 

кассации, надзора и возобновление 

производства по уголовному делу 

ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств. 

14  2  12 

11 Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства 
10 0 0  10 

 Промежуточная аттестация     Экзамен 

 Общая трудоемкость 144 6 20  118 

 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1 Актуальные проблемы 

определения сущности и 

назначения уголовного 

процесса и уголовно-

процессуального права 

Проблемные вопросы понятия уголовного процесса, 

определения его основных признаков. Проблема назначения 

российского уголовного процесса. Актуальная проблема 

регулирования уголовно-процессуальных отношений в 

решениях Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

приказах Генерального прокурора РФ и других ведомственных 

Лекция  
ОК-1 

ПК-7 

по теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 
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 актах. Актуальные вопросы определения предмета и метода 

уголовно-процессуального права. Актуальные проблемы 

уголовно-процессуальных отношений. Субъекты, объект и 

содержание правоотношений. Их особенности. Проблемные 

вопросы уголовно-процессуальной формы, её понятие и 

значение. Уголовно-процессуальные гарантии, понятие, 

содержание, виды. Уголовно-процессуальные акты, их виды, 

форма и содержание. Наука уголовного процесса, её предмет и 

связь со смежными науками 

2 Принципы уголовного 

процесса и их 

реализация в уголовно-

процессуальной 

деятельности 

Научная систематизация принципов уголовного процесса.  

Особенности реализации принципов в различных стадиях 

уголовного процесса. Перспективы развития уголовно-

процессуальных принципов. Основные теоретические 

разработки о понятии и системе принципов российского 

уголовного процесса. Соотношение принципов уголовного 

судопроизводства и общих условий построения отдельных его 

стадий.  Особенности нормативного закрепления принципа 

публичности, диспозитивные элементы в построении 

российского уголовного процесса. Соотношение 

состязательности и равноправия сторон в построении уголовно- 

процессуальной деятельности.  Особенности реализации 

принципов неприкосновенности личности, тайны личной жизни 

в уголовном судопроизводстве.  Принципиальное закрепление 

института государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства 

Семинар 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-13 

собеседование 

реферат 

(доклад), 

подготовка 

методических 

материалов по 

теме занятия 

3 Актуальные проблемы 

процессуального статуса 

отдельных участников 

уголовно-

процессуальных 

Особое положение суда в системе органов, ведущих процесс, и 

исключительность его полномочий. Полномочия суда на дачу 

согласия на производство процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права и свободы человека и 

гражданина в досудебном производстве и недопустимость 

Лекция 

семинар 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

собеседование 

решение задач 

дискуссия 
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правоотношений 

 

ограничения процессуальной самостоятельности следователя. 

Участники уголовного судопроизводства и их классификация 

относительно сторон в процессе. Определение «участников» 

уголовного судопроизводства. Проблемы процессуальной 

самостоятельности следователя и дознавателя. Участники 

процесса со стороны обвинения и защиты, наделение их 

равными правами в уголовном судопроизводстве. Спорные 

вопросы заявления гражданского иска в уголовном процессе. 

Проблемы участия в уголовном судопроизводстве юридических 

лиц. Научные классификации участников уголовного процесса. 

Особенности положения прокурора в досудебном и судебном 

производстве по уголовному делу. Особенности нормативного 

закрепления и реализации процессуальных полномочий 

частного обвинителя. Спорные вопросы участия понятых при 

проведении следственных действий. Привлечение в уголовный 

процесс экспертов и специалистов, процессуальное 

оформление их вовлечения в уголовное судопроизводство. 

Свидетельский иммунитет в уголовном процессе. 

Теоретические разработки о круге лиц, не подлежащих допросу 

в качестве свидетеля.  Процессуальное положение адвоката 

свидетеля 

ПК-8 

4  Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы мер уголовно-

процессуального 

принуждения 

Понятие и признаки принуждения, классификация 

процессуального принуждения. Вопросы практики применения 

мер процессуального принуждения в уголовном процессе.  

Реализация принципа неприкосновенности личности при 

применении процессуального принуждения. Эффективность 

мер процессуального принуждения и пути ее повышения и 

проблемы института мер процессуального принуждения. 

Актуальные проблемы задержания подозреваемого.  

Актуальные проблемы избрания и применения иных мер 

процессуального принуждения. Проблемы определения 

понятия и значения мер пресечения. Меры пресечения в 

системе мер процессуального принуждения. Актуальные 

Лекция 

семинар 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

собеседование 

решение задач,  

составление 

процессуального 

документа 



13 

 

вопросы определения оснований избрания мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении 

подозреваемого. Проблемы, связанные с процессуальным 

порядком применения мер пресечения. Актуальные вопросы 

оснований избрания заключения под стражу 

5 Актуальные проблемы 

стадии возбуждения 

уголовного дела 

Порядок и процессуальное значение предварительной проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях. Проблемы 

рассмотрения сообщения о преступлении. Правовой статус 

лица, заявившего (сообщившего) о преступлении. Спорные 

вопросы определения понятия повода для возбуждения 

уголовного дела. Проблемы использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности для возбуждения 

уголовного дела. Особенности возбуждения дел частного и 

частно - публичного обвинения. Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела, их классификация. Обеспечение 

законности и обоснованности возбуждения уголовного дела и 

отказа в возбуждении уголовного дела 

 

семинар 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

собеседование 

решение задач 

дискуссия, 

реферат 

(доклад) 

6 Актуальные проблемы 

стадии 

предварительного 

расследования 

 

Актуальные проблемы дознания. Особенности дознания по 

сравнению с процессуальным режимом предварительного 

следствия. Уведомление о подозрении в совершении 

преступления. Проблемные вопросы привлечения лица в 

качестве обвиняемого. Основания и порядок изменения и 

дополнения обвинения. Проблемные вопросы, связанные с 

основаниями, условиями, порядком и сроками приостановления 

предварительного следствия. Возобновление 

приостановленного предварительного следствия. Актуальные 

вопросы оснований и процессуального порядка прекращения 

дела и уголовного преследования. Отмена постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Актуальные проблемы окончания предварительного следствия 

с обвинительным заключением. Проблемы ознакомления 

семинар 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-13 

реферат 

(доклад), 

подготовка 

методических 

материалов по 

теме занятия 



14 

 

участников с материалами уголовного дела. 

 

7 Проблемы производства 

следственных действий.  

 

 

Система следственных действий: спорные вопросы. Общие 

правила производства и оформления следственных действий. 

Обеспечение объективности проведения следственных 

действий. Использование научно-технических средств при 

проведении следственных действий. Следственные действия в 

системе процессуальных действий. Следственные действия как 

институт уголовно-процессуального права. Понятие и 

особенности следственных действий. Производство 

следственных действий как основной способ собирания и 

проверки доказательств. Протокол следственного действия. 

Производство неотложных следственных действий органами 

дознания 

- 
ОК-1 

ПК-7 

по теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 

8  Актуальные проблемы 

стадии назначения 

судебного заседания 

Проблемы общего порядка подготовки к судебному заседанию. 

Проблемные аспекты разрешения вопросов, подлежащие 

выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

Актуальные вопросы проведения предварительного слушания.  

Основания проведения предварительного слушания, порядок 

его проведения. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Проблемы назначения судебного 

заседания. Разрешение вопросов, связанных с подготовкой 

рассмотрения дела в судебном заседании. 

 

семинар 
ОК-1 

ПК-7 

собеседование, 

реферат 

(доклад) 

9  Актуальные проблемы 

стадии судебного 

разбирательства 

 

 

Стадия судебного разбирательства в состязательном уголовном 

процессе.  Общие условия судебного разбирательства, их 

соотношение с принципами уголовного судопроизводства. 

Правовые основы обеспечения состязательности в стадии 

судебного заседания. Полномочия прокурора по поддержанию 

обвинения, гражданского иска в судебном разбирательстве. 

Отказ от обвинения, правовые последствия отказа от 

обвинения. Пределы судебного разбирательства, изменение 

- 
ОК-1 

ПК-7 

По теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 
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обвинения в суде и его правовые последствия. 

Подготовительная часть судебного заседания и ее значение в 

состязательном процессе. Проблемы теории и практики при 

производстве судебного следствия. Процессуальные вопросы 

судебных прений на стадии судебного разбирательства. 

Вопросы практической реализации требований законности, 

обоснованности, справедливости и мотивированности 

приговоров. 

10  Проблемы пересмотра 

судебных решений в 

порядке апелляции, 

кассации, надзора и 

возобновление 

производства по 

уголовному делу ввиду 

вновь открывшихся 

обстоятельств 

Проблемные вопросы порядка принесения апелляционной 

жалобы и представления. Их содержание. Сроки обжалования 

приговоров. Порядок восстановления срока обжалования. 

Извещение о поданных жалобах и представлениях. 

Последствия подачи жалобы или представления.  Актуальные 

проблемы пределов рассмотрения уголовного дела в 

апелляционной инстанции. Проблемные вопросы 

апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке 

Общие черты и различия кассационного и надзорного 

пересмотра уголовных дел. Проблемные вопросы 

кассационного порядка рассмотрения уголовного дела. 

Проблемные вопросы порядка рассмотрения уголовного дела 

судом кассационной инстанции. Проблемные вопросы порядка 

рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

Актуальные вопросы понятия и видов оснований 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Проблема 

недопустимости поворота к худшему при пересмотре 

судебного решения в порядке надзора. Проблемные вопросы 

порядка рассмотрения уголовного дела судом надзорной 

инстанции.  Проблема определения пределов прав суда 

надзорной инстанции. Проблемные вопросы порядка 

семинар 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

собеседование 

реферат 

(доклад),  

составление 

процессуального 

документа 
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возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

11  Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Правовая база сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. Формы взаимодействия  

правоохранительных органов различных государств. 

Экстрадиция, исполнение решений иностранных судов. 

Пределы уголовной ответственности лица, выданного 

Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и 

судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в 

выдаче лица, отсрочка выдачи лица и выдача лица на время. 

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об 

отбывании наказания в Российской Федерации. Исполнение в 

Российской Федерации запроса о правовой помощи. Порядок 

разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства. Международный 

розыск и арест имущества, добытого преступным путем. 

- 
ОК-1 

ПК-7 

По теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

Тема 2. Принципы уголовного процесса и их реализация в уголовно-процессуальной деятельности 

Вопросы к собеседованию: 

  научная систематизация принципов уголовного процесса; 

  особенности реализации принципов в различных стадиях уголовного процесса; 

  перспективы развития уголовно-процессуальных принципов; 

  основные теоретические разработки о понятии и системе принципов российского уголовного процесса; 

  соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий построения отдельных его стадий.  

Примерные темы для  реферата (доклада): 

  особенности нормативного закрепления принципа публичности, диспозитивные элементы в построении российского уголовного 

процесса. 
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  соотношение состязательности и равноправия сторон в построении уголовно- процессуальной деятельности.  

  особенности реализации принципов неприкосновенности личности, тайны личной жизни в уголовном судопроизводстве.  

  принципиальное закрепление института государственной защиты участников уголовного судопроизводства. 

Подготовка методических материалов по теме занятия 

 

Тема 3. Актуальные проблемы процессуального статуса отдельных участников уголовно-процессуальных правоотношений 

Вопросы к собеседованию: 

  суд как носитель судебной власти и его полномочия в состязательном уголовном процессе;  

  полномочия суда в уголовном процессе в свете принципа состязательности, в досудебном производстве, их соотношение с 

реализацией функционального назначения деятельности суда в уголовном процессе; 

  полномочия суда при производстве в суде апелляционной инстанции; 

  полномочия суда по собиранию доказательств при разбирательстве уголовного дела по существу, в кассационном и надзорном 

производстве; 

  вопрос об участии в отправлении правосудия присяжных заседателей 

Тема дискуссии: спорные вопросы процессуального положения иных субъектов уголовного процесса (участники уголовного процесса без 

определенного статуса).  

Задача 1. Следователь Зинченко, расследуя уголовное дело по обвинению П. в совершении убийства с особой жестокостью, вынес 

постановление о производстве в отношении обвиняемого судебно-психологической экспертизы на предмет установления у П. такого 

свойства личности, как особая жестокость. До получения заключения экспертизы следователь производство по уголовному делу 

приостановил. Руководитель следственного органа отменил постановления следователя о назначении экспертизы и приостановлении 

производства по уголовному делу, мотивируя свое решение тем, что проведение экспертизы в данном случае необязательно и лишь 

затягивает предварительное следствие. Законно ли принятое руководителем следственного органа решение? Как должен поступить 

следователь в случае несогласия с его позицией? 

Задача 2. 3. Расследуя дело по обвинению Б. в совершении квартирной кражи, следователь произвел осмотр места происшествия, в ходе 

которого был обнаружен и изъят след обуви. Затем в личной беседе следователь попросил оперуполномоченного С. произвести осмотр в 

квартире Б. В ходе осмотра С. обнаружил и изъял принадлежащие Б. ботинки. Экспертиза показала, что след обуви, изъятый с места 

происшествия, оставлен ботинком, принадлежащим Б. Правомерны ли действия С.? Каким документом должны удостоверяться 

полномочия С. на производство следственных действий? Составьте проект такого документа.  

Задача 3. Прокурору города поступила жалоба подозреваемого, содержащегося под стражей, на действия следователя. В жалобе 

подозреваемый указал, что отказался от дачи показаний, воспользовавшись своим правом, однако следователь продолжает его вызывать, 

задает вопросы о событиях уголовного дела, предлагает изменить позицию и дать показания. К тому же следователь разрешил и 

оперативным сотрудникам вызывать его (подозреваемого) на допросы и беседы.  Оцените ситуацию. От имени прокурора составьте 
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ответ по данной жалобе. 

 

Тема 4.  Теоретические и правоприменительные проблемы мер уголовно-процессуального принуждения 

Вопросы к собеседованию: 

  понятие и признаки принуждения, классификация процессуального принуждения;  

  вопросы практики применения мер процессуального принуждения в уголовном процессе;  

  субъекты применения мер процессуального принуждения; 

  реализация принципа неприкосновенности личности при применении процессуального принуждения; 

  иные меры уголовно-процессуального принуждения: основания и порядок применения; 

  эффективность мер процессуального принуждения и пути ее повышения и проблемы института мер процессуального принуждения. 
 

Задача. В парке отдыха в вечернее время в отношении Вдовиной был совершен грабеж ее имущества (дамской сумочки и сотового 

телефона). Вместе с прибывшим на место нарядом полиции Вдовина на патрульной автомашине стала осматривать дворы ближайших домов 

с целью обнаружения скрывшегося преступника (примерно 30—35 лет, среднего 

роста, одет в свитер и брюки темного цвета, лицо описать затрудняется) и похищенного имущества. Как пояснила Вдовина, в ходе борьбы с 

преступником она пыталась нанести ему удары рукой, и, возможно, на лице у него могут быть кровоподтеки или царапины от ее ногтей. 

В одном из дворов, у контейнеров с бытовым мусором сотрудниками полиции был замечен мужчина, по описанию Вдовиной похожий на 

преступника. При этом мужчина в темноте бросил в контейнер какой-то предмет и, увидев автомашину сотрудников полиции, поднял 

руки. Задержанный представился Фоминым и пояснил, что он не имеет 

постоянного места жительства в г. Краснодаре и документы у него отсутствуют, так как он их потерял. Со слов Фомина  он находился у 

контейнеров с бытовым мусором с целью обнаружения ценных для него вещей. На лице у Фомина, под правым глазом имелся кровоподтек, 

происхождение которого он объяснил дракой с незнакомым мужчиной примерно  

1–2 часа назад. При осмотре одного из контейнеров была обнаружена 

женская сумочка, принадлежащая пострадавшей. Существуют ли в данном случае основания, предусмотренные УПК РФ для задержания 

Фомина? 

Подготовить проект процессуального документа: 

Основанием для избрания меры пресечения в отношении обвиняемого Трофимова послужили следующие обстоятельства: возможность того, 

что он скроется от суда и следствия, может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также может воспрепятствовать 

установлению истины по делу. В процессе проведенного расследования были установлены: сведения о личности обвиняемого, которые 

позволять утверждать о возможности применения в отношении него более мягкого вида меры пресечения. Так, Трофимов имеет постоянное 

место жительства, женат, имеет одного малолетнего ребенка, на наркологическом, психоневрологическом и туберкулезном учете не состоит. 

Кроме того, по месту постоянного жительства характеризуется только положительно, ранее не судим. По делу дал полные и правдивые 

показания, не пытаясь уйти от ответственности. Указанные обстоятельства на момент рассмотрения судом вопроса об избрании меры 
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пресечения суду не были известны и в настоящее время свидетельствуют о том, что обоснованным было бы изменение в отношении 

Трофимова меры пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую меру пресечения. В свою очередь, Трофимов В.А письменно 

обязуется не покидать постоянное место жительства без разрешения следователя, в назначенный срок являться по вызовам следователя и не 

препятствовать производству по уголовному делу. В содеянном он раскаивается, глубоко переживает случившееся и заверяет, что не будет 

заниматься преступной деятельностью и будет удерживать других от подобных действий.  Необходимо составить ходатайство адвоката 

об изменении обвиняемому Трофимову  меры пресечения с заключения под стражей на более мягкую.   

 

Тема 5. Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела 

Вопросы к собеседованию: 

  понятие и структура стадии возбуждения уголовного дела;  

  стадия возбуждения уголовного дела, ее место и роль в реализации назначения уголовного процесса;  

  точки зрения о месте стадии возбуждения уголовного дела в системе уголовного судопроизводства; 

  проблемы толкования понятия «основание для возбуждения уголовного дела»; 

  достаточность процессуальных средств проверки сообщений о преступлениях; 

  значение акта о возбуждении уголовного дела; 

  надзор прокурора за деятельностью органов дознания и предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела; 

  обжалование решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема дискуссии: проблемы правовой регламентации поводов к возбуждению уголовного дела.   

Задача. Второго августа в районный отдел внутренних дел поступило заявление о совершении гражданином Ковальчуком кражи из 

квартиры Сучкова. Приступив к проверке оснований к возбуждению уголовного дела, дознаватель произвёл следующие действия: 3 августа 

отобрал объяснения у Сучкова; 4 августа отобрал объяснения у гражданина Ковальчука и произвёл его освидетельствование для выявления 

повреждений, полученных Ковальчуком при выбивании двери; 6 августа отобрал объяснения у очевидцев преступления Семёнова и 

Комякова; 7 августа произвёл осмотр места происшествия на квартире Сучкова; 11 августа по результатам осмотра назначил судебно-

трассологическую экспертизу; 12 августа произвёл из квартиры Ковальчука выемку похищенных им вещей; 14 августа отобрал объяснения у 

сослуживцев Ковальчука, подтвердивших его отсутствие в день совершения преступления на рабочем месте.  По итогам проверки 15 августа 

дознаватель вынес постановление о возбуждении уголовного дела, мотивировав его результатами проверки и направил постановление 

прокурору. Правомерны ли действия дознавателя? В какой срок производится проверка основания для возбуждения уголовного дела? 

Может ли постановление о возбуждении уголовного дела быть мотивировано материалами, полученными по окончании установленных 

законом сроков проверки оснований к возбуждению уголовного дела? Какие из собранных дознавателем данных могут быть использованы 

при решении вопроса о возбуждении уголовного дела? 

 

Тема 6. Актуальные проблемы стадии предварительного расследования 
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Примерные темы для  реферата (доклада): 

 предварительное расследование в системе уголовно-процессуальной деятельности: проблемы теории и практики; 

  дифференциация форм предварительного расследования: теория и практика; 

  трудности в реализации принципов уголовного процесса на стадии предварительного расследования;  

  судебный контроль, прокурорский надзор на стадии предварительного расследования, их соотношение; 

  понятие, основания и процессуальное оформление приостановления предварительного расследования; 

  прекращение уголовного дела как одна из форм окончания уголовного преследования; 

 основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их классификация. 

Подготовка методических материалов по теме занятия 
 

Тема 8. Актуальные проблемы стадии назначения судебного заседания 

 

Вопросы к собеседованию: 

 проблемы общего порядка подготовки к судебному заседанию; 

 проблемные аспекты разрешения вопросов, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу; 

 актуальные вопросы проведения предварительного слушания; 

 основания проведения предварительного слушания, порядок его проведения. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании; 

 проблемы назначения судебного заседания. Разрешение вопросов, связанных с подготовкой рассмотрения дела в судебном 

заседании. 

Примерные темы для  реферата (доклада): 

   актуальные вопросы стадии подготовки и назначения судебного заседания; 

  порядок назначения судебного заседания по делам частного обвинения;  

  предварительное слушание: основания назначения, процессуальный порядок проведения, принимаемые решения;  

  возвращение уголовного дела прокурору: основания, порядок и цели;  

  прекращение уголовного дела или уголовного преследования;  

  полномочия прокурора в стадии подготовки и назначения судебного заседания. 

 

 

Тема 10. Проблемы пересмотра судебных решений в порядке апелляции, кассации, надзора и возобновление производства по 

уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств 

Вопросы к собеседованию: 

   апелляционное производство;  
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  лица, участвующие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции;  

  особенности предмета и пределов судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции; 

  особенности оценки апелляционным судом доказательств; 

  основания к отмене, изменению приговора в апелляционном порядке; 

  виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции;  

  порядок и сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции; 

  лица, участвующие в рассмотрении дела в кассационной инстанции, гарантии их прав; 

  особенности оценки доказательств судом кассационной инстанции;  

  дополнительные материалы в кассационном производстве: предоставление, роль при принятии решений; 

  основания к отмене или изменению судебных решений в кассационном порядке;  

  решения, принимаемые судом кассационной инстанции; 

  пересмотр в порядке надзора, его эффективность;  

  право и субъекты права обжалования вступивших в законную силу судебных решений; 

  порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции; 

  процессуальные вопросы оценки доказательств при пересмотре уголовных дел в порядке надзора, пределы прав надзорной 

инстанции; 

  основания к отмене или изменению судебного решения, вступившего в законную силу; 

  возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

  понятие и содержание вновь открывшихся и новых обстоятельств;  

  суды, рассматривающие вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств; 

  производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

 

Примерные темы для  реферата (доклада): 

 практические вопросы, возникающие при обжаловании приговора мирового суда; 

  отличие апелляционного производства от кассационного производства;  

  основные черты российской кассации;  

  отличие пересмотра приговоров (определений, постановлений) в порядке надзора от апелляционного и кассационного пересмотров; 

  фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона;  

  процессуальные отличия возобновления уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от пересмотра в порядке 

надзора; 

  дифференциация процессуальных решений, принимаемых в стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.  
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Подготовить проект процессуального документа: 

Петров был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ.   Как следовало из протоколов судебного заседания, суд первой инстанции приобщил к 

материалам дела ходатайства Петрова, включая ходатайства о признании ряда доказательств обвинения недопустимыми, которые не 

разрешил в полном объеме.  Кроме того, суд удалил Петрова из зала судебного заседания на основании ч. 3 ст. 258 УПК РФ до окончания 

прений сторон.  Протокол судебного заседания изготавливался частями, но до предоставления Петрову права выступить с последним словом 

суд не ознакомил его с соответствующими частями протокола.  На этапе представления доказательств стороной защиты адвокат заявил, что 

кроме показаний подсудимого иных доказательств нет. Суд оставил заявление адвоката без рассмотрения и не выяснил мнение сторон о 

возможности возвратить Петрова в зал судебного заседания для допроса. В дальнейшем на этапе дополнений адвокат заявил, что Петров 

признает вину частично, и не возражал против окончания судебного следствия. Эта позиция не соответствовала позиции осужденного, 

который заявлял о дополнительном допросе свидетелей защиты. Возникшие противоречия суд не устранил.  Суд постановил приговор лишь 

на доказательствах стороны обвинения и в описательно-мотивировочной части приговора не изложил ни позицию осужденного, ни доводы, 

по которым отверг его ходатайства.  Составьте апелляционное определение об отмене приговора  и направлении дела на новое 

рассмотрение со стадии судебного разбирательства по предложенной фабуле (вводной). 

Примерные темы контрольной работы 

Для выполнения контрольной работы студент выбирает свой вариант выполнения в зависимости от начальной буквы фамилии. 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на букву А-Ж 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на букву З-Л 

3 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на букву М-Р 

4 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на букву С-Я 

1 ВАРИАНТ 

Теоретический вопрос: актуальные проблемы задержания подозреваемого.  

Задача 1.  К. органами предварительного расследования обвинялся в истязании и убийстве своей жены. Согласно версии следствия К. 

на почве ревности систематически избивал свою жену, а впоследствии с целью убийства под видом лекарства дал жене сильнодействующий 

яд, который та приняла. Жена К. скончалась в больнице сразу же после ее госпитализации. В ходе рассмотрения дела судом выяснилось, что 

утверждение об отравлении подсудимым жены основано только на показаниях соседки К. П., которая показала, что в ее присутствии К. 

предложил жене выпить какой-то порошок. Сам подсудимый утверждал, что давал жене обезболивающее лекарство, но она его принимать 

не стала.  В ходе судебных прений государственный обвинитель, полагая, что К. сама приняла яд с целью самоубийства, не выдержав 

жестокого отношения со стороны мужа, отказался от обвинения К. в части совершения им убийства и просил признать его виновным по 

ст.ст. 117 (истязание) и 110 (доведение до самоубийства) УК РФ. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал К. 

виновным в совершении названных преступлений.  Возможно ли подобное изменение обвинения в судебном разбирательстве? В каких 
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пределах закон допускает изменение обвинения в судебном разбирательстве?Раскройте критерии ухудшения положения подсудимого и 

нарушения его права на защиту при изменении обвинения.  

Задача 2. В Сирию с миротворческой миссией было направлено 2 военных гарнизона. Во время выполнения этой миссии у одного из 

российских солдат была украдена денежная сумма (25 тысяч рублей). В ходе расследования данного дела выяснилось, что данное 

преступление совершил вольнонаемный водитель - гражданин РФ, прибывший в Сирию вместе с российскими войсками.  Определите 

подсудность данного дела. 

Задача 3. Гражданин Российской Федерации Б. был допрошен в качестве свидетеля на предварительном следствии в г. Санкт-Пе-

тербурге по уголовному делу о преступном превышении полномочий высокопоставленным чиновником правоохранительного ведомства, а 

затем переехал в г. Гданьск (Польша), где получил работу по контракту, и поселился там на длительный срок. В каком порядке г-н Б. может 

быть вызван в российский суд для дачи свидетельских показаний в судебном заседании? 

 

2 ВАРИАНТ 

Теоретический вопрос: понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномоченные 

возбуждать уголовное дело. 

Задача 1. Следственной группой расследуется уголовное дело в отношении Л. и его соучастников, обвиняемых в совершении целого 

ряда преступлений: разбойных нападениях, убийствах, незаконном ношении, хранении и приобретении оружия. В качестве меры 

пресечения Л. и другим обвиняемым было избрано заключение под стражу. Срок их содержания под стражей судьей продлен до полутора 

лет, который истекает 25 марта. Материалы дела представлены для ознакомления Л., другим обвиняемым и их защитникам 20 апреля. 

Уголовное дело является многоэпизодным, многотомным. С ним должно ознакомиться большое количество лиц. Поэтому выполнить 

требование ст.217 УПК РФ в отношении всех обвиняемых и их защитников до истечения предельного срока содержания под стражей не 

представляется возможным. Изменение меры пресечения на менее строгие, с учетом тяжести совершенных обвиняемыми преступлений, не 

целесообразно. Какое решение может быть принято в данном случае и как процессуально оно должно быть оформлено? 

Задача 2. В Верховном суде республики Татарстан было рассмотрено уголовное дело по обвинению Х. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 206 УК РФ. Судебное заседание проводилось с участием присяжных заседателей, которые Х. оправдали, посчитав 

не доказанным факт его участия в совершении инкриминируемого преступления. Впоследствии государственный обвинитель внес на 

приговор суда в Верховный Суд РФ апелляционное представление, где указал на существенные нарушения закона, допущенные при 

рассмотрении данного уголовного дела. Так, в частности, отвечая на заданные вопросы, один из присяжных заседателей не сообщал, что 

когда-то сам был судим за аналогичное преступление, хотя его судимость уже давно погашена. Другой присяжный заседатель скрыл от 

стороны обвинения информацию о наличии у него высшего юридического образования. Помимо этого прокурор отметил, что судебное 

заседание велось на татарском языке. Однако не все присяжные заседатели являлись этническими татарами, поэтому, хотя и постоянно 

проживали на территории республики, тем не менее, в достаточной степени не владели языком судопроизводства. А из этого следует, что 

присяжные заседатели не имели возможности в полной мере воспринимать происходящее в зале судебного заседания. И, наконец, прокурор 

указал, что по ходатайству стороны защиты в судебное заседание был вызван свидетель С., который в присутствии присяжных заседателей 
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сообщил, что располагает информацией о нахождении Х. в момент совершения преступления в другом месте. Но при этом он не смог четко 

назвать суду источник своей осведомленности. И хотя председательствующий разъяснил присяжным заседателям о недопустимости 

использования данной информации, тем не менее, указанные сведения могли, по мнению обвинителя, существенным образом повлиять на 

характер вердикта. Оцените обоснованность доводов, содержащихся в апелляционном представлении государственного обвинителя. Какое 

решение, по вашему мнению, должен принять суд апелляционной инстанции, рассмотрев данное уголовное дело? Аргументируйте свой 

ответ. 

Задача 3. Л. был осужден за убийство по части первой статьи 105 УК РФ. Суд, опираясь на заключение судебно-медицинского 

эксперта и другие доказательства, установил, что Л. задушил потерпевшего «неустановленной петлей из эластичного материала длиной не 

менее 16 см и толщиной около 0,5 см». Суд кассационной инстанции усомнился в механизме убийства и орудии преступления и, возвращая 

дело на новое судебное разбирательство в первой инстанции, высказался за то, что смерть потерпевшего наступила в результате удушения 

его руками нападавшего.  Правомерны ли выводы суда кассационной инстанции? 

 

3 ВАРИАНТ 

Теоретический вопрос: актуальные вопросы понятия, содержания и значения общих условий судебного разбирательства.  

Задача 1.. Гражданин Ш. обвинялся органами предварительного расследования в убийстве З. Находясь под стражей, он направил в 

адрес администрации следственного изолятора заявление о явке с повинной, в котором подробно изложил обстоятельства совершения 

преступления, а также сообщил о совершении других преступлений – разбойном нападении на Пименова и нанесении тяжких телесных 

повреждений Б. Является ли заявление Ш. явкой с повинной? Каким требованиям должна отвечать явка с повинной? 

Задача 2. Приговором суда К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное 

хранение боеприпасов). Защитник осужденного подал кассационную жалобу и просил приговор отменить ввиду нарушений судом 

требований уголовно-процессуального закона, выразившихся в использовании судом для обоснования приговора доказательств, 

являющихся недопустимыми.   Как указано в кассационной жалобе, К. свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и 

показал, что не знает, при каких обстоятельствах у него в квартире оказался патрон от пистолета, так как к нему в квартиру часто приходили 

друзья и знакомые. Об обнаружении патрона он узнал только от сотрудников милиции. Эти доводы К. ничем не опровергнуты.  Тем не 

менее, в обоснование вины К. суд в приговоре сослался на его показания, данные им в ходе предварительно следствия в качестве 

подозреваемого, где он признавал свою вину в хранении патрона, а также на заключение баллистической экспертизы.  В своей жалобе 

защитник указал, что К. в качестве подозреваемого допрашивался без защитника, а право на участие защитника в допросе было разъяснено 

К. фактически уже после допроса. В ходе судебного следствия К. свои показания, данные в качестве подозреваемого, не подтвердил.  

Баллистическая экспертиза по найденному у К. патрону назначена и проведена в рамках другого уголовного дела, до возбуждения 

уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ.   Какие нарушения уголовно-процессуального закона допущены судом? Раскройте основания и 

процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в ходе судебного разбирательства.  Связан ли суд решениями, 

принятыми на предшествующих стадиях процесса (в том числе и в стадии подготовки дела к судебному заседанию) по вопросам 
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относимости и допустимости доказательств?  При отсутствии иных доказательств по данному делу какое решение должен был принять 

суд?  

Задача 3. Осужденному П. стало известно, что в его отношении районным прокурором С. вынесено постановление о возбуждении 

производства ввиду новых обстоятельств и производится расследование. В связи с этим П. обратился к С. с ходатайством об ознакомлении с 

заключением прокурора и иными собранными при  расследовании  ввиду новых обстоятельств материалами. В заявленном ходатайстве П. 

было отказано. Правомерен ли отказ прокурора в удовлетворении ходатайства П.? В каком  порядке завершается расследование  новых 

обстоятельств? 

 

 

4 ВАРИАНТ 

Теоретический вопрос: актуальные проблемы особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

Задача 1. Второго августа в районный отдел внутренних дел поступило заявление о совершении гражданином К. кражи из квартиры 

С.. Приступив к проверке оснований к возбуждению уголовного дела, дознаватель произвёл следующие действия: 3 августа отобрал 

объяснения у С.; 4 августа отобрал объяснения у гражданина К. и произвёл его освидетельствование для выявления повреждений, 

полученных К. при выбивании двери; 6 августа отобрал объяснения у очевидцев преступления С. и К.; 7 августа произвёл осмотр места 

происшествия на квартире С.; 11 августа по результатам осмотра назначил судебно-трассологическую экспертизу; 12 августа произвёл из 

квартиры К. выемку похищенных им вещей; 14 августа отобрал объяснения у сослуживцев К., подтвердивших его отсутствие в день 

совершения преступления на рабочем месте. По итогам проверки 15 августа дознаватель вынес постановление о возбуждении уголовного 

дела, мотивировав его результатами проверки и направил постановление прокурору. Правомерны ли действия дознавателя? В какой срок 

производится проверка основания для возбуждения уголовного дела? Может ли постановление о возбуждении уголовного дела быть 

мотивировано материалами, полученными по окончании установленных законом сроков проверки оснований к возбуждению уголовного 

дела? Какие из собранных дознавателем данных могут быть использованы при решении вопроса о возбуждении уголовного дела? 

Задача 2. Судья Кемеровского областного суда, приняв к производству дело по обвинению   Р. по п. в ч. 3 ст. 126, ч. 4 ст. 111, ст.ст. 

119 и 115 УК РФ и Б. по ст. 115 УК РФ, постановлением от 22 сентября 2011 г. назначил судебное заседание. Данное уголовное  дело  

рассматривалось по существу,  однако в совещательной комнате судья постановил приговор лишь в отношении Р. по ст.ст. 111, 119 УК РФ. 

Постановлением судьи Кемеровского областного суда от 8 декабря 2003 г. уголовное  дело в отношении Р. и Б. в части их обвинения по  ст.  

115 УК РФ выделено в  отдельное  производство  и направлено  для рассмотрения по подсудности мировому судье участка N 2 Рудничного 

района г. Кемерово. Законно ли постановление судьи Кемеровского областного суда о выделении дела и направлении его по подсудности? 

Ответ обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ. 

Задача 3. Кладовщик ООО «Вертикаль» Л. был осужден к реальному лишению свободы за присвоение и растрату вверенного 

имущества, совершённого в крупном размере, на основании показаний директора ООО «Вертикаль» В. и актов инвентаризации.  После 

вступления приговора в отношении Л. в законную силу и обращения его к исполнению выяснилось, что кражи имущества со склада ООО 
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«Вертикаль» продолжаются. Расследование показало, что кражи совершаются директором ООО «Вертикаль» В.. При допросе в качестве 

подозреваемого В. признал факты совершения им преступлений и сообщил, что оговорил Л. с целью избежать уголовной ответственности. В 

дальнейшем В. от следствия скрылся, вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия. Возможно ли возобновление 

производства по уголовному делу Л. ввиду вновь открывшихся обстоятельств? Укажите основания возобновления дел  ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств. 

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций.  

Чтение лекции предусмотрено по наиболее значимым или проблемным темам учебной дисциплины. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и решения правовых задач. При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой,  решение задач, работа со словарем терминов. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения 

поставленных задач. Подготовку к практическому занятию следует начать с изучения соответствующей учебной и научной литературы, 

нормативных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к теме занятия. Нормативный акт обязательно следует проанализировать на 

предмет того, какие вопросы он регулирует. Это облегчит решение задач. Умение работать с нормативными актами и ориентироваться в них 

– одно из важнейших требований, предъявляемых к юристу. При подготовке к занятию студент должен ответить на вопросы, предложенные 

к собеседованию.  

Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует проанализировать описанную в задаче 

ситуацию и ответить на все вопросы к задаче со ссылками на нормы действующего законодательства. Ответы должны быть развернутыми и 

обоснованными. Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно на каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в 

тетрадь выписывается вопрос № 1, затем – ответ на него, вопрос № 2 и ответ, и т.д.). Обычно для ответа на вопрос достаточно указания на 

одну или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от студента проанализировать ситуацию с точки зрения соблюдения 
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действующего законодательства, ответ должен быть развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны, поскольку демонстрируют 

способность студента применять правовую норму к конкретной жизненной ситуации. На занятии студент обязательно должен иметь при 

себе тетрадь с письменным решением задач и полные тексты тех нормативных правовых актов, которые использовались при решении (в 

электронном или печатном виде). 

По наиболее дискуссионным вопросам готовятся доклады. Доклад представляет собой сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы.  

Подготовка обучающимися докладов (рефератов)  прививает навыки творческой, научной работы, поощряет самостоятельность 

мышления студентов, поиск новых идей и фактов.  Преподавателем обеспечивается: доведение до сведений обучающихся тематики 

докладов (рефератов) по теме практического занятия, определение докладчиков и содокладчиков; ориентирование на использование 

необходимого нормативного материала, учебной и научной литературы, судебной и иной правоприменительной практики. Доклад – устное 

сообщение, которое не обязательно представляется в рукописи. Докладчик может выступить без предварительного составления текста, имея 

перед собой лишь план, тезисы или конспект выступления.    

Основными требованиями к содержанию доклада (реферата) по курсу «Актуальные проблемы уголовного процесса» являются: 

– краткий анализ содержания нормативного материала по исследуемой проблеме; 

– обобщение имеющихся положений теории; 

– постановка правовой проблемы; 

– анализ правоприменительной практики; 

– разработка предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

Особое внимание следует обратить на обеспечение новизны текста, выбор источников литературы, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к оформлению при написании реферата. По одной из тем (по выбору преподавателя) обучающийся должен 

подготовить реферат (доклад). 

Дискуссия является способом организации совместной деятельности с целью вовлечения обучающихся в процесс коллективного 

принятия решений и выработки единого коллективного мнения по спорным вопросам теории и практики применения уголовно-

процессуального законодательства. В процессе дискуссии публично обсуждается предложенная тема, что способствует повышению 

эффективности процесса восприятия информации.    

Цель дискуссии состоит в проведении сравнительного анализа различных точек зрения, нахождение правильного варианта решения 

спорного вопроса, решение проблемы в процессе совместной деятельности обучающихся. 

При проведении практических занятий проводятся тематические дискуссии, при которых обсуждаемые вопросы,  связанные с темой 

практического занятия.  

При подготовке к дискуссии обеспечивается: 
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– теоретический уровень знаний (изучение научной литературы по обсуждаемой проблематике); 

– владение нормативным материалом (изучение необходимых нормативных правовых актов); 

– практический уровень знаний (изучение материалов судебной и иной правоприменительной практики по рассматриваемому 

вопросу); 

Особое внимание следует обратить внимание на необходимость формулирования собственной позиции (точки зрения), ее 

обоснования, приведения примеров в подтверждение своего мнения по спорному вопросу и определение логического следствия, то есть 

окончательного вывода. 

Особенностью научных дискуссий на практических занятиях по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного процесса»  является:  

- активный обмен мнениями между участниками;  

- рассмотрение проблемы с разных позиций;  

- многостороннюю коммуникацию; 

-  поиск нового решения, мнения, способа действий и т.д.  

В рамках дискуссии происходит свободный обмен мнениями (открытое обсуждение профессиональных проблем). Дискуссии 

проводиться в различных видах: 

- диалог - вид, характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора), контекстуальностью 

(обусловленностью предыдущими высказываниями), малой степенью организованности, непроизвольностью и незапланированным 

характером.   

- полемика» - особый вид дискуссии, в ходе которой одни участники пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов; 

Подготовка к дискуссии оформляется обучающимся в письменном виде  объемом 1-2 страницы.     

По темам 4,10 выполняется письменная работа в форме процессуального документа. 

Подготовка проектов  процессуальных документов ориентирует обучающихся на применение полученных теоретических знаний в 

будущей практической деятельности. На основе полученного задания (проблемной ситуации) обучающиеся в процессе совместного 

обсуждения на практических занятиях обосновывают предложения по аргументации правовой позиции, направленной на ее решение и ее 

оформления в проекте. 

При самостоятельной подготовке к работе по составлению проекта нормативного акта необходимо обратить внимание на выполнение 

работы: в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; с применением соответствующих форм; на основе 

действующего законодательства;  аккуратно.   

Основными требованиями к заданию по подготовке проекта  документов является обеспечение: 

  соответствия содержания подготовленного проекта процессуального документа (акта)  требованиям законодательства;  

  правильности применения  норм  права; 

  правильности оформления документа. 

 

 



29 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы предполагает обоснование ссылками на закон ответы на поставленные в задаче вопросы. В ответах 

не следует переписывать соответствующие статьи закона и тем более тексты учебной литературы. Ответ должен быть конкретным, 

аргументирован ссылками на закон, а в необходимых случаях и на постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда 

РФ. Исходя из условий задачи, нужно указать, соответствуют ли действия должностного лица или суда закону, а если закон нарушен, то в 

чём состоит нарушение, каковы его последствия, и предложить правильное решение, которое следует принять. 

К написанию контрольной работы студент должен приступать только после изучения рекомендованных научных источников, 

учебных пособий, нормативного материала, прежде всего УПК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Постановлений 

Конституционного Суда РФ по вопросам темы. Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения в уголовно-процессуальное 

законодательство, если они были приняты и опубликованы после издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополнительной 

научной литературы и нормативных материалов по тематике будет расцениваться преподавателем как достоинство работы. 

Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается выполнение работы на бумаге 

формата А-4 с использованием печатающих устройств. 

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться перечнем нормативной и специальной литературы, 

приведённым в учебно-методическом пособии, а также списком вновь вышедшей литературы, имеющемся в библиотеке. 

Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом. В установленный  учебным планом срок по 

контрольным работам проводиться собеседование преподавателями, проверявшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в 

расписании, строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выставляется оценка.  По работе, признанной 

неудовлетворительной при ее проверке, собеседование не проводится. Она возвращается автору для переработки. Со вторым вариантом 

работы студент обязан представить преподавателю ее первоначальный  вариант. 

Форма методической разработки учебных занятий 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО ТЕМЕ 

Составлены _________________________________  

1.  Место проведения семинарского (практического) занятия. 

2. ______________________________________________________  Объем учебного времени, отводимого на проведение занятия: ч. 

3.  Цель семинарского (практического) занятия: 

4.  Задачи: 

- ____________________________  образовательная  

- ____________________________  развивающая  

- ____________________________  воспитательная  

Изучение темы № направлено на формирование следующих компетенций: 



30 

 

ОК- - _________________________________________  

ОК- - _________________________________________  

ПК- - _________________________________________  

5.  Технические средства обучения, используемые при проведении семинарского (практического) занятия: 

6.  Учебные вопросы, подлежащие рассмотрению: 

7.  Доклады и сообщения: 

8.  Образовательные технологии, в том числе интерактивные, используемые при проведении семинарского (практического) занятия. 

9.  Этапы работы и примерное 

распределение учебного времени: 

алгоритм реализации цели семинарского 

(практического) занятия с учетом 

примерного расчета времени. ____________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Этап работы Время (в 

мин.) 

1 Вступительная часть занятия предполагает:  
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10. Оценочные средства текущего контроля успеваемости на семинарском (практическом) занятии: например, творческие и 

индивидуальные задания, задания для работы в малых группах, тесты, казусы и т.д. Данные материалы не имеют строго определенной 

документальной формы. Преподаватель их готовит по своему усмотрению и самостоятельно определяет порядок их включения либо в 

виде составной части данного раздела, либо в виде приложений. 

 

• решение организационных вопросов: 

• объявление темы и цели семинарского (практического) занятия; 

определение места и роли данного занятия в структуре темы, установление 

ее актуальности, теоретической и практической значимости; 

• определение порядка работы на семинарском (практическом) занятии;  

 

2 Основная часть занятия предполагает прохождение следующих этапов: 

• обсуждение  вопросов к собеседованию: 

-1-го вопроса; 

- 2-го-вопроса; 

- 3-го вопроса. 

• заслушивание докладов и сообщений: 

• решение задач, практических заданий; 

• анализ конкретной практической ситуации на основе просмотра 

видеофрагмента; 

• работа в малых группах и т.д. 

 

3 Заключительная часть занятия предполагает: 

• вывод, в котором преподаватель подводит итоги работы на 

семинарском занятии, акцентируя внимание на результате достижения 

поставленной цели и значимости материала этой темы для изучения 

последующей темы; 

• выставление оценок; 

• обозначение задания для самостоятельной работы и подготовки к 

следующему занятию. 
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11.  Задания обучающимся для самостоятельной работы и подготовки к следующему виду занятия. 

12.  Учебно-методическое обеспечение семинарского (практического) занятия: 

-  нормативные правовые акты; 

-  основная учебная литература; 

-  дополнительная учебная литература, в т.ч. периодическая литература. 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: 

изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; индивидуальные 

консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная 

работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  
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- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и индивидуальным 

графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных 

для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ЗУВов по ОК-1, 3, ПК-7); 

-  решение задач (для оценки ЗУВов по ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-1, ПК-7); 

- дискуссии (для оценки ЗУВов по ОК-1, ОК-5, ПК-7);  

- составление процессуальных документов (для оценки ЗУВов по ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8); 

- контрольные работы  (для оценки ЗУВов по ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7. ПК-8) 

- методическая разработка учебных занятий (для оценки ЗУВов по ПК-12, ПК-13). 

Формы текущего, промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, доклады 

по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем, решение задач, составление процессуальных документов. 

выполнение контрольной работы, составление методических разработок учебных занятий. 

Критерии оценки собеседования: 
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Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации 

и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении  понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная 

аргументация высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими 

нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) 

нераскрытие проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при 

их наличии по данному вопросу). 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, 

развернутое, логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) 

решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 
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понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать 

решение задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было 

дано при активной помощи преподавателя. 

  Критерии оценки работы обучающихся при дискуссии: 

Критериями оценки являются: 1) точность аргументов (использование причинно-следственных связей); 2) четкая формулировка аргументов 

и контраргументов; 3) доступность (понятность) изложения; 4) логичность (соответствие контраргументов высказанным аргументам); 5) 

корректность используемой терминологии с научной точки зрения (правдивость, достоверность, точность определений); 6) удачная подача 

материала (эмоциональность, иллюстративность, убедительность); 7) отделение фактов от субъективных мнений; использование примеров 

(аргументированность);8)  видение сути проблемы; 9) умение ориентироваться в меняющейся ситуации; 10) корректность по отношению к 

оппоненту (толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и 

неприязнь). 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) аргументы приводились по существу, кратко лаконично, с использованием 

необходимой терминологии, в понятной и доступной форме; 2) форма подачи информации соответствует ее содержанию; 3) владение 

вниманием аудитории, корректное и уважительное отношение к остальным участникам дискуссии; 4)    в выступлении факты отделены от 

собственного мнения;5)  использованы примеры; 6) изложено видение сути проблемы; 7) умение ориентироваться в меняющейся ситуации. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях: 1) аргументы приводились по существу, но были отклонения от сути вопроса, при 

аргументации присутствовали долгие вступления и пояснения, не требующие необходимости; 2) использование в речи терминологии, форма 

подачи информации не всегда была уместна, в вязи с чем терялось владение вниманием аудитории, корректное и уважительное отношение к 

остальным участникам дискуссии; 3) в выступлении факты смешивались с  собственным мнением, что порождало споры. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) аргументы приводились по существу, но были отклонения от сути 

вопроса, при аргументации присутствовали долгие вступления и пояснения, не требующие необходимости; 2) использование в речи 

терминологии, форма подачи информации не всегда была уместна, в связи с чем,  терялось владение вниманием аудитории; 3) имело место 

некорректное и неуважительное отношение к остальным участникам дискуссии; 3) в выступлении факты заменялись  собственным мнением, 

что порождало споры. 
Оценка «неудовлетворительно» ставиться  в случае, если обучающийся вообще отказался участвовать в дискуссии по причине 

незнания материала. 

Критерии оценки работы обучающихся при составлении процессуальных документов: 
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Отметка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 2) работа выполнена с применением соответствующих форм; 3) работа выполнена на основе действующего 

законодательства, аккуратно.  

Отметка «хорошо» ставится в следующих случаях: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 

недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 

погрешности или одна грубая ошибка. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые 

обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена полностью. 

Критерии оценки работы обучающихся при составлении методических разработок учебных занятий: 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) магистрант полностью и качественно описал методику проведения посещенных 

занятий; 2) чётко и правильно оформил мысли в письменной речи; 3) проявил умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные 

результаты, делать выводы; 4)  в анализе присутствуют предложения по улучшению качества учебного процесса. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях:   1) магистрант полностью описал методику проведения посещенных занятий; 2) 

правильно оформил мысли в письменной речи; 3) сделал попытку анализа полученных результатов, формулировки предложений по 

улучшению качества учебного процесса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) магистрант описал методику проведения посещенных занятий; 2) 

затрудняется с формулировками выводов и обобщений по занятиям, не выделяет достоинств и недостатков примененных методических 

приемов; 3) отсутствуют предложения по изменению методики. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых 

педагогических терминов и понятий, в анализе отсутствует логика и последовательность изложения материала; 2) не сформулированы 

выводы. 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме экзамена. 

Критерии выставления оценок на экзамене: «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенций), «хорошо» 

(средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), «неудовлетворительно» 

(компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания вопросов; 

владение терминологическим аппаратом; способность делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

логичность и последовательность ответа; глубокие знания нормативных актов. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; способность давать аргументированные ответы, приводить примеры; знания всех 

основных положений необходимых нормативных актов. Однако допускается две - три неточности в ответе. 
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Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании основных тем по курсу, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  слабо сформированными навыками давать 

фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; знанием основных необходимых правовых норм. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием содержания вопросов; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, 

отсутствием логичности и последовательности; грубыми ошибками.  

 

Примерные вопросы к экзамену  

1. Проблемные вопросы понятия уголовного процесса, определения его основных признаков. 

2. Проблема назначения российского уголовного процесса. 

3. Актуальная проблема регулирования уголовно-процессуальных отношений в решениях Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, приказах Генерального прокурора РФ и других ведомственных актах. 

4. Актуальные вопросы определения предмета и метода уголовно-процессуального права. 

5. Актуальные проблемы уголовно-процессуальных отношений.  

6. Проблемные вопросы уголовно-процессуальной формы. 

7. Наука уголовного процесса, её предмет и связь со смежными науками. 

8. Особое положение суда в системе органов, ведущих процесс, и исключительность его полномочий. 

9. Проблемы определения и разграничения компетенции органов уголовного преследования. 

10. Актуальные вопросы определения процессуального статуса участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, 

отстаивающих личные права и интересы.  

11. Актуальные проблемы участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

12. Проблемные вопросы участия защитника в уголовно-процессуальных правоотношениях. 

13. Актуальные вопросы процессуального статуса иных участников уголовного судопроизводства.  

14. Актуальные проблемы задержание подозреваемого.  

15. Актуальные проблемы избрания и применения иных мер процессуального принуждения.  

16. Актуальные вопросы определения оснований избрания мер пресечения.  

17. Проблемы, связанные с процессуальным порядком применения мер пресечения. 

18. Актуальные вопросы оснований избрания заключения под стражу.  

19. Проблемные вопросы поводов и основания к возбуждению уголовного дела.  

20. Проблемы порядка и сроков рассмотрения сообщения о преступлении.  

21. Актуальные вопросы порядка возбуждения уголовного дела.  

22. Актуальные проблемы отказа в возбуждении уголовного дела.  
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23. Проблемные вопросы понятия, содержания и значения общих условий предварительного расследования. 

24. Актуальные проблемы дознания в общем порядке. 

25. Актуальные проблемы дознания в сокращённом порядке. 

26. Актуальные проблемы производства отдельных следственных действий.  

27. Проблемные вопросы привлечения лица в качестве обвиняемого.  

28. Проблемные вопросы, связанные с основаниями, условиями, порядком и сроками приостановления предварительного 

следствия.  

29. Актуальные вопросы оснований и процессуального порядка прекращения дела и уголовного преследования.  

30. Актуальные проблемы окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.  

31. Актуальные проблемы окончания дознания с обвинительным актом. 

32. Актуальные проблемы окончания дознания с обвинительным постановлением. 

33. Проблемы общего порядка подготовки к судебному заседанию. 

34. Актуальные вопросы проведения предварительного слушания.  

35. Актуальные вопросы понятие, содержания и значения общих условий судебного разбирательства.  

36. Актуальные проблемы определения пределов судебного разбирательства.  

37. Актуальны вопросы подготовительной части судебного заседания.  

38. Актуальные проблемы судебного следствия.  

39. Актуальные проблемы судебных прений.  

40. Проблемные вопросы порядка принесения жалобы и представления.  

41. Актуальные проблемы пределов рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. 

42. Актуальные проблемы пределов рассмотрения уголовного дела в кассационной  инстанции. 

43. Проблемные вопросы апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела.  

44. Проблемные вопросы кассационного порядка рассмотрения уголовного дела.  

45. Актуальные проблемы оснований отмены или изменения судебного решения.  

46. Проблема недопустимости поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. 

47. Проблемные вопросы порядка рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.  

48. Проблема определения пределов прав суда надзорной инстанции. 

49. Актуальные вопросы понятия и видов оснований возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

50. Проблемные вопросы порядка возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  

51. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами 

и должностными лицами иностранных государств и международными организациями. 
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52. Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 

компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список основной литературы  

1. Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства : монография / под ред. Н.С. Мановой. - Москва : 

Проспект, 2016. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19553-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444981 

2. Актуальные проблемы уголовно-процессуальной политики Российской Федерации: материалы всероссийской научно-практической 

конференции (Омск, 12 апреля 2013 г.) : сборник материалов / отв. ред. Ю.В. Деришев ; Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск : Омский юридический институт, 2013. - 254 с. - ISBN 978-5-

98065-110-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375135 

3. Михайловская, И.Б. Изменение законодательной модели российского уголовного судопроизводства : монография / И.Б. Михайловская. 

- Москва : Проспект, 2016. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19680-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445095 

4. Попов, А.П. Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, задач и функций, средства : монография / 

А.П. Попов ; науч. ред. В.Т. Томин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 521 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2537-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259027 

5. Томин, В.Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса : монография / В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов ; под общ. ред. 

В.Т. Томина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 164 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3780-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279020 

 

Список дополнительной литературы  

1. Актуальные вопросы криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 24 

нояб. 2009 г. / Байкал. гос. ун-т экономики и права ; [редкол. А. А. Протасевич (отв. ред.) и др.]. – Иркутск : БГУЭП, 2010. – 547 с.  

2. Антонов И. А. Уголовное судопроизводство: развитие нравственных начал уголовно-процессуальной деятельности и 

совершенствование нравственного содержания уголовно-процессуального закона // Общество и право. – 2015. – № 4. – С. 180–184. 

3. Апостолова Н. Н. Реформирование уголовного судопроизводства России необходимо проводить системно и последовательно // 

Российская юстиция. – 2015. – № 1. – C. 42–45. 

4. Барабаш А. С. Метод российского уголовного процесса. – СПб. : Юрид. центр-Пресс, 2013. – 215 с. 

5. Бобков Я. И. Уголовно-процессуальные новеллы Федерального закона № 432-ФЗ «О государственной защите участников уголовного 

судопроизводства» // Вестник Удмуртского университета. – 2014. – № 2/3. – С. 141–144.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279020
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553636
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553636&selid=25445489
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-udmurtskogo-universiteta
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6. Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществляется обвинительная деятельность : монография / Б. Б. 

Булатов. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 219 с. 

7. Бурганов Р. Права потерпевшего в уголовном судопроизводстве: новеллы УПК // Уголовное право. – 2016. – № 1. – С. 99–104. 
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6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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