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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 НГУ, 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 «Уголовный процесс зарубежных стран» 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.Д.В.8).  

Требования к «входным» знаниям. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для ее изучения, формируются в процессе 
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освоения следующих курсов: «Уголовный процесс», «Актуальные проблемы уголовного процесса». 

 

       Обучающиеся также должны опираться на знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплин общенаучного цикла 

магистерской программы.  

        В условиях расширяющегося межгосударственного сотрудничества юристу недостаточно знать только законодательство своей страны. 

Поэтому данный курс призван сыграть положительную роль в совершенствовании юридического образования, поднятии его на уровень, 

отвечающий современным требованиям. Постоянное и активное общение российских юристов с зарубежными коллегами, их участие в 

выработке совместных мер по борьбе с преступностью, в том числе по оказанию правовой помощи по уголовным делам, требует умения и 

готовности понимать друг друга, сопоставлять родственные институты, существующие в разных странах, находить взаимоприемлемые 

решения. Знание зарубежного уголовного процесса требуется не только для расширения кругозора практикующих юристов. В последние 

годы опыт других стран в юридической сфере постоянно находится в поле зрения отечественных правотворческих органов. Почти 

традиционным стало сравнение подготавливаемых проектов нормативных актов с зарубежным правовым опытом. 

 Освоение дисциплины «Уголовный процесс зарубежных стран» происходит в тесной взаимосвязи с научно-исследовательской 

работой обучающихся. 

 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины  «Уголовный процесс зарубежных стран» является освоение уголовно-процессуальной отрасли права современных 

зарубежных государств, повышение правовой культуры студентов, формирование их всестороннего мировоззрения, привитие уважения к 

нормам права других государств, сформировать умение «брать лучшее» из практики другого государства. 

Задачами дисциплины являются:  

 овладению студентами знаниями о уголовно-процессуальном праве зарубежных государств;  

  усилению у студентов чувства уважения к нормам уголовного процесса зарубежных государств; 

   выработке навыков анализа зарубежного законодательства; 

 учитывая значимость совместной работы правоохранительных органов современных государств по многим уголовно-

процессуальным  вопросам, следует обратить внимание на механизмы и процедуры применения норм уголовного процесса разными 

государствами; 

  раскрыть становление и формирование отрасли уголовного процесса;  

  изучить систему источников уголовного процесса и ее развитие;  

  сформировать у молодых людей правильные представления о правах человека как необходимом условии уголовно-процессуального 

принуждения;  

  создавать условия для использования положительного опыта зарубежных государств в уголовном процессе России. 
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3. Планируемые результаты обучения 

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

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1 ОК-4  

способность свободно пользоваться русским 

и иностранным языками как средством 

делового общения  

Знать: 

З1 юридическую лексику на русском и иностранном языках, основы грамматики 

русского языка и базовые правила использования иностранного языка в 

профессиональной деятельности и общении относительно юридических дел, 

юридических действий, юридических документов 

Уметь: 

У1 формулировать адекватные условиям конкретной ситуации делового общения 

устные выступления и письменные тексты в профессиональной сфере с целью 

воздействия на партнера по общению и использовать при этом специальную 

юридическую лексику в устном общении и переписке на русском и иностранном  

Владеть: 

В1 навыками осуществления речевой деятельности в рамках делового общения с 

использованием средств русского и иностранного языков, формирования 

правовых позиций и изложения их в текстах официальных документов, а также 

ведения деловой переписки с использованием специальных юридических 

терминов и формулировок 

2 ПК-10 

 способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

З1 о возможных источниках информации об управленческих инновациях 

 З2  о современных критериях оценки управленческих инноваций 

Уметь: 

У1 оценить полезность и применимость к профессиональной деятельности 

управленческой инновации, определить перспективы внедрения управленческих 

инноваций в профессиональную деятельность 

Владеть: 
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В1  навыками анализа и учета специфики конкретной ситуации при реализации 

управленческих инновации в профессиональной деятельности, корректной 

постановки задач внедрения управленческих инноваций в профессиональную 

деятельность 

 

 ПК-11 

 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

 

 Знать: 

З1 основы теории права, основных направлений научных исследований в области 

уголовно-процессуального права 

 З2  перспективные направления исследований в юридической науке института 

присяжных заседателей 

З3 основные методы научного исследования в области права 

Уметь: 

У1 планировать, организовывать, проводить и рефлексировать научные 

исследования в области права и вести работу с научно-правовым материалом 

Владеть: 

В1  основными методами научных исследований в области права на уровне 

отдельных приемов 

В2 опытом применения научных методов в предшествующих правовых 

исследованиях 

 

 ПК-15  

способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание  

 

 

Знать: 

З1 основные методические приемы организации работы обучающегося в 

аудитории и вне ее 

Уметь: 

У1 методически рационально организовать работу обучающегося в аудитории и 

вне ее 

Владеть: 

В1  навыками анализа и учета специфика конкретной аудитории, корректной 

постановки ей задач с целью организации творческого подхода к решению 

возникающих проблем самостоятельной работы  
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4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 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 – зачет.  

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 Общие положения и тенденции 

развития уголовного процесса 

западных государств 

10 4 0  6 

2 Уголовный процесс Соединенного 

Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

16 0 4  12 

3 Уголовный процесс Соединенных 

Штатов Америки 

16 0 4  12 

4 Уголовный процесс Франции 16 0 4  12 

5 Уголовный процесс Федеративной 

Республики Германии 

14 0 4  10 

 Промежуточная аттестация     Зачет  

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 

 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
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№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1 Общие положения и 

тенденции развития 

уголовного процесса 

западных государств 

Предмет и задачи курса, его соотношение с учебными 

дисциплинами «Уголовный процесс России» и 

«Правоохранительные органы РФ». Основные тенденции в 

современной научной трактовке понятия уголовного процесса, 

его структуры и стадий. Особенности источников уголовно-

процессуального права в государствах с континентальными и 

англосаксонскими правовыми системами. Роль в 

регламентации уголовного судопроизводства норм писаного и 

неписаного права, внутригосударственного и международного 

права, законов и подзаконных актов. Тенденции стабильности 

уголовно-процессуальных кодексов и их модернизации. 

Историческая форма уголовного процесса, ее понятие. 

Основные черты обвинительного, инквизиционного 

(розыскного), состязательного и смешанного процессов. 

Соотношение этих форм процесса, их происхождение и 

влияние на построение уголовного судопроизводства в 

современном мире. Общая характеристика основ (принципов) 

уголовного процесса, декларированных в конституциях или 

иных законах, международном праве, нормах неписаного 

права, а также юридической доктриной. Трактовка принципов 

законности; публичности (официальности); осуществления 

правосудия только судом; обеспечения законного, 

компетентного и беспристрастного суда; презумпции 

невиновности; состязательности и равноправия сторон; 

обеспечения обвиняемому права на защиту; национального 

языка судопроизводства и др. Их эволюция и содержание в 

современных условиях. Дифференциация судопроизводства. 

Судебные составы судов первой инстанции, соотношение с 

единоличным рассмотрением уголовных дел. Суд присяжных: 

основные вехи в его становлении и развитии, отношение к нему 

в странах, строящих уголовное судопроизводство по 

лекция   
ОК-4 

ПК-11 

по теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 
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континентальному образцу, в мусульманских странах, странах 

юго-восточного и дальневосточного регионов. Взаимное 

влияние правотворческого и правоприменительного опыта 

разных стран на формирование уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество государств как одно из 

средств, способствующих заимствованию прогрессивных 

уголовно-процессуальных новелл. Поиски путей сближения 

содержания уголовно-процессуальных институтов в связи с 

развивающимся сотрудничеством государств в борьбе с 

преступностью. 

2 Уголовный процесс 

Соединенного 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Концепция уголовного процесса как разбирательства спора в 

суде или иска, предъявляемого государством (короной) лицу, 

привлекаемому к уголовной ответственности, ее влияние на 

определение понятия уголовного процесса, его предмета, а 

также на систему и содержание его стадий. Основные стадии 

уголовного процесса, их последовательность. Общая 

характеристика источников уголовно-процессуального права и 

их эволюции. Законодательство (статутное право) и его 

основные акты Подзаконные акты и их роль в регламентации 

уголовного судопроизводства. Акты, издаваемые судами. 

Понятие неписаного права, роль судов в его формировании и 

изменении. Общее право Соотношение норм писаного и 

неписаного права, регулирующих производство по уголовным 

делам. Значение норм международного права для 

регламентации уголовного процесса, их соотношение с 

нормами английского права. Порядок признания норм 

английского права не соответствующими Конвенции о защите 

прав и основных свобод человека. Органы и должностные лица, 

осуществляющие от имени государства производство по 

уголовным делам: система судов, Королевская служба 

преследования, полиция, коронеры, другие органы и 

должностные лица. Основы их организации и взаимодействия; 

процессуальные функции. Отправление правосудия с участием 

присяжных заседателей основные вехи истории английского 

семинар 
ОК-4 

ПК-11 

Собеседование,  

(доклад) 
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суда присяжных, его значение в наши дни, основные 

полномочия присяжных заседателей. Адвокатура и ее роль в 

уголовном судопроизводстве. Основные черты 

доказательственного права. Предмет доказывания и 

относимость доказательств. Способы доказывания и 

допустимость доказательств. Бремя доказывания. Критерии 

оценки доказательств. Досудебное производство по уголовным 

делам: традиционный подход и современные тенденции. 

Органы и должностные лица, осуществляющие досудебное 

производство или участвующие в нем, их полномочия и 

взаимодействие. Процессуальные действия и меры 

принуждения, совершаемые в ходе досудебного производства 

без участия суда. Процессуальные действия и меры 

принуждения, совершаемые в ходе досудебного производства 

на основании судебного приказа. Иные формы судебного 

контроля. Окончание досудебного производства. Альтернативы 

уголовному преследованию: сделки на случай признания вины, 

предупреждение и медиация. Процессуальная классификация 

преступлений и дифференциация уголовного 

судопроизводства. Предварительное рассмотрение дела в суде 

и предание суду. Основные задачи такого рассмотрения. Суды, 

его осуществляющие Эволюция института предания суду. 

Современная процедура предания суду Процессуальные 

правила о раскрытии сторонами своих доказательств до начала 

судебного разбирательства. Подготовительный этап 

производства в Суде короны: ознакомление с обвинительным 

актом; выяснение позиции обвиняемого по делу и 

процессуальное значение признания им своей вины; 

подготовительное слушание (preparatory hearing), его значение 

и основания для проведения; формирование жюри присяжных. 

Судебное разбирательство и его структура. Порядок 

проведения допроса в суде и его этапы. Вынесение вердикта и 

назначение наказания. Особенности разбирательства дел в 

магистратских судах в порядке упрощенного (суммарного) 
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производства, его общая характеристика. Суммарное 

производство в отсутствие подсудимого (заочное 

производство). Понятие и виды апелляции. Порядок 

составления и направления различных видов апелляционных 

жалоб. Процессуальные предпосылки принятия апелляционных 

жалоб к рассмотрению. Апелляционные полномочия Суда 

короны, Апелляционного суда, Высокого суда и Палаты лордов 

3 Уголовный процесс 

Соединенных Штатов 

Америки 

Основные доктринальные и практические концепции понятия и 

содержания уголовного процесса, их роль в формировании 

уголовно-процессуального права и структуры уголовного 

процесса, система и последовательность его этапов (стадий). 

Общая характеристика источников уголовно-процессуального 

права. Значение Конституции США, Билля о правах и 

конституций штатов как источников уголовно-процессуального 

права. Писаное право (законодательство, подзаконные акты и 

судейские правила) и его взаимодействие с неписаным правом. 

Значение норм и принципов международного права. 

Соотношение уголовно-процессуального права федерации и 

штатов Дуализм регламентации уголовного судопроизводства. 

Система органов, ведущих производство по уголовным делам: 

общая характеристика. Суды федеральные и штатов, суды 

общей юрисдикции и суды ограниченной юрисдикции; 

разграничение их подсудности по уголовным делам, основы 

взаимоотношений с другими учреждениями, участвующими в 

уголовном судопроизводстве. Полиция и иные органы 

расследования, их система и взаимодействие. Прокуратура 

(государственная атторнейская служба), основы ее 

организации, роль в производстве по уголовным делам. Общие 

положения об организации юридической помощи и защиты по 

уголовным делам. Дуализм системы судов и иных 

правоохранительных органов. Основы разграничения 

компетенции в сфере уголовного судопроизводства между 

фередеральными органами, органами штатов и местными 

органами. Основные положения доказательственного права: 

семинар 
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отношение к истине как цели доказывания, значение признания 

обвиняемым своей вины, относимость и допустимость 

доказательств, состязательность и ознакомление сторон с 

собранными фактическими данными (институт "раскрытия 

доказательств"), отдельные виды доказательств. Досудебное 

расследование уголовных дел, особенности его регламентации. 

Роль полиции, иных органов расследования и прокуратуры 

(государственной атторнейской службы) в досудебном 

расследовании уголовных дел. Основные требования к 

собиранию фактических данных и применению мер 

процессуального принуждения (задержание, арест, залог, вызов 

на допрос, обыск). Сделки на случай признания подозреваемым 

своей вины, процессуальные предпосылки их заключения и 

практическое значение. Классификация преступлений и 

дифференциация уголовного судопроизводства. Информация и 

обвинительный акт. Особенности предварительного 

рассмотрения дела у судьи-магистрата или иного 

уполномоченного должностного лица, их основные 

процессуальные полномочия. Предание суду на основании 

информации. Большое жюри присяжных, его организация, 

задачи и функции. Предание суду на основании 

обвинительного акта Сделки по поводу признания обвиняемым 

своей вины на этой стадии процесса, их значение. Начальные 

этапы производства в суде первой инстанции: ознакомление 

обвиняемого с существом обвинения и выяснение его позиции 

по делу, процессуальное значение признания обвиняемым 

своей вины в совершении преступления; заявление сторонами и 

рассмотрение судом ходатайств до начала судебного 

разбирательства. Процессуальная роль судей в судебном 

разбирательстве Формирование жюри присяжных (история и 

значение этого института, основные особенности процедуры 

отбора присяжных для разбирательства конкретного 

уголовного дела, безмотивные и мотивированные отводы, 

права и обязанности присяжных, их процессуальные 
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взаимоотношения с судьей-профессионалом). Порядок 

исследования доказательств и прений сторон. Вынесение 

вердикта. Предприговорное расследование и назначение 

наказания. Особенности упрощенного (суммарного) 

судопроизводства по уголовным делам. Ускорение уголовного 

процесса и дифференциация суммарного производства. 

Обжалование приговоров и иных решений по уголовным делам 

(апелляция). Основные судебные инстанции, осуществляющие 

проверку приговоров по жалобам. Верховный суд США, его 

место в системе апелляционных инстанций и роль в 

конституционном контроле и правотворчестве. Виды 

апелляции. Порядок их подачи и рассмотрения. Институт 

"хабеас корпус" и его значение как способа судебного контроля 

за ограничением или лишением свободы. 

4 Уголовный процесс 

Франции 

Общая характеристика источников французского уголовно-

процессуального права. Наполеоновский Кодекс уголовного 

следствия 1808 г. и его значение. Изменения уголовно-

процессуального законодательства в XIX и первой половине 

XX в. Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г. Структура 

кодекса, его изменения и дополнения. Реформа и контрреформа 

1993 г., реформа 2000 г. Роль Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в регулировании французского 

уголовного процесса. Основы теории доказательств. Бремя 

доказывания. Средства доказывания и виды доказательств. 

Учение о силе доказательств. Понятие внутреннего убеждения 

и его роль в оценке доказательств. Система стадий уголовного 

процесса. Трехчленная материально-правовая классификация 

преступных деяний (преступления, проступки и 

правонарушения) и дифференциация уголовного процесса. 

Стадия дознания как начальная стадия уголовного процесса и 

ее общая характеристика. Судебная полиция как орган 

дознания, ее состав и отличия от административной полиции 

Формы дознания Процессуальные действия в стадии дознания. 

Окончание дознания. Понятие публичного и гражданского 

семинар 
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исков. Концепция соединенного процесса. Возбуждение 

публичного иска как стадия уголовного процесса. Теория 

разграничения процессуальных функций Прокуратура как 

орган уголовного преследования. Ее полномочия в этой стадии 

уголовного процесса и варианты принимаемых решений: 

возбуждение уголовного преследования, условный и 

безусловный отказы в возбуждении уголовного преследования, 

медиация, штраф по соглашению. Процессуальные способы 

возбуждения уголовного преследования по инициативе 

прокурора. Процессуальные способы возбуждения уголовного 

преследования по инициативе потерпевшего. Понятие и 

основные черты предварительного следствия; круг уголовных 

дел, по которому оно производится. Органы предварительного 

следствия (следственный судья и следственная камера 

апелляционного суда), их общая характеристика. Начало 

предварительного следствия первой инстанции. Следственные 

действия и меры пресечения. Порядок привлечения к 

рассмотрению (предъявления обвинения). Окончание 

предварительного следствия первой инстанции. 

Предварительное следствие второй инстанции виды 

полномочий следственной камеры и варианты принимаемых ею 

решений. Дифференциация судебного разбирательства и 

система судов, рассматривающих уголовные дела по существу. 

Производство по делам о преступлениях. Понятие и состав суда 

ассизов. Этапы рассмотрения дела в суде ассизов: действия до 

судебного заседания, формирование жюри, судебное следствие, 

судебные прения, вынесение решений по публичному и 

гражданскому искам. Процедура в суде ассизов в случае 

отсутствия подсудимого. Состав и компетенция 

исправительного и полицейского судов. Основные правила 

судебного разбирательства по делам о проступках и 

правонарушениях. Виды особых производств: заочное 

производство и упрощенные (ускоренные) производства, их 

характеристика. Классификация способов пересмотра 
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приговоров и иных судебных решений по уголовным делам. 

Оппозиция и ее общая характеристика. Понятие и основные 

черты апелляции Производство в апелляционном суде, виды 

его решений. Понятие и виды кассации, ее основные черты 

Круг кассационных оснований. Производство в Кассационном 

суде. Особенности кассации в интересах закона. Ревизия и ее 

общая характеристика. Этапы ревизионного производства 
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5 Уголовный процесс 

Федеративной 

Республики Германии 

Германская концепция уголовного процесса как процесса 

особого типа. Задачи и принципы уголовного процесса. Общая 

характеристика источников уголовно-процессуального права. 

Германский УПК 1877 г. Основные реформы уголовно-

процессуального права. Основы теории доказательств и 

доказательственного права Понятие доказательства. Понятие и 

виды доказывания. Цель, предмет, бремя доказывания. Запреты 

в доказывании. Характеристика отдельных видов 

доказательств: а) показаний обвиняемого, признания или 

отрицания им своей вины; б) показаний свидетеля; в) 

заключения эксперта; г) вещественных доказательств, 

результатов звуко - и видеозаписи. Общая характеристика мер 

уголовно-процессуального принуждения, их цель и правовая 

природа. Следственный арест обвиняемого. Основания и 

порядок заключения под стражу. Судебный контроль за 

законностью ареста, содержания под стражей и продления его 

сроков. Задержание, его основания и судебный контроль за 

ним. Предварительное расследование, его эволюция и 

современное состояние. Прокурорское дознание как 

единственная форма предварительного расследования по 

действующему законодательству, его задачи. Роль полиции в 

производстве неотложных процессуальных действий. Понятие 

и виды подозрения. Следственные действия прокуратуры и 

полиции, различия в их процессуальном оформлении. 

Обеспечение обвиняемому права на защиту и его допрос 

Варианты окончания дознания. Общая характеристика 

уголовно-судебной системы ФРГ. Предание обвиняемого суду. 

Судебные органы, уполномоченные решать этот вопрос. 

Процедура рассмотрения дела в порядке предания суду и виды 

судебных решений, принимаемых в этой стадии уголовного 

процесса. Судебное разбирательство как центральная стадия 

уголовного судопроизводства, ее концептуальные основы и 

общие условия. Участники судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного разбирательства Судебное 

семинар 
ОК-4 
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следствие: его цели, объем исследования доказательств, 

дискреционные полномочия председательствующего Судебные 

прения и последнее слово подсудимого. Постановление 

приговора. Виды приговоров. Общая характеристика способов 

обжалования судебных решений. Апелляционное 

производство. Форма и сроки апелляционного обжалования. 

Основания отклонения апелляционной жалобы без ее 

рассмотрения по существу. Порядок судебного разбирательства 

в апелляционной инстанции. Виды и содержание принимаемых 

решений. Ревизионное производство Основания и абсолютные 

поводы ревизионного обжалования Требования к содержанию 

ревизионной жалобы. Порядок рассмотрения дела в 

ревизионной инстанции. Виды и содержание принимаемых 

решений. Возобновление производства, оконченного 

вступившим в законную силу приговором суда. Основания 

возобновления производства в интересах и не в интересах 

подсудимого. Содержание и форма ходатайства о пересмотре 

дела. Предварительная проверка по заявленному ходатайству. 

Виды судебных решений, принимаемых по ходатайству. 

Особые виды производства Судейский приказ о наказании. 

Применение мер исправления и безопасности. Процедура 

конфискации предметов преступления. 
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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. Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

Вопросы к собеседованию: 

1. Источники уголовно-процессуального права Англии, их особенности. Соотношение общего и статутного права, современные 

тенденции их развития. Основные законодательные акты последних лет, регулирующие уголовный процесс. 

2.  Уголовный процесс в Англии, его стадии. Основные особенности английского уголовного процесса. 

3.  Система судов, рассматривающих уголовные дела. 

4.  Система деления преступлений, существующая в Англии. 

5. Виды доказательств в уголовном процессе Англии. 

6.  Предмет доказывания в уголовном процессе Англии. 

7.  Особенности показаний свидетелей и обвиняемых: их юридическая природа и процессуальная эволюция. Значение признания 

обвиняемым своей вины во время полицейского допроса и его доказательственное значение в суде. 

8.  Критерии оценки доказательств, существующие в уголовном процессе Англии. 

9. Стадия досудебного производства, ее основные черты. Сравните данную стадию с континентальной моделью. 

10.  Меры уголовно-процессуального принуждения и контроль за их законностью со стороны суда. Права подозреваемого/обвиняемого, 

свидетеля при допросе в полиции. Роль адвоката. 

11.  Роль суда в ходе досудебного производства. 

12.  Процессуальное значение института «Хабеас корпус», его современное значение в уголовном процессе Англии. 

13.  Порядок предварительного рассмотрения дела в суде и предания суду, его процессуальное значение. 

14.  Классификация преступных деяний в Англии. 

15.  Меры уголовно-процессуального принуждения, применяющиеся судом в Англии после стадии предания суду.  

16.  Структура судебного разбирательства. В чем проявляется состязательность судебного разбирательства по уголовным делам в 

Англии? Процессуальные последствия признания обвиняемым вины в суде. 

17.   Особенности формирования жюри присяжных, порядок отводов. 

18.  Структура судебного разбирательства. Процедура допросов, представления доказательств, выступления сторон в суде присяжных. 

Вердикт присяжных: порядок принятия, виды. Особенности вынесения приговора и процедура определения наказания. 

19. Апелляции в уголовном процессе Англии, порядок и основания для ее подачи. 

20.  Порядок рассмотрения апелляции, возможные варианты решений по апелляции. 

21.  Иные формы обжалования судебных решений в уголовном процессе Англии. 
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Примерные темы для  реферата (доклада):  

1. Роль доказательственного права в уголовном процессе Англии. Особенности английской концепции доказательств, ее структура. 

2. Органы, осуществляющие досудебное производство, их процессуальные функции. 

3. Содержание института условного сохранения свободы до судебного разбирательства и его разновидностей (залог, поручительство, 

запрет совершать определенные действия и т. д.). 

4. Особенности производства в Суде Короны с участием присяжных заседателей. 

5. Суть суммарного производства. Процедура судебного разбирательства в магистратских судах. Правила вынесения приговора 

 

Тема 3. Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. 

 

1. Вопросы к собеседованию: Роль английского права в развитии уголовного процесса США. Что понимают в США под дуализмом 

уголовно-процессуального права? 

2.  Источники федерального уголовного процесса. 

3.  Источники уголовного процесса в штатах. 

4.  Стадии уголовного процесса США. 

5. Действия, предпринимаемые в ходе расследования. Виды и особенности производства арестов. Процессуальные сроки содержания 

арестованных под стражей и их права. Значение процедуры «Хабеас корпус». 

6.  Особенности проведения обыска. Технические средства, применяемые полицией в ходе расследования. Правовой и моральный 

аспект подобных действий. 

7.  Особенности допроса в полиции. Суть правил Миранды и их судьба в уголовном процессе США. Иные оперативно-розыскные 

действия. Программа защиты свидетелей. 

8.  Итоги окончания досудебного расследования и роль атторнейской службы. 

9. Кем представлены стороны на предварительном рассмотрении дела в суде? 

10.  Процессуальное значение первого появления обвиняемого (подозреваемого) перед судьей-магистратом. Виды решений судьи на 

данном этапе. 

11.  Процедура предварительного слушания уголовного дела магистратом. Алиби, сделка о признании вины. Предъявление обвинения в 

совершении преступления. Варианты предания суду. 

12.  Процедуру рассмотрения дела Большим жюри присяжных. Виды решений, которые может принять Большое жюри. Значение 

предания суду на основании обвинительного акта. 

13.  Особенности досудебного периода после предъявления обвиняемому акта, на основании которого он предан суду присяжных. 

Процессуальное значение данного действия. Возможные ходатайства обвиняемого до суда. Право на «скорый суд». 
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14.  Институт пробации. 

15.  Рассмотрение уголовных дел в суммарном порядке. Правила рассмотрения дел магистратами. Способы обжалования (пересмотра) 

судебных решений в уголовном процессе США. 

16.  Судебные решения, подлежащие апелляции. Процедура подачи и рассмотрения апелляционной жалобы. Последствия последующей 

апелляции в Верховный суд США. 

17.  Институт «Хабеас корпус» и его значение в уголовном процессе США. 

18.  Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

19.  Кто обладает правом помилования и смягчения наказания в уголовном процессе США? 

Темы для презентаций: 

1. Структура федеральной судебной системы и ее отличие от судебных систем штатов. 

2. Органы, осуществляющие досудебное (полицейское) расследование, их компетенция. 

3. Классификация преступлений и дифференциация уголовного процесса. Информация и обвинительный акт 

4. Этапы рассмотрения дела судом присяжных. Особенности формирования и работы жюри присяжных. Вердикт присяжных: 

юридические последствия. Приговор и назначение меры наказания судьей. 

 

Тема 4. Уголовный процесс Франции  

Вопросы к собеседованию: 

1.  Источники уголовно-процессуального права Франции. Место УПК 1958 г. в данной иерархии. 

2.  Содержание форм дознания во Франции. Различие между общими и специальными формами дознания. 

3.  Порядок и правила задержания в уголовном процессе Франции. Права задержанного. 

4. Итоговые процессуальные акты дознания.  

5. Возбуждение уголовного преследования в уголовном процессе Франции. Субъекты, уполномоченные делать это. 

6.  Суть концепции возбуждения уголовного преследования в смешанном уголовном процессе. 

7.  Способы возбуждения уголовного преследования прокуратурой во Франции. 

8.  Способы возбуждения уголовного преследования гражданским истцом. 

9. Суть стадии предварительного следствия в структуре смешанного уголовного процесса. Особенности предварительного следствия во 

Франции. 

10.  Общая характеристика предварительного следствия в уголовном процессе Франции. 

11.  Органы предварительного следствия. Особенности их структуры. 

12.  Этапы предварительного следствия. Роль прокурора на стадии предварительного следствия. 

13.  Виды и порядок производства следственных действий. 

14.  «Меры пресечения». Основания и порядок их применения в уголовном процессе Франции. 
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15.  Судебный контроль, временное заключение под стражу, залог как меры пресечения. Основания и порядок их применения. 

16.   Суть предварительного следствия 2-й инстанции. Принципы производства предварительного следствия данной инстанции. Вопросы, 

подлежащие разрешению на данном этапе. Функции следственной камеры. Судебное разбирательство как стадия уголовного 

процесса: его характеристика и принципы. 

17.  Особенности принципа состязательности во Франции как стране континентальной модели уголовного процесса. 

18.  Суд ассизов (состав, полномочия). Модели совместного участия профессионалов и непрофессионалов в отправлении правосудия по 

уголовным делам в уголовном процессе. 

19.  Действия суда до судебного разбирательства. 

20.  Особенности процедуры рассмотрения уголовных дел в суде ассизов. 

21.  Функции участников процесса в суде ассизов. 

22.  Порядок формирования жюри присяжных. Итоги судебного заседания. Суть процедуры «contumace». 

23.  Компетенция, состав и процедура судебного заседания в полицейском и исправительном судах во Франции. 

24.  Как решается вопрос о виновности и назначения наказания при обвинительном приговоре в полицейском и исправительном судах во 

Франции? 

25.   Признаки оппозиции. Какие решения подлежат данному способу обжалования и каковы его процессуальные последствия? 

26.  Суть апелляции. Субъекты, сроки и последствия апелляционного обжалования. 

27.  Компетенция апелляционного суда. 

28.  Ревизия и ее признаки. В чем заключаются основания для ревизии судебных решений? Кто имеет право подать ходатайство о 

ревизии? Этапы ревизионного производства. 

 

Темы для презентаций: 

1. Дознание как стадия уголовного процесса, его место в структуре уголовного процесса Франции. Отличие французского и 

российского подходов к стадии дознания в уголовном процессе. 

2. Функции судебной полиции как субъекта уголовного процесса. Разграничение компетенции судебной и административной полиции.  

Состав и процессуальные полномочия судебной полиции во Франции. 

3. Система уголовных судов Франции. 

4. Виды упрощенного производства во Франции по уголовным делам. Способы и формы пересмотра судебных решений во Франции. 

5. Виды кассации, существующие во Франции, их особенности. Процессуальные последствия кассационной жалобы и процедура ее 

подачи. Порядок рассмотрения и виды решения по кассационной жалобе в кассационном суде. 

 

 

Тема 5. Уголовный процесс Федеративной Республики Германии. 
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Вопросы к собеседованию: 

  

1. Задачи и принципы уголовного процесса ФРГ. 

2.  Источники уголовного процесса Германии, УПК Германии 1877 г. в редакции 1987 г. 

3.  Тенденции развития уголовно-процессуального законодательства Германии. Основные реформы уголовно-процессуального права.  

4. Доказательство, цель, предмет и бремя доказывания в уголовном процессе Германии. 

5.  Дайте характеристику отдельным видам доказательств, назовите запреты доказывания. 

6.  Меры уголовно-процессуального принуждения, их цель и правовая природа. 

7.  Следственный арест обвиняемого. Основания и порядок заключения под стражу. 

8.  Кто обладает правом принимать решение о судебном контроле и продления его сроков? 

9. Предварительное расследование: эволюция и современное состояние. 

10.  Прокурорское дознание как единственная форма предварительного расследования по действующему законодательству, его задачи. 

11.  Роль полиции в производстве неотложных процессуальных действий. 

12.  Понятие и виды подозрения. Следственные действия прокуратуры и полиции, различия в их процессуальном оформлении. 

13.  Обеспечение обвиняемому права на защиту и его допрос. 

14.  Варианты окончания дознания. 

15.  Способы предания обвиняемого суду в уголовном процессе Германии. 

16.  Судебные органы, уполномоченные решать этот вопрос. 

17.  Процедура рассмотрения дела в порядке предания суду. 

18.  Виды судебных решений, принимаемых на стадии предания суду.  

19. Дайте общую характеристику уголовно-судебной системы ФРГ. 

20.  Какие полномочия имеет участковый суд? 

21.  Земельный суд и его компетенция в уголовном процессе Германии. 

22.  Назовите структуру и полномочия Высшего земельного суда и Верховного суда ФРГ.  

23.  Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроизводства, ее концептуальные основы и общие условия. 

24.  Участники судебного разбирательства. 

25.  Подготовительная часть судебного разбирательства. 

26.  Судебное следствие: его цели, объем исследования доказательств, дискреционные полномочия председательствующего. 

27.  Судебные прения и последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Виды приговоров. 

28.  Способы обжалования судебных решений в уголовном процессе Германии, их характеристика. 
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29.  Судебные решения, подлежащие апелляции. Процедура подачи и рассмотрения апелляционной жалобы. Виды и содержание 

принимаемых решений. 

30.  Ревизионное производство. Основания и абсолютные поводы ревизионного обжалования.  

31.  Возобновление производства, оконченного вступившим в законную силу приговором суда. 

32.  Виды судебных решений, принимаемых по ходатайству. 

33. Виды производства в уголовном процессе Германии. 

34.  Судейский приказ о наказании. 

35.  Применение мер исправления и безопасности. 

36.  Процедура конфискации предметов преступления. 

 

Тема дискуссии:  Преимущества и недостатки дознания и предварительного следствия по УПК РФ и ФРГ. 

 

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: предварительное расследование в уголовном процессе ФРГ 

 Составьте тесты по теме: Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

 

2 ВАРИАНТ 

     Теоретический вопрос: суммарное производство в английском уголовном процессе. 

     Составьте тесты по теме: Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки 

 

3 ВАРИАНТ 

      Теоретический вопрос:  Упрощенное и заочное производство во Франции. 

      Составьте тесты по теме: Уголовный процесс Франции. 

 

 

4 ВАРИАНТ 

Теоретический вопрос: Досудебное производство в США. 
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     Составьте тесты по теме: Уголовный процесс Федеративной Республики Германии. 

 

 

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. При подготовке к занятию студент должен ответить на вопросы, предложенные к 

собеседованию.  

 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 «Уголовный процесс зарубежных стран» являются: 

– краткий анализ содержания нормативного материала по исследуемой проблеме; 
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– 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 практического занятия по 5 теме проводится тематическая дискуссия, при которой обсуждаются вопросы,  связанные 

с темой практического занятия.  

При подготовке к дискуссии обеспечивается: 

– 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 научной дискуссии на практическом занятии по дисциплине «Уголовный процесс зарубежных стран»  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; 
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Подготовка к дискуссии оформляется обучающимся в письменном виде  объемом 1-2 страницы.     

Мультимедийная форма выражения учебной информации наиболее актуальна при использовании информационных технологий обучения. В 

целях развития личности нужна такая тактика предъявления учебного материала, которая способствует развитию мышления и 

познавательной активности, обеспечивает индивидуальную траекторию обучения. Наиболее доступным средством для создания 

собственных компьютерных обучающих продуктов является программа Power Point – мастер создания презентаций. 

Этапы создания и структура мультимедийной презентации 

Основными этапами создания презентации являются: 

Подготовка текста доклада (реферата, курсовой, выпускной квалификационной работы) и его согласование с руководителем.  

Разработка структуры мультимедийной презентации. 

Содержание презентации в Power Point. 

Репетиция доклада с использованием презентации. 

Структура мультимедийной презентации, отвечающая требованиям учебной информации, представлена в таблице 1. 

Таблица 1  Структура мультимедийной презентации 

Структурный элемент 

презентации 

Содержание слайда 

1 2 

Титульный слайд наименование организации, название презентации (тема доклада, реферата и т.п., ф.и.о. автора, его 

должность, город и год создания презентации) 

Актуальность темы обоснование, значимость учебного материала 

Цели и задачи работы целеполагание 

Решение задач структурированное изложение текстового и графического материала 

Выводы и результаты подведение итогов на основе целеполагания 

Личный вклад  

в решение вопроса 

важен для оценки самостоятельности работы 

Финальный слайд короткое и запоминающееся высказывание, глоссарий, список литературы, 

слова благодарности за внимание 

Основные требования к оформлению мультимедийной презентации 

Общие рекомендации по оформлению сводятся к тому, что оптимальный объем мультимедийной презентации составляет 10-20 слайдов, на 

слайдах должны разумно сочетаться текстовая и графическая информации, не должно быть злоупотребления ярким и пестрящим 

оформлением, спецэффектами, шрифт должен быть читаем и на протяжении презентации должен выдерживаться единый стиль. Текст 

доклада должен быть понятным, кратким, без орфографических ошибок. Иллюстрации (рисунки, графики, чертежи, таблицы) должны иметь 

четкое и выразительное название. 

Более подробные рекомендации для каждого требования размещены в таблице 2. 
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Таблица 2 Рекомендации по оформлению слайдов 

Оформление 

слайда 

Рекомендации  

1 2 

Расположение 

информации на 

слайде и объем 

информации 

поля по 1см; 

горизонтальное расположение информации предпочтительнее; 

наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней 

Содержание 

информации 

 и способы ее 

выделения 

не перегружать один слайд слишком большим объемом информации: т.к. в памяти фиксируется единовременно  не 

более трех фактов, выводов, определений. Эффективность достигается, когда ключевые пункты отображаются по 

одному на каждом отдельном слайде. 

Информация может выделяться жирным шрифтом, курсивом или подчеркиванием, рамками, границами, заливками, 

штриховкой, стрелками, рисунками, диаграммами для иллюстрации наиболее важных фактов 

Шрифты для заголовка - 32, основного текста – 24,  

нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 

Стиль и фон Предпочтительнее единый стиль оформления, т.к. смешение стилей отвлекает от самой презентации. 

Для фона предпочтительнее холодные тона, на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используются контрастные цвета. 

Таблица сочетаемости цветов в Приложении  

    Кроме указанных рекомендаций автор мультимедийной презентации должен продумать вариант, если подача наглядной информации по 

техническим причинам будет невозможна. 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

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

учебных пособий, нормативного материала 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 теоретического вопроса задания контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается 

выполнение работы на бумаге формата А-4 с использованием печатающих устройств. Второй частью контрольной работы является 

подготовка студентом тестов. 
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Тест - пробное задание, исследование, испытание. Для составления тестов необходимо найти информацию из разных источников 

(сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература), изучить ее и подобрать задания, отражающие основные 

моменты по заданной теме. 

 Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте. 

Планирование деятельности по составлению тестов. 

1. Определить, с какой целью составляется тест. 

2. Просмотреть и изучить материал по теме в различных источниках (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная 

литература). 

3. Просмотреть и выбрать форму теста. 

4. Определить количество вопросов в тесте. 

5. Составить вопросы и подобрать варианты ответов. 

6. Продумать критерии оценивания. 

7. Написать инструкцию к выполнению теста. 

8. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации. 

9. Проанализировать составленный тест согласно критериям оценивания. 

10. Оформить готовый тест. 

11. Оформить бланк ответов к тесту. 

Формы тестовых заданий 

1.  задания закрытой формы, в которых выбирают правильный ответ из данного набора ответов к тексту задания; 

2.  задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного формулирования ответа;  

3.  задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия между элементами двух множеств; 

4.  задания па установление правильной последовательности, в которых требуется указать порядок действий или процессов, 

перечисленных в задании. 

 Общие рекомендации к составлению тестов 

 не следует прибегать к формулированию задания на воспроизведение, если вместо него может быть предложена каче-

ственная или количественная задача; 

 не следует стремиться к только словесному формированию вопросов. При использовании рисунков, схем, графиков и др. 

значительно сокращается текст вопроса и в то же время повышается выразительность задачи; 

 предпочитайте в формулировках не констатацию фактов, а выявление причинно-следственных связей; 

 прибегайте к формулировкам, побуждающим к систематизации и классификации явлений; 

 изыскивайте возможность формулировки задания, направленного на установление общности и различия в явлениях; 

 избегайте однообразных формулировок. 

Требования при составлении теста: 
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1) строгое соответствие источникам информации, которыми пользуются учащиеся (соответствие содержанию и объему полученной 

ими информации). 

2) простота (задание должно требовать от испытуемого решения только одного вопроса). 

3) однозначность задания (формулировка вопроса должна исчерпывающим образом разъяснять поставленную перед испытуемым 

задачу, причем язык и термины, способы и индексация обозначений, графические изображения и иллюстрации задания и ответов к 

нему должны быть безусловно и однозначно понятны всеми обучающимися). 

4) предпочтительнее подробный вопрос (задание) и лаконичные ответы. 

5)идентичность всех ответов по форме, содержанию, объему, количеству представленных позиций. 

6) оптимальное количество вариантов ответа — четыре-пять. 

7) грамматическое и логическое соответствие ответов вопросу (заданию). 

8) совершенно неприемлемы абсурдные, очевидно неправильные ответы.  

Структура теста 

Объем работы: 6-8 листов; нумерация страниц - снизу, справа; 

1 лист – титульный ; 

2 - 7 лист – содержание теста; 

8 лист – список используемой литературы 

Контрольная 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. 

 

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.  
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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:  

- 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-4); 
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-  доклады (для оценки ЗУВов по ПК-11); 

- дискуссии (для оценки ЗУВов по  ПК-15);  

- составление тестов (для оценки ЗУВов по ПК-10, ПК-15); 

- презентации (для оценки ЗУВов по ПК-10, ПК-15); 

- контрольные работы  (для оценки ЗУВов по  ОК-4, ПК-10, ПК-15) 

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, презентации, выполнение контрольной работы. 

Критерии оценки собеседования: 

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. 

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) 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. 

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. 

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. 

  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) 
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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» выставляется  в случае, если обучающийся вообще отказался участвовать в дискусии, по причине 

незнания материала. 

Критерии оценки  презентации обучающегося: 

 

№

№ 

п/п 

Критерий оценивания Кол-во баллов 

1 Тема презентации 

соответствие программе предмета 

соответствие содержанию презентации 

отражение всех необходимых сведений 

 

1 

1 

1 

2 Целеполагание 

актуальность темы 

формулировка целей и соответствие их заявленной теме 

достижение целей 

 

1 

2 

2 

3 Содержание презентации  



33 

 

подбор текста и его доступность для восприятия 

наглядность иллюстративного материала 

раскрытие темы 

стилистическое единство 

наличие выводов и соответствие их поставленным целям и задачам 

1 

1 

2 

1 

 

2 

4 Структура презентации 

наличие всех структурных элементов презентации 

соблюдение принципа от простого к сложному 

оптимальность количества слайдов и объема информации 

 

1 

1 

1 

5 Оформление презентации 

читаемость информации 

фон  

оптимальное соотношение текстовой и графической частей 

правильное оформление источников 

правильное оформление графического материала 

отсутствие ошибок и опечаток 

 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

 Всего 27 

Оценка презентации 

Количество баллов Оценка 

18-27 отлично 

9-17 хорошо 

до 7 удовлетворительно 

 

Критерии оценивания тестов:  

«зачтено» выставляется, если: 

- содержание теста соответствует заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

- основные требования к оформлению теста соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

составлены вопросы (задания), имеются упущения в оформлении; 

«незачтено» выставляется, если: 

- вопросы или задания теста не соответствуют заданной теме, обнаруживается существенное непонимание проблемы; 

- тест обучающимся не представлен. 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 
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Критерии выставления оценок на зачете: «зачтено» (пороговый, средний или высокий уровень сформированности компетенций), 

«незачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания «зачтено»:  

«высокий уровень» 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. 

«средний уровень» 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. 

 «пороговый уровень» 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 «незачтено» 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 зачету  

1. Исторические формы и современные модели уголовного процесса. 

2. Источники уголовно-процессуального права Франции. 

3. Значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. в развитии уголовного процесса современной 

Европы. 

4. Система стадий уголовного процесса Франции. 

5. Понятие публичного и гражданского исков во Франции. 

6. Формы (виды) дознания во Франции. 

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

8. Возбуждение уголовного преследования во Франции. 

9. Функции прокуратуры во Франции. 

10. Структура предварительного следствия во Франции. 

11. Процессуальные действия во время дознания и предварительного следствия во Франции. 

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

13. Процессуальный статус следственного судьи во Франции. 
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14. Функции обвинительной камеры во Франции. 

15. Понятие, принципы и структура стадии судебного разбирательства во Франции. 

16. Рассмотрение дел судом ассизов во Франции. 

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

18. Упрощенное и заочное производство во Франции. 

19. Способы пересмотра (обжалования) приговоров во Франции. 

20. Источники уголовно-процессуального права Англии. 

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

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

23. Доказательственное право Англии. 

24. Досудебное производство в Англии. 

25. Органы, осуществляющие досудебное производство в Англии. Их компетенция и деятельность. 

26. Ограничение свободы во время досудебного производства в Англии. 

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

28. Основные черты стадии судебного разбирательства в Англии. 

29. Рассмотрение дел в суде присяжных в Англии. 

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

31. Суммарное производство в английском уголовном процессе. 

32. Апелляция в Англии: понятие и виды. 

33. Проверка приговоров магистратских судов в Англии. 

34. Источники уголовно-процессуального права США. 

35. Федеральная судебная система США (уголовные юрисдикции). Основные особенности судебных систем штатов. 

36. Досудебное производство в США. 

37. Органы, осуществляющие досудебное производство в США. 

38. Арест и обыск в уголовном процессе США. 

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

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

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

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

43. Разбирательство дела в суде присяжных в США. 

44. Порядок и практика применения залога в уголовном процессе США. 
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45. Способы проверки приговоров в США. 

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

47. Суммарное производство в США. 

48. Источники и основные особенности уголовного процесса Германии. 

49. Основы теории доказательств и доказательственного права уголовного процесса ФРГ. 

50. Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения в уголовном процессе Германии, их цель и правовая природа. 

51. Система стадий уголовного процесса ФРГ. 

52. Предварительное расследование в уголовном процессе ФРГ. 

53. Функции прокуратуры в Германии. 

54. Предание обвиняемого суду в Германии. 

55. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ. 

56. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроизводства ФРГ. 

57. Общая характеристика способов обжалования судебных решений в уголовном процессе ФРГ. 

58. Особые виды производства в уголовном процессе ФРГ. 

59. Общая характеристика уголовного процесса Норвегии, Источники уголовного процесса. 

60. Движение уголовного дела в уголовном процессе Норвегии. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список основной литературы  

1. Кикоть-Глуходедова, Т.В. Полицейская система современного демократического государства : монография / Т.В. Кикоть-

Глуходедова, А.В. Быков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-01856-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436695 

2. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 

2-е изд., испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1335-5 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 

3. Сорокина, Е.М. Гармонизация уголовно-процессуального законодательства в Европейском союзе=Harmonization of criminal 

procedure legislation in the European Union : монография / Е.М. Сорокина. - Москва : Юстицинформ, 2018. - 253 с. - (Наука). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1419-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498115 

4. Суд и государство : монография / К. Беше-Головко, Л.В. Головко, Ш. Дюбрёй и др. ; под ред. Л.В. Головко, Б. Матьё ; Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет и др. - Москва : Статут, 2018. - 272 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8354-1427-7 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497375 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498115
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497375
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5. Уголовный процесс европейских государств : монография / В.В. Луцик, А.Б. Войнарович, В.А. Савченко и др. ; под ред. В.И. 

Самарина, В.В. Луцика. - Москва : Проспект, 2018. - 752 с. - Библиогр.: с. 701-707 - ISBN 978-5-392-24189-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494428(28.02.2019). 

 

Список дополнительной литературы: 

 

1. Апарова Т. Новые тенденции в доказательственном праве Великобритании // Журнал российского права. 1997. №2 11. 

2. Апарова Т. Статус судей в Великобритании // Журнал российского права. 1999. №2 7/8. 

3. Барабанов, П.К. Уголовный процесс ФРГ : [научно-практическое пособие] / П.К. Барабанов. Москва : Спутник+, 2014. 358 с.  

4. Власихин В. Служба обвинения в США: закон и политика. М., 1981. 

5. Головко Л. Альтернативы уголовному преследованию в современном английском праве // Правоведение 1998. N° 3. 

6. Головко Л. Заочное производство в уголовном процессе Франции // Вестник РУДН. Серия Юридические науки 1998. № 1. 

7. Головко Л. Некоторые новейшие идеи западного правоведения и их развитие в уголовно-процессуальных системах Великобритании // 

Иностранное право Сборник научных статей и сообщений. Вып. 1. М., 2000. 

8. Головко Л. Новейшие течения во французской уголовной политике // Журнал российского права. 1997. №2 9. 

9. Головко Л. Реформа уголовного судопроизводства в Англии // Государство и право. 1996. № 8. 

10. Гуценко К. Суд присяжных: панацея или иллюзия // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 3. 

11. Гуценко К. Уголовная юстиция США. М., 1979. 

12. Каминская В. Новый уголовно-процессуальный кодекс Франции // Государство и право зарубежных стран. Сб. № 6. М., 1961. 

13. Ковалев В., Чаадаев С. Органы расследования и судебная система Великобритании. М.,1985. 

14. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М, 1985. 

15. ЛомберЖ.-М. Маленький судья. М., 1990. 

16. Марченко М. Законы в системе англосаксонского права // Вестник Московского университета. Серия 11 Право. 1999. № 5. 

17. Марченко М. О понятии "общее право" // Правоведение. 1999. № 4. 

18. Марченко М. Сравнительное правоведение. Общая часть. М., 2001. 

19. Меньших А. О возмещении ущерба жертвам преступлений во Франции // Журнал российского права. 1999. № 3-4. 

20. Михайловская И. О положении личности в англо-американском уголовном процессе. М., 1961. 

21. Николайчик В. Уголовный процесс США М, 1981. 
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 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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