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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины «Уголовный процесс» состоит в том, чтобы создать цельное 
представление об уголовно-процессуальных формах и средствах борьбы с 
преступлениями: возбуждении уголовного дела, его расследовании и рассмотрении дела в 
суде, проверки судебных выводов, изложенных в приговоре или ином судебном акте, в 
вышестоящих судах, а также раскрыть статус участников уголовного процесса, их роль в 
процессе доказывания, показать процессуальные средства, обеспечивающие надлежащее 
поведение участников процесса, выявить правовую природу и формы уголовного 
преследования лица, совершившего преступление, и содержание реабилитации лиц, 
незаконно подвергавшимся уголовному преследованию. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Уголовный процесс»  к базовой части Б1. учебного плана 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  Правоведение    

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 
имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 
трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные 
теории государства и права; 
Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 
Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 
 

– Предпринимательское право:  

Знания: основных понятий и институтов предпринимательского права, значения 
предпринимательского права в регулировании имущественных и управленческих 
отношений, основ и особенностей правового регулирования предпринимательских 
отношений, организационно-правовых форм осуществления предпринимательской 
деятельности 
Умения: использовать законодательство о предпринимательстве в своей 
профессиональной деятельности 
Навыки: организационной работы; методологии поиска и использования действующих 
нормативно-правовых актов, технических регламентов, стандартов, сводов правил; 
работы с претензиями, методами и средствами оценки соответствия выпускаемой 
продукции требованиям нормативной документации 
 
– Административное право:  

Знания: основных институтов и норм административного права; системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
федерации; государственной и муниципальной службы, административной 
ответственности, административного процесса и административной юстиции, 
административного надзора и контроля 
Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер 
и отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-
правовые отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями 
российского права 
Навыки: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, 
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содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы 
 
- Уголовное  право 

Знания: основных институтов и норм уголовного  права; сущности уголовного 
законодательства Российской Федерации, механизме уголовно-правового регулирования 
общественных отношений; 
Умения: выявлять специфику уголовно-правового регулирования отдельных сфер и 
отраслей жизнедеятельности государства и общества; 
Навыки: осмысления и применения уголовных норм и правил, содержащихся в 
нормативно-правовых актах различной юридической силы 
 

 
1.2.3. Перечень учебных дисциплин, изучаемых одновременно, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (по правоохранительной деятельности ) 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:    

ОК-4 

     способностью 
выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета  

 

традиционные и 
современные методы, 
позволяющие выполнять 
служебный долг, 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами 
морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 

выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета 

навыками выполнения 
профессиональных задач 
в соответствии с нормами 
морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

ПК- 7 
способностью выполнять 
должностные обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, охране 
общественного порядка 

систему организации 
обеспечения законности, в 
деятельности 
правоохранительных 
органов включая: анализ 
допущенных нарушений 
законности 

осуществлять 
правоохранительную 
деятельность в строгом 
соответствии с законом;   

навыками организации 
раскрытия и 
расследования 
преступлений;  
рассмотрения и 
разрешения уголовных 
дел в строгом 
соответствии с законом. 

ПК - 8 способностью соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 

основные права и 
обязанности человека и 
гражданина 

толковать и применять нормы 
уголовного права в строгом 
соответствии с законом; 

навыками применения 
уголовно-правовых норм, 
в строгом соответствии с 
нормами права в области 
защиты прав человека 

ПК-9 способностью юридически основные понятия на основе статистических в области выявлений, 
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правильно квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства, создающие 
угрозы экономической 
безопасности, применять 
познания в области 
материального и 
процессуального права, в том 
числе уголовного права и 
уголовного процесса 
 

дисциплины;  критерии и 
показатели экономической 
безопасности; формы и 
методы организации 
раскрытия и расследования 
экономических 
преступлений 

данных исследовать 
социально, экономические 
процессы в целях 
прогнозирования возможных 
угроз экономической 
безопасности;  определять 
уровень экономической 
безопасности хозяйствующего 
субъекта, отрасли, региона;  
толковать и применять нормы 
уголовного и уголовно-− 
процессуального 
законодательства при 
раскрытии преступлений в 
экономической сфере; 

оценки, локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности;  
формирования модели 
системы безопасности в 
целях− осуществления 
правоохранительной 
деятельности 
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2.ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 
Вид работы 

 
Всего часов 

 

Семестр 
№ 9 

    

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

В том числе:   
Лекции (Л) 12 12 
Практические  занятия (ПЗ) 32 32 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

64 64 
 

В том числе:  
Реферат  12 12 

 
Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю 

52 52 
 

СРС в период промежуточной аттестации - - 
   
Вид 
промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

ЗО ЗО 
 

Экзамен (Э)   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 
 
зач. единиц 

 
3 

 
3 

 
 

 



9 
 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины  
 

 
№ семестра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Раздел  1. Общие 
положения уголовно-

процессуальной теории и 
законодательства 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 1.1 Понятие и сущность уголовного процесса как особого вида государственной 
деятельности. Понятие, сущность и задачи российского уголовного процесса. Понятие 
уголовного процесса и его задачи. Стадии уголовного процесса. Основные понятия уголовно-
процессуальной науки. 

Тема 1.2  Участники уголовного судопроизводства.  
Понятие участников уголовного процесса и их классификация. Государственные органы, 
осуществляющие уголовное судопроизводство, и их полномочия. Процессуальный статус 
(положение) подозреваемого, обвиняемого, защитника и потерпевшего. 

Тема 1.3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 
Гносеологические основы установления объективной истины как цели уголовного процесса. 
Уголовно-процессуальное доказывание: доказательства, предмет, пределы и элементы 
доказывания. Общая характеристика отдельных видов средств доказывания. 

Тема 1.4. Меры уголовно-процессуального принуждения. 
 Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды. Уголовно-процессуальное 
принуждение по обеспечению получения (собирания) доказательств. Меры пресечения в 
уголовном судопроизводстве. Судебный контроль за законностью и обоснованностью 
заключения под стражу и продления срока содержания под стражей.  
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Раздел 2. 
Предварительное 

досудебное производство 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела. Понятие, сущность и значение стадии возбуждения 
уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Основания и 
процессуальный порядок принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 2.2. Досудебная подготовка материалов 
Понятие, сущность, формы и значение досудебной подготовки материалов . Предварительное 
расследование и соотношение его форм. Общие условия предварительного расследования 
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Тема 2.3. Окончание предварительного расследования  
Окончание расследования составлением обвинительного заключения. Окончание 
расследования составлением постановления о прекращении уголовного дела 
Тема 2.4. Надзор и контроль за исполнением законов при досудебной подготовке 
материалов 
Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве .Ведомственный 
контроль за исполнением законов в досудебном производстве.Судебный контроль за 
исполнением законов в досудебном производстве 
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Раздел 3. Производство в 

судебных стадиях 
 
 
 
 
 

Тема 3.1. Судебное разбирательство  
Понятие, задачи, значение судебного разбирательства и его общие условия. Структура и 
содержание судебного разбирательства 
Тема 3.2. Производство у мирового судьи  
Общая характеристика производства у мирового судьи. Порядок возбуждения дел частного 
обвинения. Процессуальный порядок рассмотрения дел в судебном заседании 
Тема 3.3. Производство в суде присяжных  
Суд присяжных и общие условия судебного разбирательства. Структура судебного 
разбирательства в суде присяжных и краткая характеристика его элементов. 
 
Тема 3.4. Постановление и провозглашение приговора. Пересмотр приговоров, 
определений, постановлений, не вступивших в законную силу. Исполнение приговора. 
Производство в порядке судебного надзора. 
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Раздел 4. Особые 
производства и иные 

институты 

Тема 4.1. Особенности производства по делам несовершеннолетних. Производство по 
применению принудительных мер медицинского характера. 
Общие положения, характеризующие производство по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними. Особенности предварительного следствия по делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними. Особенности судебного разбирательства дел о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними 
Тема 4.2. Особенности производства по делам с участием иностранных граждан. 
Правовое положение иностранных граждан и основные принципы его регулирования. 
Особенности уголовного судопроизводства по делам с участием иностранных граждан. 
Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция), и передача лица, осужденного к 
лишению свободы, без отбывания наказания в другое государство 
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Тема 4.3. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 
Правовое регулирование возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Основания и 
условия возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Порядок возмещения ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суд. 
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Раздел 5. Идеальные, 
исторические и 
национальные формы 
уголовного 
судопроизводства 

Тема 5.1. Исторические формы уголовного процесса  
Понятие исторической формы уголовного процесса. Розыскная (инквизиционная, 
следственная) форма уголовного процесса и ее характеристика. Состязательная 
(обвинительная, исковая) форма уголовного процесса и ее характеристика. Смешанная форма 
уголовного процесса и ее характеристик 

Тема 5.2. Уголовный процесс некоторых зарубежных государств  
Уголовный процесс государств романо-германской (континентальной) системы права. 
Уголовный процесс государств англосаксонской системы права 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

  

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости  
  

Л 
  

ПЗ 
 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
    

       9 Раздел 1. Общие положения 
уголовно-процессуальной 
теории и законодательства 
 

2 
 

6 10 18 аудиторная 
контрольная 
работа 

       9 Раздел 2. Предварительное 
досудебное производство 

2 6 14 22 реферат 

9 Раздел 3. Производство в 
судебных стадиях 
 
 

4 8 16 28 Реферат 
 

9 Раздел 4. Особые производства 
и иные институты 

2 6 10 18 тестирование   

9 Раздел 5. Идеальные, 
исторические и национальные 
формы уголовного 
судопроизводства 

2 6 14 22 реферат 
 
 

        9 Всего: 12 32 64 108 Зачет с оценкой 

 
         2.2.2. Лабораторный практикум (не  предусмотрен) 
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2.2.3 Практические занятия 
 

 
№ 

сем. 

 
Наименование раздела 

 
Наименование практического занятия 

 
Всего часов 

 

1 2 3 4 
   
 
 9 
   
 

Раздел 1. Общие положения уголовно-
процессуальной теории и 
законодательства 

ПЗ №1.1.  Принципы уголовного процесса 2 

ПЗ № 1.2. Гражданский иск в уголовном процессе  
 

2 

ПЗ № 1.3. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки 
 

2 

 
 
9 
 
 

Раздел 2. Предварительное 
досудебное производство 

ПЗ. № 2.1. Досудебная подготовка материалов 2 
ПЗ. № 2.2. Следственные действия. . Окончание 
предварительного расследования. 

2 

ПЗ. № 2.3. Привлечение лица в качестве обвиняемого и 
предъявление обвинения  

2 

  
 
 
9 
 
 
 

Раздел 3. Производство в судебных 
стадиях 
 

ПЗ. № 3.1. Назначение судебного заседания (предание 
обвиняемого суду) 

2 

ПЗ № 3.2. Судебное разбирательство 2 
ПЗ. № 3.3. Постановление и провозглашение приговора 2 

ПЗ № 3.4. Пересмотр приговоров, определений, постановлений, 
не вступивших в законную силу 

2 

 
 
9 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Особые производства и 
иные институты 

ПЗ № 4.1. Особенности судебного разбирательства по делам 
лиц, в отношении которых осуществляется производство по 
применению принудительных мер медицинского характера. 

2 

ПЗ. № 4.2. Основания и условия возмещения ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

2 

ПЗ. № 4.3. Порядок возмещения ущерба, причиненного 
гражданину незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда 

2 

   9 
 
 

Раздел 5. Идеальные, исторические и 
национальные формы уголовного 
судопроизводства  

ПЗ №5.1.  Исторические формы уголовного процесса 2 

ПЗ № 5.2. Смешанная форма уголовного процесса и ее 
характеристика 

2 
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ПЗ. № 5.3. Уголовный процесс государств англосаксонской 
системы права 

2 
 

9 Итого  
 
 

32 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 
 
 
 

№ 
семестра 

 
Наименование модуля учебной дисциплины  

 
Виды СРС 

всего  
часов 

 
9 

Раздел 1. Общие положения уголовно-процессуальной 
теории и законодательства  

   
Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, текущему 
контролю 

 
10 

 
 
9 

Раздел 2. Предварительное досудебное производство  
 

  Реферат  4 
 

Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, текущему 
контролю 

10 
 

 
9 

Раздел 3. Производство в судебных стадиях 
 

  Реферат  4 
 

Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, текущему 
контролю 

12 
 

9 Раздел 4. Особые производства и иные институты    
Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, текущему 
контролю 

 
10 

 
 
9 

Раздел 5. Идеальные, исторические и национальные формы 
уголовного судопроизводства  
 

  Реферат 4 

Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, текущему 
контролю 

10 

ИТОГО часов в семестре: 64 
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3.  Образовательные технологии 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
9 
 
 
 

Лекции 1.1, 3.2, 4.1, 5.1  Лекция – визуализация 
(лекции -  презентация) 

Групповые 

Лекции 2.1 Лекция проблемного 
изложения 

Групповые 

ПЗ №№ 1.3, 2.3, 3.1 Разбор правовых  ситуаций Групповые 

ПЗ №№ 2.1, 2.2 Проблемный семинар Групповые 
 

 Занятия в интерактивной форме в объеме: 

�    лекции    10 -  часов; 
� практические занятия     10  - часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семес
тра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

модуля учебной 
 дисциплины 

 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 
 
9 

Тат Раздел 1. Общие положения уголовно-процессуальной 
теории и законодательства 

тестирование 1 2 

 
 

Тат 

 
 
Раздел 2. Предварительное досудебное производство  
 

реферат 
1 
 

1 

Тат Раздел 3. Производство в судебных стадиях 
 

реферат 15 1 

Тат Раздел 4. Особые производства и иные институты аудиторная контрольная 
работа 

10 2 

Тат Раздел 5. Идеальные, исторические и национальные 
формы уголовного судопроизводства  
 

тестирование  
 

         10 1 

9 ПраТ  Зачёт с  оценкой 30 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов. 
 

Общая часть. 
 

1. Уголовное преследование и его виды. 
2. Презумпция невиновности и право обвиняемого на защиту. 
3. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 
4. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса. 
5. Гражданский иск в уголовном процессе. 
6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 
7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 
8. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 
9. Реабилитация в уголовном процессе. 
10. Взаимодействие следователя и органа дознания. 
11. Использование в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности. 
12. Следственный эксперимент. 
13. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 
14. Контроль и запись переговоров. 
15. Производство дознания по уголовному делу. 
16. Особенности производства у мирового судьи. 
17. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
18. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
19. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров. 
20. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 
 4.4. Тесты текущего контроля  

 Тест 1  
1. Уголовное судопроизводство – это: 
           А. Судебное производство по делу; 
           Б. Досудебное и судебное производство по делу; 
           В. Досудебное производство по делу. 
 
2. Назначением уголовного судопроизводства не является: 
  А. Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 
  Б. Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод; 
   В. Защита законных интересов  органов расследования, осуществляющих уголовное 
преследование. 
 
3. Государственный обвинитель – это: 
   А. Поддерживающее от имени  государства обвинение в суде по уголовному делу 
должностное лицо органа прокуратуры. 
    Б. Поддерживающее от имени  государства обвинение в суде по уголовному делу 
должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и в случаях, когда 
предварительное расследование произведено в форме дознания, также дознаватель либо 
следователь. 
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    В. Поддерживающее от имени  государства обвинение в суде по уголовному делу 
должностное лицо органа прокуратуры, а в случаях, когда предварительное расследование 
произведено в форме следствия, также следователь. 
 
4. Частный обвинитель – это: 
 А. Потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным делам 
частного обвинения; 
 Б. Потерпевший или его представитель по уголовным делам частного обвинения; 
  В. Потерпевший или его законный представитель по уголовным делам. 
 
5. Суд второй инстанции – это: 
   А. Суды апелляционной инстанции; 
   Б. Суды апелляционной и кассационной инстанций; 
   В. Суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 
 
 
6. Источниками уголовно-процессуального права не являются: 
А. Указы Президента РФ; 
Б. Конституция РФ; 
В. Уголовно-процессуальный Кодекс. 
  
7. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
УПК РФ, то: 
 А. Применяются правила, установленные УПК РФ; 
  Б. Применяются правила международного договора. 
 
8. Производство по уголовному делу на территории РФ ведется:: 
  А. В соответствии с УПК РФ независимо от места совершения преступления; 
  Б. В соответствии с УПК РФ, если международным договором РФ не установлено иное; 
  В. В соответствии с УПК независимо от места совершения преступления, если 
международным договором РФ не установлено иное. 
 
9. Процессуальные действия в отношении лиц, обладающих правом дипломатической 
неприкосновенности, производятся: 
 А. В общем порядке 
 Б.  По просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство 
иностранных дел РФ; 
 В. С личного согласия указанных лиц. 
 
10. При производстве по делу применяется уголовно-процессуальный закон: 
  А. Действующий во время производства соответствующего процессуального действия или 
принятия процессуального решения; 
   Б. Действующий во время производства соответствующего процессуального действия или 
принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ. 
   В. Действующий во время производства соответствующего процессуального действия, если 
иное не установлено УПК РФ. 
 
11. Принципом уголовного судопроизводства не является 
 А. Законность при производстве по уголовному делу; 
 Б. Осуществление правосудия только судом; 
 В. Уважение чести и достоинства личности; 
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  Г. Неприкосновенность информации о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 
организациях; 
  Д. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
 
12. Какой из следующих тезисов не относится к презумпции невиновности: 
 А. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не 
будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда; 
 Б. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность 
  В. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. 
  Г. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 
 
13. Уголовное судопроизводство в РФ ведется: 
  А. Только на русском языке; 
  Б. На государственных языках входящих в РФ республик. 
 
14. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают 
доказательства: 
   А. По своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 
   Б. Руководствуясь законом и совестью; 
   В. По своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств. 
 
15. В соответствии с принципом неприкосновенности жилища на основании судебного 
решения производится: 
  А. Осмотр жилища без согласия проживающих в нем лиц; 
  Б. Выемка предметов и документов, содержащих cведения о государственной тайне; 
  В. Освидетельствование 
 
 Тест 2.  
1. Особенностью деятельности в сфере уголовного судопроизводства является: 
a) строго определенный круг ее субъектов; 
b) регламентация ее только нормами Конституции и УПК РФ; 
c) запрет на производство действий, прямо не разрешенных законом;  
d) все указанные ответы правильные. 
2. Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:   
a) поступило заявление о совершении им преступления; 
b) возбуждено уголовное дело; 
c) суд принял дело к производству; 
d) произведено задержание; 
e) вынесен обвинительный акт;  
f) все указанные ответы правильные. 
3. Протокол задержания должен быть составлен:  
a) в срок не более 3 часов с момента фактического задержания; 
b) в срок не более 3 часов после доставления подозреваемого в орган дознания или к 
следователю; 
c) в срок не более 24 часов с момента фактического задержания; 
d) в срок не более 24 часов после доставления подозреваемого в орган дознания или к 
следователю. 
4. Какой документ не является процессуальным решением: 
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a) вердикт; 
b) протокол судебного заседания; 
c) постановление о производстве обыска;  
d) обвинительное заключение; 
e) определение суда; 
f) все эти документы являются процессуальными решениями. 
5. Может ли жалоба быть подана в суд через прокурора:  
a) да; 
b) нет, только лично заявителем; 
c) нет, только заявителем, его защитником, законным представителем или представителем. 
6. Уголовный процесс является: 
a) Материальным правом 
b) Прикладным правом 
c)  Процессуальным правом 
d) Нематериальным правом 
7. В каком законодательном акте закреплены основополагающие принципы и положения 
судоустройства и судопроизводства в РФ 
a) УПК РФ 
b) УК РФ 
c)  Конституция РФ 
d)  ГПК РФ 
8. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан 
сообщить в письменном виде: 
a) прокурору в течение 3 часов с момента задержания подозреваемого; 
b) прокурору в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого; 
c) судье районного суда в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого; 
d) прокурору субъекта Российской Федерации в течение 12 часов с момента задержания 
подозреваемого. 
9. Действие УПК РФ касается 
a) Только пространства 
b)  Только времени 
c) Только лиц 
d) Только пространства, времени и лиц 
10. Уголовное судопроизводство осуществляется в 
a) Одномесячный срок 
b) Трехмесячный срок 
c) Семимесячный срок 
d)  Разумный срок 
11. В качестве стадии уголовного процесса выступает 
a) Первичная проверка материалов 
b)  Предварительное расследование 
c) Предъявление обвинения 
d)  Ознакомление обвиняемого с материалом уголовного дела 
12. Уголовный процесс России является 
a) Обвинительным 
b)  Состязательным 
c) Судебно-следственным 
d)  Смешанным 
13. Принцип неприкосновенности личности предусматривает, что 
a)  Содержание под стражей до судебного решения допускается на срок не более 48 часов 
b)  Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только в отношении 
особо опасных преступников 
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c)  В отношении несовершеннолетних не может быть избрана мера пресечения, связанная с 
лишением свободы 
d)  Лица женского пола не могут быть подвергнуты личному обыску 
14 Презумпция невиновности означает, что 
a) Неустранимые сомнения в невиновности обвиняемого могут быть положены в основу 
обвинительного приговора 
b)  Оправдательный приговор не может быть основан на предположениях 
c)  Помимо бремени доказывания обвинения сторона обвинения несет и бремя опровержения 
доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого 
d)  Дознаватель, следователь, прокурор обязаны доказать виновность подозреваемого, 
обвиняемого 
15. Какие их перечисленных субъектов уголовного процесса являются участниками со 
стороны защиты 
a)  Потерпевший 
b)  Гражданский истец 
c)  Гражданский ответчик 
d)  Специалист 

16.   В комплекс прав гражданского истца не входит 
а)право иметь более чем одного представителя 

b)право заявлять ходатайства и отводы 
c)право собирать доказательства 
d)право представлять доказательства 

    17. В случае когда потерпевший в силу беспомощного состояния или иным причинам не 
может защищать свои права и законные интересы уголовного дела частного обвинения 
может быть возбуждено 
a) прокурором 
b) следователем 

c) судьей 
d)  начальником органа дознания 

18. Какой срок устанавливает мировой судья для приведения заявления о возбуждении 
уголовного дела частного обвинения в соответствии с требования закона 
a) не менее 3 суток 
b) не менее 5 суток 
c) не менее 10 суток 
d) по усмотрению мирового судьи 

19. Заявление о преступлении может быть сделано 
a)только в письменном виде 
b) в устном или письменном виде 
c) в устном виде в присутствии понятых 
d) в электронном виде 

20. Уголовное преследование осуществляется 
a) Следователем, дознавателем, прокурором 
b) Судом 
c)Органами полиции 
d) Органами внутренних дел 

 
4.4.1.Ключи к тестам (не приводится) 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 
 
. 
 
 



23 
 

4.6. Варианты аудиторныхконтрольных заданий   
Входной контроль 
Вариант 1. 

Заполните таблицу: 
Составьте и  заполните таблицу типов уголовного процесса по предлагаемой форме: 

 
Обвинительный Состязательный Инквизиционный Смешанный 
.     

 
 

Вариант 2. 
Задача 1. Сотрудниками полиции был задержан 14-летний Новоселов, который ночью проник 
в магазин и пытался похитить продукты питания. Установлено, что Новоселов сирота, 
определенного места жительства и источника дохода не имеет. Со слов несовершеннолетнего 
на кражу продуктов он решился в связи с отсутствием у него материальных средств на их 
приобретение. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. По 
результатам рассмотрения в отношении Новоселова вынесен обвинительный приговор. 
Достигнута ли в рассмотренной ситуации цель уголовного процесса? Что следует понимать 
под целью уголовного процесса?  
Задача 2. В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Гранаткина 
было установлено, что обыск в его квартире (по результатам которого у Гранаткина было 
изъято наркотическое средство героин массой 110 грамм) произведен с нарушением норм 
уголовно- процессуального законодательства. Протокол обыска признан судом недопустимым 
доказательством, а в отношении Гранаткина вынесен оправдательный приговор. Достигнуты 
ли в данном случае цели уголовного судопроизводства? 
 Задача 3. В отдел полиции поступило заявление от гр-на Рыбина о хищении у него 
мобильного телефона. Следователь Новиков возбудил по данному факту уголовное дело, 
произвел осмотр места происшествия, допросил в качестве потерпевшего Рыбина, а также 
направил в орган дознания поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление лиц, совершивших кражу, а также обнаружение похищенного 
имущества. Других действий, направленных на установление личности преступника и 
местонахождения похищенного имущества, следователь не проводил. По истечении двух 
месяцев со дня возбуждения уголовного дела следователь вынес постановление о 
приостановлении расследования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого). Оцените соответствие действий 
следователя Новикова назначению уголовного судопроизводства.  
Задача 4. По факту разбоя в отношении Медведева было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий был задержан Симонов, он был допрошен следователем в 
качестве подозреваемого. Впоследствии уголовное преследование в отношении него было 
прекращено в связи с непричастностью к совершению данного преступления. По окончании 
срока расследования производство по уголовному делу было приостановлено. Укажите стадии 
уголовного процесса, через которые прошло уголовное дело. Дайте определение стадии 
уголовного процесса. 
Задача 5. Кетов обвинялся органами предварительного расследования в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе судебного разбирательства 
государственный обвинитель пришел к убеждению, что данные судебного следствия не 
подтверждают виновность Кетова в инкриминируемом деянии. В связи с этим прокурор 
отказался от обвинения Кетова. Однако судья не принял отказ прокурора, продолжил 
разбирательство уголовного дела и вынес в отношении подсудимого обвинительный приговор. 
Оцените изложенную ситуацию с позиции осуществления прокурором и судом уголовно-
процессуальных функций. 
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4.7. Вопросы к зачёту: 
 

Вопросы по общей части УК РФ: 
1. Понятие уголовного процесса, задачи,  предмет, метод и система. 
2. Стадии уголовного производства. Уголовно-процессуальная норма. 
3. Понятие и классификация принципов уголовного процесса.  
4. Понятие, задачи, система и значение стадии предварительного расследования. 
5.  Понятие субъектов и участников уголовного процесса, их классификация и правовое 
положение. 
6. Общая характеристика уголовно-процессуального доказывания: доказательства, 
предмет, пределы и элементы доказывания отдельных видов средств доказывания. 
7. Понятие и виды мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер в уголовном 
процессе. 
8.      Подписка о невыезде и личное поручительство: понятие, основания, условия и порядок 
избрания и применения. 
9.      Избрание и применение залога  и домашнего ареста как меры пресечения: понятие, 
основания и порядок. 
10.      Основания, условия и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под 
стражу. Сроки заключения под стражу и порядок их продления. 
11.      Наложение ареста на имущество: понятие, основания, цели, условия. 
12.     Гражданский истец и ответчик. Их процессуальное положение. 
13.  Задержание подозреваемого: понятие, цели, основания, мотивы, сроки, процессуальный 
порядок. Основания освобождения задержанного. 
14. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
15. Предъявление обвинения, обыск, допрос. 
16. Понятие, виды международной правовой помощи по уголовным делам. Порядок ее 
оказания. 
17.  Окончание предварительного следствия. 
18. Порядок и сроки дознания. 
19.Подготовка к судебному заседанию 
20. Предварительное слушание 
21. Судебное следствие. 
22.Обращение к исполнению приговоров 
23. Производство в суде кассационной инстанции 
24. Производство в суде надзорной инстанции 
25.Общая характеристика отдельных видов средств доказывания: заключение эксперта, 
вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и показания 
свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. 
26.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
27.   Суд в уголовном процессе: понятие, полномочия, формы построения. Судебные 
инстанции. Судебный контроль. 
28..     Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Понятие и задачи прокурорского 
надзора. Его особенности в различных стадиях уголовного судопроизводства. 
29.      Следователь и его правовой статус. Начальник следственного отдела, его функции и 
полномочия. 
30.      Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа дознания и дознаватель. 
Соотношение их полномочий. 
31.      Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их процессуальный статус. 
32.      Процессуальное положение защитника. Допуск защитника к участию в деле: момент и 
способы. Обязательное участие защитника в производстве по делу. Отказ от защитника. 
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33. Понятие и виды допроса. Очная ставка. Основания, порядок производства, особенности 
оформления. 
34.      Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание. Приложения 
к обвинительному заключению. Деятельность прокурора по делу  с обвинительным 
заключением. 
35.      Приговор: понятие и значение.Виды приговоров и основания их постановления.  
37.      Особенности производства у мирового судьи: подсудность, сроки, возбуждение и 
рассмотрение дел частного и частно-публичного обвинения. 
38.      Суд присяжных и его соотношение с другими формами построения суда. 
39.      Апелляция в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы 
обжалования и рассмотрения дела. 
40.      Кассация в российском уголовном процессе: понятие, порядок и пределы обжалования 
и рассмотрения дела. 
41.      Стадия исполнения приговора: понятие и содержание. 
42.      Понятие, порядок и пределы производства в надзорной инстанции. 
43.    Особенности производства по делам несовершеннолетних. 
44.    Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\
п 

 
 

Наименование 

 
 

Автор 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Уголовно-процессуальное право в 
структурно-логических системах: 
учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» : 
учебное пособие  [Электронный 
ресурс]. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=446578   

Ф.К. Зиннурова Москва : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и 
право, 2015. 

         всех + + 

2 Уголовный процесс : учебное 
пособие для самостоятельной работы 
студентов [Электронный ресурс]. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=47285  

Г.П. Химичева Москва : МПГУ, 
2015 

         2,3 + + 

 
3 

Уголовный процесс: понятие, 
система, типы : учебно-методическое 
пособие /. - Изд. 2-е [Электронный 
ресурс]. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=444689  

А.С. Шаталов Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2016. 

         всех + + 
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5.2. Дополнительная литература 

 
 

 
№ 
п\п 

 
 

Наименование  

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Уголовный Кодекс РФ  Москва, 2014          1, 2 3 20 
2 Детков, А.П. Уголовное право России : 

учебное пособие  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=462195    

А.П. Детков, 
И.Н. Федорова 

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2017. 

         всех + + 

3 Уголовное право России. Общая часть : 
учебник / под ред. Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет. - 2-е изд., перераб. и доп.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=452513      

Ф.Р. Сундурова 

 И.А. Тарханова  

Москва  Статут, 
2016. 

         всех + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). 
3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/). 
4. ЭБС «Лань» http:// www.e.lanbook.com. 
5.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http:// www.biblioclub.ru. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 
 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 

 
Подготовка к практическим 
занятиям 

Ворошилова О.Н. Уголовное  право 

РО и ОП АЧИИ 
ФГБОУ ВПО "Донской 
государственный      
 аграрный  
университет", 
Зерноград, 2015 



 30
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный U7-132HSF, экран 
настенный рулонный-1 шт., системный блок 
Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в 
комплекте с монитором- Acer AG1716 -1шт., 
11, клавиатура и мышь. Планшет с USB-
портом Напольный шкаф TLK-623, Доска 
меловая. 
Посадочных мест 108. 

2-459 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий, 
консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
Кабинет иностранных языков 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 
электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
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HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: уголовный закон, 

преступление, наказание, смертная казнь, помилование, арест, лишение 

свободы, уголовная ответственность, вменяемость, 

деликтоспособность, соучастие,  рецидив, множественность, 

вымогательство, кража, геноцид.   

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Работа с учебным  пособием «Уголовное 
право». 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  
Интернет-ресурсы). 
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