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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина М2.В.ДВ.02.02 «Обвинение по уголовным делам» 

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

Код этапа – ОК-1.2.1 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

Код этапа – ОК-2.2. 

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

Код этапа – ПК-2.2.3 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты. 

Код этапа – ПК-7.2.3 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

 
Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Совершать действия 

в рамках 

должностных 

полномочий, исходя 

из осознания 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, обладания 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

проявлять 

нетерпимость к 

ОК-1.2.1 

на уровне знаний:  

–знание содержания понятий правосознания, 

правовой культуры, правового мышления, основ 

правовой культуры, понимание социальной 

значимости своей будущей профессии в рамках 

профессиональной деятельности, связанной с 

обвинением по уголовным делам. 

на уровне умений:  

– умение оценивать правовые ситуации с точки 

зрения развитого правосознания, уважительного 

отношения к праву и закону, правовой культуры, 

правового мышления.  

на уровне навыков: 

– навыки оптимального разрешения правовых 

ситуаций с позиций развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления, 

уважительного отношения к праву и закону. 
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коррупционному 

поведению 

Реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства, 

должностными 

инструкциями и 

нормами 

профессиональной 

этики юриста 

ОК-2.2 

на уровне знаний:  

–знание принципов этики юристов, 

профессиональных обязанностей, связанных с 

уголовным преследованиемиобвинением по 

уголовным делам. 

на уровне умений:  

– умение исполнять профессиональные 

обязанности, связанные с уголовным преследованием 

иобвинением по уголовным делам,соблюдаяпринципы 

профессиональной этики. 

на уровне навыков: 

–навыки уголовного преследования и  обвинения 

по уголовным делам, соблюдаяпринципы 

профессиональной этики. 

Квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ПК-2.2.3 

 

 

 

 

 

на уровне знаний:  

–знание уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего полномочия 

стороны обвинения при расследовании уголовных дел 

и рассмотрении уголовных дел в суде. 

на уровне умений:  

– умение применять уголовно-процессуальное 

законодательство, регулирующее полномочия стороны 

обвинения при расследовании уголовных дел и 

рассмотрении уголовных дел в суде, для решения 

практических ситуаций. 

на уровне навыков: 

– навыки использования уголовно-процессуальных 

норм, регламентирующих полномочия стороны 

обвинения при расследовании уголовных дел и 

рассмотрении уголовных дел в суде, для решения 

практических ситуаций. 

Квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-7.2.2 

 

на уровне знаний:  

- знание приемов толкования уголовно-

процессуального законодательства, 

регламентирующего полномочия стороны обвинения 

при расследовании уголовных дел и рассмотрении 

уголовных дел в суде. 

на уровне умений:  

–умение использовать приемы толкования 

уголовно-процессуального закона на практике в 

процессе обвинения по уголовным делам. 

на уровне навыков: 

– навыки толкования уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего обвинение по 

уголовным делам. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Дисциплина М2.В.ДВ.02.02 «Обвинение по уголовным делам» 

изучается на 2 курсе на заочной форме обучения, общая трудоемкость 

дисциплинысоставляет 2 зачетных единицы–72академических часа, из них 

контактная работа– 13,25а.ч., включая занятия лекционного типа в объеме 

2а.ч.; занятия семинарского типа – 10а.ч., в том числе лабораторные 

практикумы – 2а.ч., практические занятия – 8а.ч., консультация – 1а.ч.; 

контактная аттестационная работа – 0,25а.ч.; самостоятельная работа –

54,75а.ч., промежуточная аттестация (зачет) – 4а.ч. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Обвинение по уголовным делам» относится к 

дисциплинам по выборувариативной частипрофессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и 

реализуется после освоения входящей в базовую часть профессионального 

цикла дисциплины М2.Б.05 «Актуальные проблемы уголовного процесса». 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Структура дисциплины  

 

№ п/п  
Наименованиетем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

Заочная форма обучения 

Тема 1 

Понятие обвинения. 

Соотношение 

обвинения и 

уголовного 

преследования 

8 1     7 Реф, КР 

Тема 2 

Выдвижение 

подозрения –  

первый этап и 

форма уголовного 

преследования 

10 1  2   7 УО, РЗ,Д 

Тема 3 

Выдвижение 

обвинения в стадии 

предварительного 

9   2   7 УО, РЗ, ТЗ 



7 
 

№ п/п  
Наименованиетем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

расследования 

Тема 4 Утверждение 

прокурором 

обвинительного 

заключения (акта, 

постановления) 

10  2    8 ТЗМГ, КР 

Тема 5 Обвинение и его 

поддержание в суде 

первой инстанции 

10   2   8 УО, РЗ, Д 

Тема 6 Участие 

государственного 

обвинителя в 

судебном 

разбирательстве в 

суде с участием 

присяжных 

заседателей 

10   2   8 УО, РЗ, Д 

Тема 7 Обвинение в суде 

апелляционной 

инстанции. Участие 

прокурора в 

проверке 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

вышестоящем суде. 

9,75      9,75 Реф, КР 

Промежуточная аттестация 4       Зачет - 4 

Контрольно-аттестационная 

работа 
0,25    0,25    

Консультация 1     1   

Всего: 72 2 2 8 0,25 1 54,75 4 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики 

(ТЗ), выполнение творческого задания (анализа процессуального документа) в малых 

группах (ТЗМГ), контрольная работа (КР), доклад(Д), реферат(Реф). 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем 

1. Тема 1. Понятие обвинения. 

Соотношение обвинения и 

уголовного преследования  

 

Понятие обвинения. Соотношение обвинения и 

защиты как видов процессуальной деятельности по 

реализации уголовно-процессуальных функций 

обвинения и защиты в состязательном процессе. 
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Двойственная природа обвинения (в материальном 

и процессуальном аспектах); этапы уголовного 

преследования, охватывающие этап выдвижения 

подозрения и его процессуальные формы. 

Выдвижение и поддержание обвинения и его 

процессуальные формы в досудебном производстве. 

Процессуальное положение субъектов, 

реализующих обвинительную деятельность, различия 

в их процессуальном статусе, в том числе в призме 

процессуальных средств, предпосланных законом для 

осуществления ими функции обвинения. 

Необходимость соблюдения принципов этики юриста 

при осуществлении функции обвинения. 

Виды обвинения по УПК РФ.  

2. Тема 2. Выдвижение подозрения –  

первый этап и форма уголовного 

преследования 

 

 

Понятие подозрения, общая характеристика. 

Проблемы унифицированного процессуального 

решения о наделении лица процессуальным статусом 

подозреваемого. Формы выдвижения подозрения как 

начальный этап уголовного преследования.Начала 

уголовного преследования при возбуждении 

уголовного дела в отношении конкретного лица. 

3. Тема 3. Выдвижение обвинения в 

стадии предварительного 

расследования 

 

Выдвижение обвинения осуществляется путем 

действий и решения следователя по привлечению 

лица в качестве обвиняемого и предъявления ему 

обвинения, а дознавателя – в действиях по 

составлению обвинительного акта и предоставления 

его для ознакомления обвиняемому и его защитнику.  

Выдвижение обвинения на предварительном 

следствии (основания и порядок). 

Постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого как акт выдвижения 

обвинения.Изменение обвинения на предварительном 

расследовании, акты, отражающие изменение 

обвинения. 

Обвинительное заключение и его соотношение с 

постановлением о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. 

Особенности выдвижения обвинения при 

расследовании в форме дознания, требования, 

предъявляемые к формулированию обвинения в 

обвинительном акте. 

Особенности возбуждения уголовного дела в 

порядке частного обвинения. 

4. Тема 4. Утверждение прокурором 

обвинительного заключения (акта, 

постановления) 

 

Правовая природа деятельности прокурора в 

досудебном производстве.Действия и решения 

прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

Решения прокурора об утверждении 

обвинительного заключения и направлении дела в 

суд.Основания принятия решения прокурором о 

возвращении уголовного дела следователю.Действия 

и решения прокурора в досудебном соглашении о 

сотрудничестве.Действия и решения прокурора при 

сокращенном дознании.  

5. Тема5. Обвинение и его 

поддержание в суде первой 

Государственный обвинитель как сторона в 

судебном разбирательстве.Участие прокурора в 
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инстанции 

 

предварительном слушании как условие подготовки к 

поддержанию государственного обвинения в 

судебном следствии.Реализация прокурором 

процессуальных прав как стороны процесса и  

тактика его участия в производстве судебных 

действий.Отказ от обвинения (основания, порядок, 

процессуальные последствия).Участие 

государственного обвинителя в прениях сторон. 

Существо обвинения и его правовая оценка в 

обвинительной речи прокурора – государственного 

обвинителя, структура обвинительной 

речи.Процессуальные права потерпевшего как 

стороны обвинения в суде первой  инстанции. 

6. Тема 6. Участие государственного 

обвинителя в судебном 

разбирательстве в суде с участием 

присяжных заседателей 

 

Подготовка государственного обвинителя к 

исследованию доказательств в суде с участием 

присяжных заседателей. Деятельность прокурора на 

стадии назначения судебного заседания в порядке 

предварительного слушания.Участие прокурора в 

подготовительной части судебного заседания и 

формировании коллегии присяжных 

заседателей.Участие прокурора в исследовании 

доказательств в судебном следствии.Поддержание 

государственногообвинениявсуде присяжных 

заседателей.Участие прокурора в формулировании 

вопросного листа и обсуждении последствий вердикта 

коллегии присяжных. 

7 Тема 7.Обвинение в суде 

апелляционной инстанции. Участие 

прокурора в проверке вступивших в 

законную силу судебных актов в 

вышестоящем суде. 

 

Система пересмотра судебных решений в 

уголовном судопроизводстве.Полномочия прокурора, 

реализуемые им в ходе надзорной и обвинительной 

деятельности в вышестоящих судах. 

Внесение апелляционного представления на 

приговор и иное судебное решение. Суть 

процессуальной функции прокурорав суде 

апелляционной инстанции. Участие прокурора в 

судебном разбирательстве по уголовным делам в суде 

апелляционной инстанции. 

Внесение кассационного и надзорного 

представления на вступивший в законную силу 

приговор и иное судебное решение. Суть 

процессуальной функции прокурорав суде 

кассационной и надзорной инстанции.Участие 

прокурора в судебном заседании в суде кассационной 

и надзорной инстанции. 

Принцип nonbisinidem и право сторон на 

исправление судебной ошибки. Проблемы правовой 

регламентации деятельности прокурора на 

досудебном этапе производства по возобновлению 

уголовного дела в виду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины М2.В.ДВ.02.02 «Обвинение по 

уголовным делам» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа используются 

традиционные лекции, лекции-презентации. 

При проведении занятий семинарского типа – устный опрос, 

выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики), 

решение задач, доклады. 

При проведении лабораторных практикумов – выполнение творческого 

задания (анализа процессуального документа) в малых группах. 

При контроле результатов самостоятельной работы студентов – 

контрольные работы, рефераты. 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов 

(средств): 

 

Зачет проводится в установленной форме по билетам (устный ответ на 

вопрос и решение задачи). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые оценочные материалы для контроля самостоятельной 

работы по теме 1 

Задание для контрольной работы: 

Контрольная работа выполняется в системе Moodle. 

С использованием СПС «Гарант» и «Консультант Плюс» необходимо 

изучить и проанализировать Определение Конституционного Суда РФ от 21 

июня 2011 г. № 849-О-О / 2011 «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Макарова Александра Сергеевича на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 46, частью второй статьи 75 и 

частью первой статьи 223 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации».  

 

Типовые темы для рефератов: 

1. Функции обвинения в состязательном уголовном процессе. Уголовное 

преследование и обвинение, трактовка их соотношения в научных 

публикациях. 

2. Обвинение и защита как процессуальная деятельность по реализации 

уголовно-процессуальных функций обвинения и защиты в состязательном 

процессе. 

3. Понятие, сущность и значение обвинения в уголовном процессе. 

Двойственная природа обвинения.  
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4. Виды обвинения по УПК РФ. Соотношение обвинения в 

процессуальном смысле и уголовного преследования. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2 

Вопросы для опроса: 

1. Формы выдвижения подозрения как начальный этап уголовного 

преследования. 

2. Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Проблема начала 

уголовного преследования в отношении конкретного лица. 

3. Применение меры пресечения к подозреваемому как этап и форма 

уголовного преследования.  

4. Задержание подозреваемого как этап и форма уголовного 

преследования.  

5. Уведомление о подозрении (ст. 223.1УПК РФ) как этап и форма 

уголовного преследования. 

6.Особенности возбуждения уголовного дела в порядке частного 

обвинения. 

 

Типовые учебные задачи: 

Сотрудниками уголовного розыска Лисицким и Масловым за 

совершение кражи кошелька с деньгами в сумме 24 тысячи рублей у 

гражданки Митрофановой в трамвае маршрута № 5 был доставлен в РОВД  

гр. Кузнецов. 

Следователь возбудил уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и задержал 

Кузнецова в порядке ст.91 и 92 УПК. 

Каким участником уголовного процесса будет являться Кузнецов, и 

каким объемом прав и обязанностей будет обладать? 

 

Типовые темы для докладов: 

1. Акты выдвижения подозрения. 

2. Уведомление о подозрении как основание признания лица 

подозреваемым. 

3. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о содержании 

обвинения как обвинительной деятельности. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

Вопросы для опроса: 

1. Выдвижение обвинения на предварительном следствии: основания и 

порядок. 

2. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого как акт 

выдвижения обвинения. Структура постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого и его содержание Требования, предъявляемые к 

формулированию обвинения. 
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3. Изменение обвинения на предварительном расследовании. Акты, 

отражающие изменение обвинения. 

4. Обвинительное заключение. Структура и содержание. Соотношение 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого с обвинительным 

заключением. Уровни доказывания обстоятельств предмета доказывания. 

5. Особенности выдвижения обвинения при досудебном соглашении о 

сотрудничестве. Особенности выдвижения обвинения при расследовании в 

форме дознания (общая и сокращенная формы). Требования, предъявляемые 

к формулированию обвинения в обвинительном акте, обвинительном 

постановлении. 

 

Типовые учебные задачи: 

Волков, содержащийся под стражей в порядке  ст.100 УПК РФ по 

подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.162 

УК РФ, вызванный для предъявления обвинения и допроса его в качестве 

обвиняемого, наотрез отказался знакомиться с содержанием постановления о 

привлечении его в качестве обвиняемого  и сообщил, что ни одного 

документа подписывать не намерен, т.к. вину свою полностью не признает и 

потребовал, чтобы его препроводили обратно в камеру. 

Как должен поступить следователь?  

Каков порядок удостоверения факта отказа от подписания протокола 

следственного действия, иных процессуальных документов? 

 

Типовые творческие задания в виде анализа правоприменительной 

практики: 

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты 

РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс», изучить и проанализировать 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 №17«По делу о 

проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, 

части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко» 

[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

Типовые творческие задания в виде работы с процессуальными 

актами для выполнения их малыми группами во время лабораторного 

практикума: 

С использованием СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждая из 

групп студентов в составе 2-3 человек готовит анализ обвинительного 

заключения, предложенного преподавателем. Следует оценить, 

обвинительное заключение и принять обоснованное решение с позиции 

прокурора: 1. Об утверждении обвинительного заключения и направлении 

дела в суд. 2.О возвращении уголовного дела следователю. 
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Типовые оценочные материалы по теме 5 

Вопросы для опроса: 

1. Субъекты, представляющие сторону  обвинения в суде первой 

инстанции. Государственный обвинитель как сторона в судебном 

разбирательстве. 

2. Подготовка к поддержанию государственного обвинения. Программа 

изучения государственным обвинителем уголовного дела и план 

поддержания по нему государственного обвинения. 

3. Участие прокурора в предварительном слушании как условие 

подготовки к поддержанию государственного обвинения в судебном 

следствии. 

4. Реализация прокурором процессуальных прав как стороны процесса 

и  тактика его участия в производстве судебных действий. 

5. Проблема активности  прокурора и потерпевшего в установлении 

фактических обстоятельств дела и исследовании доказательств. 

6. Предъявление и исследование государственным обвинителем 

доказательств в судебном следствии 

7. Отказ от обвинения: Основания, порядок, процессуальные 

последствия.  

8. Участие государственного обвинителя в прениях сторон (В форме 

рефератного сообщения) 

9. Потерпевший как сторона обвинения в суде первой инстанции. 

 

Типовые учебные задачи: 

В судебном разбирательстве по обвинению инженера по технике 

безопасности шахты «Рассвет» Мехонцева в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ» УК РФ, защитник подсудимого 

представил суду ряд доказательств, на основании которых часть 

обвинительных доказательств была признана недопустимыми, а также были 

опровергнуты некоторые доводы стороны обвинения. В результате 

государственный обвинитель, руководствуясь ч. 7 ст. 246 УПК РФ, отказался 

в судебном заседании от обвинения, а суд вынес постановление о 

прекращении уголовного дела. Потерпевшие - родственники погибших 

шахтеров – подали в суд апелляционной инстанции жалобу с требованием 

пересмотра постановления судьи о прекращении уголовного дела.  

Возможен ли пересмотр в апелляционном порядке решения о 

прекращении судом уголовного дела при отказе государственного  

обвинителя от обвинения? 

Какова позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу? 

 

Типовые темы для докладов: 

1. Отказ прокурора от обвинения. Правовые последствия. 
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2. Доказывание – обоснование установленных фактических 

обстоятельств обвинения и их правовая оценка в обвинительной речи 

прокурора-гособвинителя. Структура обвинительной речи.  

3. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел, по 

которым предусмотрен особый порядок судебного разбирательства. 

 

Встреча с прокурором отдела государственных обвинителей 

прокуратуры Алтайского края.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 6 

Вопросы для опроса: 

1. Подготовка государственного обвинителя к судебному 

разбирательству в суде с участием присяжных заседателе 

2. Деятельность прокурора на стадии назначения судебного заседания в 

порядке предварительного слушания 

3. Участие прокурора в исследовании доказательств 

4. Поддержание прокурором обвинения в судебных прениях 

5. Участие прокурора в формулировании вопросного листа и 

обсуждении последствий вердикта коллегии присяжных. 

 

Типовые учебные задачи: 

Булаеву на предварительном следствии предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. Вины своей 

обвиняемый не отрицал. 

В судебном заседании сразу после оглашения вступительного 

заявления государственным обвинителем на вопрос председательствующего, 

признает ли Булаев себя виновным,  подсудимый ответил утвердительно, 

затем подробно рассказал об обстоятельствах совершения им общественно 

опасного деяния. 

После этого судья сразу объявил об окончании судебного следствия и 

переходе к прениям сторон.  

Выполнена ли задача прокурора по поддержанию обвинения? Какие 

имеются особенности судебного следствия в суде присяжных в отличие от 

производства в суде общей юрисдикции? 

 

Типовые темы для докладов: 

Участие прокурора в подготовительной части судебного заседания и 

формировании коллегии присяжных заседателей. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 7 

Типовые оценочные материалы для контроля самостоятельной 

работы  

Задание для контрольной работы: 

Контрольная работа выполняется в системе Moodle.  
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С использованием СПС «Гарант» и «Консультант Плюс» необходимо 

изучить и проанализировать Постановление Конституционного Суда РФ от 2 

июля 2013 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений 

части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. 

Гадаева и запросом Курганского областного суда»  // Российская газета. 2013. 

12 июля. 

 

Типовые темы для рефератов: 

1. Реализация обвинения в апелляционной инстанции: внесение 

преставления и участие в судебном разбирательстве. 

2. Реализация обвинения в суде кассационной инстанции: внесение 

преставления и участие в судебном разбирательстве. 

3. Реализация обвинения в суде надзорной инстанции: внесение 

преставления и участие в судебном разбирательстве. 

 

Типовые оценочные материалы для контроля самостоятельной 

работы по темам 1-7 

Задание для контрольной работы по итогам изучения тем 1-7: 

Контрольная работа выполняется в системе Moodle. 

 

Задание №1 

1. Изучить и проанализировать:Постановление Конституционного Суда 

РФ от 16.07.2015 N 23-П "По делу о проверке конституционности положений 

частей третьей - седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.В. Махина"// СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/ 

2. Решить задачу: 

Гражданка Морохина обратилась к прокурору с заявлением о 

привлечении к уголовной ответственности ее коллеги по работе Петухова, 

который чрезвычайно настойчиво ухаживает за ней, постоянно звонит, 

провожает домой и требует выйти за него замуж. Заявительница указала, что 

защита законных интересов личности является назначением уголовного 

процесса. 

Прокурор в удовлетворении жалобы гражданке Морохиной отказал. 

Оцените законность решения прокурора. 

Какова сфера правовых отношений, охватываемая назначением 

уголовного судопроизводства. 

 

Задание №2 

1. Изучить и проанализировать:Определение Конституционного Суда 

РФ от 15.01.2015 N 129-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Клята Юрия Яковлевича на нарушение его конституционных 
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прав статьей 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

// СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

2. Решить задачу:В ходе производства по уголовному делу, 

обвиняемый Кулешов заявил ходатайство об истребовании и приобщении к 

материалам уголовного дела характеристики с его прежнего места работы, 

т.к. в то время активно занимался общественно полезной работой и 

характеризовался положительно. 

Следователь отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, 

мотивировав это тем, что он является стороной обвинения и не обязан 

собирать оправдательные доказательства. 

Правильно ли поступил следователь? 

В чем сущность принципа состязательности сторон? 

 

Задание №3 

1. Подготовить сообщение по теме:Понятие обвинения в материально-

правовом смысле. Понятие обвинения в уголовно-процессуальном смысле. 

2. Решить задачу: 

Следователь в ходе осмотра места происшествия установил, что 

совершена кража из квартиры Симагиных на общую сумму около 14 тыс. 

рублей. Симагин заявил, что в совершении кражи считает виновным себя, 

т.к. оставил форточку открытой, уезжая в отпуск с семьей, поэтому не 

настаивает на возбуждении уголовного дела. 

Оформив заявление Симагина, следователь отказал в возбуждении 

уголовного дела, мотивируя свое решение отсутствием заявления 

потерпевшего. 

Правильно ли поступил следователь? 

В каких случаях уголовное дело возбуждается по заявлению 

потерпевшего? 

 

Задание №4 

1. Подготовить сообщение по теме:Основания принятия решения 

прокурором о возвращении уголовного дела следователю. 

2. Решить задачу: 

Потерпевший Иванов обратился к следователю с письменным 

заявлением, в котором сообщал о своем намерении присутствовать на всех 

следственных действиях проводимых с участием обвиняемого, ссылаясь на 

ст. 22 УПК РФ. 

Как должен поступить следователь в данном случае? 

Каковы права потерпевшего на участие в уголовном преследовании? 

 

Задание №5 

1. Изучить и проанализировать: 
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Приказ Генпрокуратуры России № 465 от 25.12.2012. «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». URL: 

http://genproc.gov.ru/documents 

2. Решите задачу: 

Потерпевший среди предъявленных ему лиц опознал в Тихомирове 

человека, который два дня назад, угрожая ножом, отобрал у него золотые 

часы «Победа» и бумажник  с деньгами. 

Есть ли основания для задержания Тихомирова в качестве 

подозреваемого? Назовите основания задержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений. 

 

Задание №7 

1. Изучить и проанализировать:Определение Конституционного Суда 

РФ от 28 июня 2012 г. N 1248-О. «По жалобе гражданина Хорошенко Андрея 

Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 

403, частью четвертой статьи 413 и частями первой и пятой статьи 415 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» .URL: 

http://www.ksrf.ru/r 

2. Решите задачу:В ходе производства по уголовному делу обвиняемый 

по ч.1 ст. 131 УК РФ Иванов и потерпевшая Васильева обратились к 

следователю с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с их 

примирением и намерением пожениться. 

Следователь отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, 

заявив, что данное дело прекращению за примирением сторон не подлежит. 

Правильно ли поступил следователь? 

 

Задание №8 

1. Реферировать статью:  Азарёнок Н.В. Предъявление обвинения и 

уведомление о подозрении // Российский следователь. 2013. № 7.  

2. Решите задачу:Следователь предъявил обвинение в хищении 

наркотических средств (ч. 1 ст. 229 УК) Полякову и допросил его в 

присутствии защитника Жуковицкого. После допроса защитник заявил 

ходатайство о предоставлении ему для ознакомления всех материалов 

уголовного дела. Следователь удовлетворил это ходатайство.  

Правильно ли поступил следователь? 

 

Задание №9 

1. Подготовить сообщение по теме: Отказ от обвинения: Основания, 

порядок, процессуальные последствия 

2. Решите задачу:В судебном заседании при рассмотрении дела 

Крайцева государственное обвинение поддерживала заместитель прокурора 

района Жаннина, которая сама проводила предварительное следствие по 

данному делу.  

http://genproc.gov.ru/documents
http://www.ksrf.ru/r
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На этом основании подсудимый в ходе судебного следствия заявил 

ходатайство об отводе Жанниной, так как она, по его мнению, не может быть 

объективным обвинителем.  

Подлежит ли заявленный прокурору отвод удовлетворению? 

Какие основания для отвода прокурора предусмотрены в законе? 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ОК-1 

Осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное отношение 

к праву и закону, 

обладание достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

ОК-1.2.1 

Формирование осознания 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

ОК-2 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОК-2.2. 

Формирование способности 

соблюдать принципы этики 

юриста применительно к 

различным профессиональным 

статусам в конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

профильной направленностью 

магистерской программы 

ПК-2 

Способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.2.3 

 

Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовно-процессуальное 

законодательство при 

расследовании уголовных дел и 

(или)  рассмотрении уголовных 

дел в суде, реализовывать 

нормы уголовно-

процессуального права в 

указанной сфере, в том числе 

при составлении 

процессуальных актов в 

уголовном судопроизводстве 
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ПК-7 

Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-7.2.3 

Формирование способности 

толковать уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

регулирующее расследование 

уголовных дел и рассмотрение 

уголовных дел в суде 

 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

ОК-1.2.1 Формирование 

осознания социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

Понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии в 

рамках различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Глубоко осознает социальную 

значимость профессии юриста в рамках 

различных видов профессиональной 

деятельности 

ОК-2.2. Формирование 

способности соблюдать 

принципы этики юриста 

применительно к 

различным 

профессиональным 

статусам в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профильной 

направленностью 

магистерской программы 

Обладание 

способностью 

соблюдать принципы 

этики юриста 

применительно к 

различным 

профессиональным 

статусам в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профильной 

направленностью 

магистерской 

программы 

Способен точно соблюдать принципы 

этики юриста применительно к 

различным профессиональным 

статусам в конкретных сферах 

профессиональной деятельности в 

соответствии с профильной 

направленностью магистерской 

программы 

 

ПК-2.2.3 Формирование 

способности 

квалифицированно 

применять уголовно-

процессуальное 

законодательство при 

расследовании 

уголовных дел и (или)  

рассмотрении уголовных 

дел в суде, 

реализовывать нормы 

уголовно-

процессуального права в 

указанной сфере, в том 

числе при составлении 

процессуальных актов в 

уголовном 

Наличие способности 

квалифицированно 

применять уголовно-

процессуальное 

законодательство при 

расследовании 

уголовных дел и (или) 

рассмотрении 

уголовных дел в суде, 

реализовывать нормы 

уголовно-

процессуального 

права в указанной 

сфере, в том числе при 

составлении 

процессуальных актов 

в уголовном 

На высоком уровне знает уголовно-

процессуальное законодательство, 

регулирующее расследование 

уголовных дел и (или) рассмотрение 

уголовных дел в суде, использует его 

для решения практических ситуаций, в 

том числе при составлении 

процессуальных актов в уголовном 

судопроизводстве 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

судопроизводстве судопроизводстве 

ПК-7.2.3Формирование 

способности толковать 

уголовно-процессуальное 

законодательство, 

регулирующее 

расследование уголовных 

дел и рассмотрение 

уголовных дел в суде 

Наличие способности 

толковать уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

регулирующее 

расследование 

уголовных дел и 

рассмотрение 

уголовных дел в суде 

На высоком уровне владеет навыками 

толкования уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, 

регулирующего расследование 

уголовных дел и рассмотрение 

уголовных дел в суде 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Зачет проводится в установленной форме по билетам (устный ответ на 

вопрос и решение задачи). Задача решается с использованием СПС «Гарант» 

или «КонсультантПлюс».  

 

Типовые вопросы к зачету: 

1.Функции обвинения и защиты в состязательном уголовном процессе 

2.Понятие, сущность и значение обвинения в уголовном процессе. 

Понятие обвинения в материально-правовом и в уголовно-процессуальном 

смыслах. 

3.Субъекты обвинения. 

4.Виды обвинения по УПК РФ. Соотношение обвинения в 

процессуальном смысле и уголовного преследования. 

5.Формы выдвижения подозрения как начальный этап уголовного 

преследования. Проблема начала уголовного преследования при 

возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица. 

6.Особенности возбуждения уголовного дела в порядке частного 

обвинения. 

7.Выдвижение обвинения на предварительном следствии: основания и 

порядок. 

8.Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого как акт 

выдвижения обвинения. Порядок предъявления обвинения.  

9.Изменение обвинения на предварительном расследовании. Акты, 

отражающие изменение обвинения. 

10.Обвинительное заключение и его соотношение с постановлением о 

привлечении лица в качестве обвиняемого  
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11.Особенности выдвижения обвинения при расследовании в форме 

дознания. Требования, предъявляемые к формулированию обвинения в 

обвинительном акте. 

12.Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением.  

13. Досудебное соглашение о сотрудничестве: роль сторон обвинения и 

защиты в его достижении. 

14. Сокращенное дознание: роль сторон обвинения и защиты в его 

реализации. 

15.Основания принятия решения прокурором о возвращении 

уголовного дела следователю. 

16.Государственный обвинитель как сторона в судебном 

разбирательстве. 

17.Участие прокурора в предварительном слушании как условие 

подготовки к поддержанию государственного обвинения в судебном 

следствии. 

18.Реализация прокурором процессуальных прав как стороны процесса 

и  тактика его участия в производстве судебных действий. 

19.Отказ от обвинения: Основания, порядок, процессуальные 

последствия. 

20.Участие государственного обвинителя в прениях сторон. Существо 

обвинения и его правовая оценка в обвинительной речи прокурора -

государственного обвинителя. Структура обвинительной речи. 

21.Процессуальные права потерпевшего как стороны обвинения в суде 

первой  инстанции. 

22.Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве в 

суде с участием присяжных заседателе. 

23.Роль и природа деятельности прокурора при инициации проверки и 

пересмотра приговора в суде вышестоящей инстанции.  

24.Участие прокурора в суде апелляционной инстанции.  

25.Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу 

приговоров и иных судебных решений в порядке кассационного и надзорного 

производств. 

26.Деятельность прокурора на досудебном этапе производства по 

возобновлению уголовного дела в виду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

27. Соблюдение принципов этики юриста при осуществлении функции 

обвинения.  

 

Примерные (типовые) учебные задачи к зачету: 

1.В судебном заседании при рассмотрении дела Крайцева 

государственное обвинение поддерживала заместитель прокурора района 

Жаннина, которая сама проводила предварительное следствие по данному 

делу.  
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На этом основании подсудимый в ходе судебного следствия заявил 

ходатайство об отводе Жанниной, так как она, по его мнению, не может быть 

объективным обвинителем.  

Подлежит ли заявленный прокурору отвод удовлетворению? 

Какие основания для отвода прокурора предусмотрены в законе? 

 

2. Следователь предъявил обвинение в хищении наркотических средств 

(ч. 1 ст. 229 УК) Полякову и допросил его в присутствии защитника 

Жуковицкого. После допроса защитник заявил ходатайство о предоставлении 

ему для ознакомления всех материалов уголовного дела. Следователь 

удовлетворил это ходатайство.  

Правильно ли поступил следователь? 

 

3. Потерпевший среди предъявленных ему лиц опознал в Тихомирове 

человека, который два дня назад, угрожая ножом, отобрал у него золотые 

часы «Победа» и бумажник  с деньгами. 

Есть ли основания для задержания Тихомирова в качестве 

подозреваемого? Назовите основания задержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений. 

 

4.Потерпевший Иванов обратился к следователю с письменным 

заявлением, в котором сообщал о своем намерении присутствовать на всех 

следственных действиях проводимых с участием обвиняемого, ссылаясь на 

ст. 22 УПК РФ. 

Как должен поступить следователь в данном случае? 

Каковы права потерпевшего на участие в уголовном преследовании? 

 

5.Следователь в ходе осмотра места происшествия установил, что 

совершена кража из квартиры Симагиных на общую сумму около 14 тыс. 

рублей. Симагин заявил, что в совершении кражи считает виновным себя, 

т.к. оставил форточку открытой, уезжая в отпуск с семьей, поэтому не 

настаивает на возбуждении уголовного дела. 

Оформив заявление Симагина, следователь отказал в возбуждении 

уголовного дела, мотивируя свое решение отсутствием заявления 

потерпевшего. 

Правильно ли поступил следователь? 

В каких случаях уголовное дело возбуждается по заявлению 

потерпевшего? 

 

6.В ходе производства по уголовному делу, обвиняемый Кулешов 

заявил ходатайство об истребовании и приобщении к материалам уголовного 

дела характеристики с его прежнего места работы, т.к. в то время активно 

занимался общественно полезной работой и характеризовался положительно. 
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Следователь отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, 

мотивировав это тем, что он является стороной обвинения и не обязан 

собирать оправдательные доказательства. 

Правильно ли поступил следователь? 

В чем сущность принципа состязательности сторон? 

 

7.Гражданка Морохина обратилась к прокурору с заявлением о 

привлечении к уголовной ответственности ее коллеги по работе Петухова, 

который чрезвычайно настойчиво ухаживает за ней, постоянно звонит, 

провожает домой и требует выйти за него замуж. Заявительница указала, что 

защита законных интересов личности является назначением уголовного 

процесса. 

Прокурор в удовлетворении жалобы гражданке Морохиной отказал. 

Оцените законность решения прокурора. 

Какова сфера правовых отношений, охватываемая назначением 

уголовного судопроизводства? 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

Зачтено 

У обучающегося сформированы уверенные знания, 

умения и навыки, включенные в соответствующий этап 

освоения компетенций, он глубоко и полно освещает 

теоретические, методологические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению и демонстрирует дискуссионность 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. 

Свободное владение материалом. Достаточный уровень 

знакомства со специальной научной литературой. 

Практические навыки профессиональной деятельности 

сформированы. Обучающийся правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач 

Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы 

на основной и дополнительные вопросы. Этапы 

компетенций, предусмотренные рабочей программой, 

сформированы. Детальное воспроизведение учебного 

материала. Практические навыки профессиональной 

деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения 

практических задач с отдельными элементами 

творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на 

вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 

Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 
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программой, сформированы не в полной мере. Наличие 

минимально допустимого уровня в усвоении учебного 

материала и в самостоятельном решении практических 

задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. 

Обучающийся показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач 

Не зачтено  Обучающийся не знает и не понимает сущности 

вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, не 

сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний 

по программному материалу дисциплины, обучающийся 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно. Отсутствие 

минимально допустимого уровня в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы в 

недостаточном объеме 

 

4.4. Методические материалы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. 

Зачет принимается в устной форме по билетам. В билетах содержится 

теоретический вопрос и практическое задание (задача).Выполнение всех 

заданий текущего контроля является желательным для всех 

обучающихся.Оценка знаний обучающегося (зачтено/не зачтено) 

определяетсяответом на зачете. 

 

Критерии оценки устного опроса: 
Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

– полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

– новизна используемой информации; 

– знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

 

Оценивание устного опроса: 
Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Критерии оценки реферата: 

– соответствие содержания заявленной теме; 

– четкая постановка цели и задач исследования; 
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– аргументированность и логичность изложения; 

– использование действующих нормативно-правовых актов и 

юридической практики; 

– научная новизна и достоверность полученных результатов; 

– свободное владение материалом; 

– состав и количество используемых источников и литературы. 

 

Оценивание реферата: 

Рефератобучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из указанных критериев оценки. 

 

Критерии оценки решения задач: 

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию; 

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных 

новую информацию; 

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации 

информации, разъяснения; 

– установлены причинно-следственные связи, выявлены 

закономерности;  

–критерии творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Оценивание решения задач: 

Решение задачи может быть оценено по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуальных творческих 

заданий в виде анализа правоприменительной практики, заданий для 

малых групп во время лабораторного практикума, творческих заданий 

для выполнения контрольных работ: 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

Отлично 

Студент демонстрирует владение уголовно-

процессуальной терминологией, знание положений 

уголовно-процессуального законодательства и теории 

уголовного процессаоб обвинении по уголовным делам. 

умение самостоятельно осуществлять обвинение по 

уголовным делам, знание основных научно-

теоретических подходов к спорным вопросам обвинения 

по уголовным делам, направлений судебной практики, а 

также дополнительной литературы, умение на высоком 

уровне толковать уголовно-процессуальный закон и 

связанные с ним нормативные правовые акты в части 

обвинения по уголовным делам; кроме того, студент 
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демонстрирует  высокий уровень культуры мышления, 

умение решать нестандартные задания, проявляет 

способность принимать решения в точном соответствии 

с законом, при обобщении материалов выявляет 

необходимые критерии для обобщения, проводит анализ 

в точном соответствии с заданием, выводы 

аргументирует. 

 

Хорошо 

Студент демонстрирует владение уголовно-

процессуальной терминологией, знание положений 

уголовно-процессуального законодательства об 

обвинении по уголовным делам,  существующих актов 

официального судебного толкования положений закона 

уголовного процесса об обвинении по уголовным делам, 

умение самостоятельно осуществлять обвинение по 

уголовным делам, умение толковать уголовно-

процессуальный закон и связанные с ним нормативные 

правовые акты в части обвинения по уголовным делам; 

кроме того, студент демонстрирует достаточно высокий 

уровень культуры мышления, умение решать 

нестандартные задания, описание соответствующих 

выводов дано достаточное полное и всестороннее, хотя 

имеют место некоторые неточности в аргументации.  

 

Удовлетворительно 

Студент демонстрирует владение уголовно-

процессуальной терминологией, связанной с 

обвинением по уголовным делам, знание основных 

положений уголовно-процессуального законодательства 

об обвинении по уголовным делам, недостаточное 

владение навыками толкования закона в части 

обвинения по уголовным делам; анализ процессуальных 

актов проведен неполный или неточный.  

 

Неудовлетворительно 

Студент не демонстрирует владения уголовно-

процессуальной терминологией,  в данной области, не 

знает положений уголовно-процессуального 

законодательства об обвинении по уголовным делам, не 

знаком с актами официального судебного толкования 

положений уголовного закона; кроме того, студент 

показывает слабый уровень владения материалом, не 

позволяющий решать нестандартные задания, 

отсутствие умения поиска необходимых 

процессуальных актов; анализ данных актов не проведен 

или проведен неточный, по его результатам сделаны 

неверные выводы, не аргументирована собственная 

точка зрения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

5.1 Методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, учебный план предусматривает затрату 

обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной 

работы, особенно по заочной форме обучения. При этом необходима 

планомерная и систематическая работа студента на всех аудиторных 

занятиях. Эта работа складывается из изучения нормативных правовых 

актов, учебной и научной литературы, в том числе в связи с подготовкой к 

практическим занятиям, выполнения других заданий преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно отдельно и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 

анализировать конкретные факты общественной жизни, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

  

 Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 
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7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Перекрестное рецензирование. 

5. Подведение итогов и т. д.  

 

Этапы и приемы СРС: 

1. Подбор рекомендуемой литературы. 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и 

методической разработки по данной теме. 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу. 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, 

монографии. 

 

5.2 Методы и формы организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Контрольная работа  

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос 

(решение задачи или выполнение конкретного задания), который 

рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их 

решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 

 

5.3 Методические рекомендации по подготовке 

к практическим занятиям и лабораторным практикумам 
 

Практическое занятие подразумевает устные опросы, решение задач, 

выполнениятворческих заданий по анализу правоприменительной практики, 

доклады, лабораторный практикум – выполнение творческого задания по 

работе с процессуальным документом малыми группами. 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях (лекции, практические занятия) и самостоятельную работу 
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студентов. Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в 

различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков 

и компетенций с проведением контрольных мероприятий.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в целом по дисциплине и в разрезе 

по модулям доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом 

лекционном занятии. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться 

к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного 

процесса. 

Для успешного изучения обвинения по уголовным делам и 

соответствующей сдачи зачета по учебной дисциплине «Обвинение по 

уголовным делам» немаловажное значение имеет правильная организация 

студентами самостоятельной работы. В этой связи можно дать ряд 

ориентирующих студентов общих методических рекомендаций.   

Приступая к изучению той или иной темы курса, студентам 

необходимо возобновить в памяти лекционный материал с целью выявления 

круга вопросов, не охваченных ими, и поэтому подлежащих 

самостоятельному изучению. Их познание должно осуществляться от 

анализа соответствующих нормативно-правовых актов, прежде всего норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, к изучению 

современной учебной литературы. Затем для глубокого и полного 

понимания, а равно усвоения материала можно переходить к исследованию 

юридической литературы.  

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям и зачету по 

студентам настоятельно рекомендуется не забывать, что уголовно-

процессуальное, как и любое другое, законодательство подвержено 

периодическим изменениям. Поэтому студенты должны использовать 

правовые информационно-поисковые системы «КонсультантПлюс», 

«Гарант», тем самым отслеживая изменения и дополнения в УПК РФ. 

При подготовке по вопросам, вынесенным на обсуждение занятий 

(также как и во время сдачи зачета) студентам не стоит ограничиваться 

поверхностным и кратким ответом. Ответ должен быть полным и 

мотивированным, необходимо обоснование собственного суждения студента 

при наличии различных точек зрения на ту или иную проблему уголовного 

процесса, связанную с обвинением по уголовным делам. 

При решении задач следует принять во внимание, что позиция студента 

должна быть аргументирована и подкреплена конкретными ссылками на 

нормативно-правовые акты.  

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач разного 

уровня сложности, в т.ч. в рамках работы малыми группами. Подготовка к 

практическому (лабораторному) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, определившись с 

проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к 
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рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся группа, а поэтому 

задание к практическому занятию распределяется на каждого студента. 

Задание должно быть охвачено полностью рекомендованная литература и 

освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 

учебника  недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 

ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 

Работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование следует её хотя бы однажды 

прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на 

которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

В случае возникновения неясных вопросов студент может получить 

индивидуальную консультацию преподавателя согласно графику 

консультаций, утвержденному на кафедре. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для формирования необходимых компетенций. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 
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1 Быков, В. М.  

Сторона обвинения 

в уголовном 

процессе России 

[Электронный 

ресурс] : 

монография  

М. : Издательство 

Юрайт.  
2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/1A14A4A8

-ED57-4FFB-

8AE9-

3584C2AF09

CC. 

2 

Томин, В. Т.  

[и др.] ; под 

ред. В. Т. 

Томина, И. А. 

Зинченко. 

 

Уголовный процесс 

современной 

России. Проблемные 

лекции в 2 т. Том 2. 

Досудебное и 

судебное 

производство 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

Москва : 

Издательство Юрайт. 
2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/D85C7F7A

-A49B-4C59-

87C8-

386D240FA3

82 

3 Хатуаева, В. В.  

Уголовное 

преследование 

[Электронный 

ресурс] : 

учеб.пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/3C2E685C-

F390-4EC3-

8876-

8EE113F0A9

C5. 

4 

Арутюнян, 

А.А. [и др.] / 

под ред. Л.В. 

Головко 

 

Курс уголовного 

процесса 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

издание.  

Москва : Статут. 2016 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=452685 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 
Егорова Е. В., 

Бурыка Д. А.. 

Доказательства и 

доказывание в 

судебной практике 

по уголовным делам 

[Электронный 

ресурс] : практ. 

пособие. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/5329386B-

02A1-4167-

90DB-

57B3C100B

A2F 

http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685
http://www.biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F
http://www.biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F
http://www.biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F
http://www.biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F
http://www.biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F
http://www.biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F
http://www.biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-57B3C100BA2F
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2 Лазарева, В. А.  

Участие прокурора в 

уголовном процессе 

[Электронный 

ресурс]. Научно-

практическое 

пособие. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/6D8E8DE

D-2658-

4F37-9117-

9B970D34D4

27. 

3 Лазарева, В. А. 

Участие прокурора в 

уголовном процессе 

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/FEEDAC6

C-CACA-

4AAE-9E62-

6BCE88ED2

331. 

4 
Стародубова, 

Г. В. [и др.] 

Уголовно-

процессуальные 

акты [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2018 

www.biblio-

online.ru/boo

k/0EDF70A9

-04AF-4B39-

8137-

434272106E9

5. 

5 

Васильева, 

Е.Г., Ежова, 

Е.В., Шагеева, 

Р.М.  

Вопросы уголовного 

судопроизводства в 

решениях 

Конституционного 

Суда РФ в 2 ч. Часть 

1 [Электронный 

ресурс] : практ. 

пособие. 

М. : Издательство 

Юрайт.  
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/53A0C8F5-

8399-4327-

BB7A-

1B7E84CA2

1A3.  

6 

Васильева, 

Е.Г., Ежова, 

Е.В., Шагеева, 

Р.М.  

  

Вопросы уголовного 

судопроизводства в 

решениях 

Конституционного 

Суда РФ в 2 ч. Часть 

2 [Электронный 

ресурс] : практ. 

пособие. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/9043170E-

8F77-4CA6-

9D24-

23774D9E72

D7.  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 Шаталов, А.С.  

Участники 

уголовного 

судопроизводства 

[Электронный 

ресурс] : учебно-

методическое 

пособие. 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа. 
2016 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=445876 

http://www.biblio-online.ru/book/6D8E8DED-2658-4F37-9117-9B970D34D427
http://www.biblio-online.ru/book/6D8E8DED-2658-4F37-9117-9B970D34D427
http://www.biblio-online.ru/book/6D8E8DED-2658-4F37-9117-9B970D34D427
http://www.biblio-online.ru/book/6D8E8DED-2658-4F37-9117-9B970D34D427
http://www.biblio-online.ru/book/6D8E8DED-2658-4F37-9117-9B970D34D427
http://www.biblio-online.ru/book/6D8E8DED-2658-4F37-9117-9B970D34D427
http://www.biblio-online.ru/book/6D8E8DED-2658-4F37-9117-9B970D34D427
http://www.biblio-online.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
http://www.biblio-online.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
http://www.biblio-online.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
http://www.biblio-online.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
http://www.biblio-online.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
http://www.biblio-online.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
http://www.biblio-online.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
http://www.biblio-online.ru/book/53A0C8F5-8399-4327-BB7A-1B7E84CA21A3
http://www.biblio-online.ru/book/53A0C8F5-8399-4327-BB7A-1B7E84CA21A3
http://www.biblio-online.ru/book/53A0C8F5-8399-4327-BB7A-1B7E84CA21A3
http://www.biblio-online.ru/book/53A0C8F5-8399-4327-BB7A-1B7E84CA21A3
http://www.biblio-online.ru/book/53A0C8F5-8399-4327-BB7A-1B7E84CA21A3
http://www.biblio-online.ru/book/53A0C8F5-8399-4327-BB7A-1B7E84CA21A3
http://www.biblio-online.ru/book/53A0C8F5-8399-4327-BB7A-1B7E84CA21A3
http://www.biblio-online.ru/book/9043170E-8F77-4CA6-9D24-23774D9E72D7
http://www.biblio-online.ru/book/9043170E-8F77-4CA6-9D24-23774D9E72D7
http://www.biblio-online.ru/book/9043170E-8F77-4CA6-9D24-23774D9E72D7
http://www.biblio-online.ru/book/9043170E-8F77-4CA6-9D24-23774D9E72D7
http://www.biblio-online.ru/book/9043170E-8F77-4CA6-9D24-23774D9E72D7
http://www.biblio-online.ru/book/9043170E-8F77-4CA6-9D24-23774D9E72D7
http://www.biblio-online.ru/book/9043170E-8F77-4CA6-9D24-23774D9E72D7
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6.4. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 
 

1. Конституция Российской Федерации  (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный 

ресурс]  // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

2.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 

ноября 1950 г.) [Электронный ресурс]  // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4.Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих 

судебное преследование. (Приняты восьмым Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, 

27 августа - 7 сентября 1990 года) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «ГАРАНТ». 

5.О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 N 

2202-1  (ред. от 21.07.2014)  [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

6.О поддержании государственного обвинения: приказ Генпрокуратуры 

России от 20 августа 2002 г. № 51 [Электронный ресурс]  // Официальный 

сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru.  

7.По делу о проверке конституционности положений части первой 

статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом 

Курганского областного суда: Постановление Конституционного Суда  РФ от 

2 июля 2013 г. № 16-П // Российская газета. 2013. 12 июля. № 6127. 

8.По делу проверке конституционности положений части второй и 

восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Д.В. Усенко: Постановление Конституционного Суда РФ от 

20.07.2016 №17[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

6.5. Интернет-ресурсы 
 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://pravo.ru/ Право 

http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

http://www.consultant.ru/ СПС «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru/СПС «Гарант» 

http://genproc.gov.ru/
http://www.garant.ru/
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http://elibrary.ru – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://sudact.ru/ – база судебных актов, судебных решений и нормативных 

документов  

http://www.ksrf.ru/Decisi / Официальный сайт Конституционный Суд РФ 

http://europeancourt.ru/ Сайт Европейский суд по правам человека. 

Справочно-информационный центр 

http: /www.vsrf.ru/Официальный сайт: Верховного суда РФ  

http://genproc.gov.ru. / Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Обвинение по 

уголовным делам» филиал располагает учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных 

практикумов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

http://sudact.ru/
http://www.ksrf.ru/Decisi
http://europeancourt.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/

