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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование специальных знаний по основным направлениям и институтам
уголовного процесса зарубежных стран и его соотношение с уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации

Задачи
дисциплины

- приобрести знание основных теоретических концепций развития уголовного процесса
зарубежных государств;
- уяснить положения теории уголовного процесса в зарубежных государствах;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в области уголовного процесса
зарубежных государств;
- приобрести основы знания уголовно-процессуального законодательства и принципов
его применения в зарубежных государствах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История государства и права зарубежных стран
Уголовный процесс

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международное частное право
Методика расследования отдельных видов
преступлений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК10 Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать

законность и правопорядок, используя отечественный и зарубежный опыт
ПК-10.1 Знать: права и свободы человека и

гражданина, предусмотренные
Конституцией РФ, основы
законности и правопорядка,
зарубежный опыт обеспечения
законности и правопорядка

_Должен обладать знаниями прав и
свободы человека и гражданина,
предусмотренные Конституцией РФ,
основы законности и правопорядка,
зарубежный опыт обеспечения
законности и правопорядка

Тест

ПК-10.2 Уметь: осуществлять защиту
чести и достоинства личности,
прав и свобод человека и
гражданина, обеспечивать защиту
законности и правопорядка,
включая использование
зарубежного опыта

Должен обладать умениями
осуществлять защиту чести и
достоинства личности, прав и свобод
человека и гражданина, обеспечивать
защиту законности и правопорядка,
включая использование зарубежного
опыта

Выполнение
реферата

ПК-10.3 Владеть: навыками защиты чести
и достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина,
обеспечения законности и
правопорядка

Должен обладать навыками защиты
чести и достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина,
обеспечения законности и
правопорядка

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Уголовный
процесс в
современных
зарубежных
государствах:
общие положения
и основные
тенденции
развития

Понятие уголовного процесса, его структура и
стадии. Историческая форма уголовного процесса,
ее понятие. Основные черты обвинительного,
инквизиционного (розыскного), состязательного и
смешанного процессов. Соотношение этих форм
процесса, их происхождение и влияние на
построение уголовного судопроизводства в
современном мире. Общая характеристика
источников уголовно-процессуального права
современных зарубежных стран. Роль в
регламентации уголовного судопроизводства норм
писаного и неписаного права,
внутригосударственного и международного права,
законов и подзаконных актов. Тенденции
стабильности уголовно-процессуальных кодексов и
постепенной их модернизации. Общая
характеристика основ (принципов) уголовного
процесса, декларированных в конституциях или
иных законах, международном праве, нормах
неписаного права, а также юридической
доктриной. Дифференциация судопроизводства и
альтернативные способы разрешения уголовно-
правовых конфликтов. Коллегиальность судов
первой инстанции, ее формы и соотношение с
единоличным рассмотрением уголовных дел. Суд
присяжных: основные вехи в его становлении и
развитии, отношение к нему в странах, строящих
уголовное судопроизводство по континентальному
образцу, а равно в мусульманских странах, странах
Юго-Восточного и Дальневосточного регионов.
Поиски новых вариантов состава суда для
рассмотрения дел об опасных преступлениях в
судах первой инстанции. Взаимное влияние
правотворческого и правоприменительного опыта
разных стран на формирование уголовного
судопроизводства. Международное
сотрудничество государств как одно из средств,
способствующих заимствованию прогрессивных
уголовно-процессуальных новелл. Поиски путей
сближения содержания уголовно-процессуальных
институтов в связи с развивающимся
сотрудничеством государств в борьбе с
преступностью.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3



2. Уголовное
процессуальное
право Англии.
особенности
досудбного
разбирательства

Концепция уголовного процесса как
разбирательства спора в суде или иска,
предъявляемого государством (короной) лицу,
привлекаемому к уголовной ответственности, ее
влияние на определение понятия уголовного
процесса, его предмета, а также на систему и
содержание его стадий. Иные варианты трактовки
английской юридической доктриной понятия
уголовного судопроизводства. Основные стадии
уголовного процесса, их последовательность.
Досудебное производство по уголовным делам:
традиционный подход и современные тенденции.
Органы и должностные лица, осуществляющие
досудебное производство или участвующие в нем,
их полномочия и взаимодействие. Процессуальные
действия и меры принуждения, совершаемые в
ходе досудебного производства без участия суда.
Процессуальные действия и меры принуждения,
совершаемые в ходе досудебного производства на
основании судебного приказа. Иные формы
судебного контроля. Окончание досудебного
производства. Альтернативы уголовному
преследованию: сделки на случай признания вины,
предупреждение и медиация. Процессуальная
классификация преступлений и дифференциация
уголовного судопроизводства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3

3. Особенности
судебного
разбирательства в
Англии

Обвинительные и состязательные черты процесса.
Доказательственное право. Бремы доказывания.
Стандарт доказывания. Вопросы допустимости
доказательств. Представление доказательств.
Оценка доказательств. Предварительное
рассмотрение дела в суде и предание суду. Ход
уголовного правосудия: Уголовный процесс в
отношении преступлений, преследуемых по
обвинительному акту. Роль полиции. Служба
уголовного преследования. Роль мировых судей:
процедура предания суду. Апелляционное
производство. Уголовный процесс в Суде короны.
Возможности обжалования. Ход упрощенного
процесса. Положение обвиняемого лица в ходе
процесса.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3



4. Уголовное
процессуальное
право
Соединенных
Штатов Америки

Основные доктринальные и практические
концепции понятия и содержания уголовного
процесса, их роль в формировании уголовно-
процессуального права и структуры уголовного
процесса, система и последовательность его этапов
(стадий). Плюрализм в трактовке начала
(возбуждения) производства по уголовному делу.
Общая характеристика источников уголовно-
процессуального права. Влияние английской
правовой системы на их формирование. Факторы,
обусловившие своеобразие правовой
регламентации уголовного судопроизводства в
США. Значение Конституции США, Билля о
правах и конституций штатов как источников
уголовно-процессуального права. Писаное право
(законодательство, подзаконные акты и судейские
правила) и его взаимодействие с неписаным
правом. Значение норм и принципов
международного права. Соотношение уголовно-
процессуального права федерации и штатов.
Дуализм регламентации уголовного
судопроизводства. Система органов, ведущих
производство по уголовным делам: общая
характеристика. Суды федеральные и штатов, суды
общей юрисдикции и суды ограниченной
юрисдикции; разграничение их подсудности по
уголовным делам, основы взаимоотношений с
другими учреждениями, участвующими в
уголовном судопроизводстве. Полиция и другие
органы расследования, их система и
взаимодействие. Прокуратура (государственная
атторнейская служба), основы ее организации,
роль в производстве по уголовным делам.
Основные положения доказательственного права:
отношение к истине как цели доказывания,
значение признания обвиняемым своей вины,
относимость и допустимость доказательств,
состязательность и ознакомление сторон с
собранными фактическими данными (институт
«раскрытия доказательств»), отдельные виды
доказательств. Досудебное расследование
уголовных дел, особенности его регламентации.
Роль полиции, иных органов расследования и
прокуратуры (государственной атторнейской
службы) в этой стадии. Основные требования
к собиранию фактических данных и применению
мер процессуального принуждения (задержание,
арест, залог, вызов на допрос, обыск). Сделки на
случай признания подозреваемым своей вины,
процессуальные предпосылки их заключения и
практическое значение.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3



5. Особенности
судебного
разбирательства в
США

Классификация преступлений и дифференциация
уголовного судопроизводства. Информация и
обвинительный акт. Первое появление
подозреваемого в суде. Особенности
предварительного рассмотрения дела у судьи-
магистрата или иного уполномоченного
должностного лица, их основные процессуальные
полномочия. Предание суду на основании
информации. Большое жюри присяжных, его
организация, задачи и функции. Предание суду на
основании обвинительного акта. Сделки по поводу
признания обвиняемым своей вины на этой стадии
процесса, их значение. Начальные этапы
производства в суде первой инстанции:
ознакомление обвиняемого с существом обвинения
и выяснение его позиции по делу, процессуальное
значение признания обвиняемым своей вины в
совершении преступления; заявление сторонами и
рассмотрение судом ходатайств до начала
судебного разбирательства. Процессуальная роль
судьи в судебном разбирательстве. Формирование
жюри присяжных (история и значение этого
института, основные особенности процедуры
отбора присяжных для разбирательства
конкретного уголовного дела, безмотивные и
мотивированные отводы, права и обязанности
присяжных, их
процессуальные взаимоотношения с судьей-
профессионалом). Порядок исследования
доказательств и прений сторон. Вынесение
вердикта.
«Предприговорное» расследование и назначение
наказания. Особенности упрощенного
(суммарного) судопроизводства по уголовным
делам. Ускорение уголовного процесса и
дифференциация суммарного производства.
Обжалование приговоров и иных решений по
уголовным делам (апелляция). Основные судебные
инстанции, осуществляющие проверку приговоров
по жалобам. Верховный суд США, его место в
системе
апелляционных инстанций и роль в
конституционном контроле и правотворчестве.
Виды апелляции. Порядок их подачи и
рассмотрения. Институт «habeas corpus» и его
значение как способа судебного контроля за
ограничением или лишением свободы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3



6. Досудебное
производчтво в
Германии

Германская концепция уголовного процесса как
процесса особого типа. Задачи и принципы
уголовного процесса.
Общая характеристика источников уголовно-
процессуального права. Германский УПК 1877 г.
Тенденции развития уголовно-процессуального
законодательства в Веймарской республике,
нацистской Германии, в ФРГ и объединенной
Германии. Основные реформы уголовно-
процессуального права. Основы теории
доказательств и доказательственного права.
Понятие доказательства. Понятие и виды
доказывания. Цель, предмет, бремя доказывания.
Запреты в доказывании. Характеристика
отдельных видов доказательств: а) показаний
обвиняемого, признания или отрицания им своей
вины; б) показаний свидетеля; в) заключения
эксперта; г) вещественных доказательств,
результатов звуко- и видеозаписи. Общая
характеристика мер уголовно-процессуального
принуждения, их цель и правовая природа.
Следственный арест обвиняемого. Основания и
порядок заключения под стражу. Судебный
контроль за законностью ареста, содержания под
стражей и продления его сроков. Задержание, его
основания и судебный контроль за ним.
Предварительное расследование, его эволюция и
современное состояние. Прокурорское дознание
как единственная форма предварительного
расследования по действующему
законодательству, его задачи. Роль полиции в
производстве неотложных процессуальных
действий. Понятие и виды подозрения.
Следственные действия прокуратуры и полиции,
различия в их процессуальном оформлении.
Обеспечение обвиняемому права на защиту и его
допрос. Варианты окончания дознания.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3



7. Судебное
разбирательство в
ФРГ

Общая характеристика уголовно-судебной системы
ФРГ. Предание обвиняемого суду. Судебные
органы, уполномоченные решать этот вопрос.
Процедура рассмотрения дела в порядке предания
суду и виды судебных решений, принимаемых в
этой стадии уголовного процесса.
Судебное разбирательство как центральная стадия
уголовного судопроизводства, ее концептуальные
основы и общие условия. Участники судебного
разбирательства. Подготовительная часть
судебного разбирательства. Судебное следствие:
его цели, объем исследования доказательств,
дискреционные полномочия
председательствующего. Судебные прения и
последнее слово подсудимого. Постановление
приговора. Виды приговоров. Общая
характеристика способов обжалования судебных
решений. Апелляционное производство. Форма и
сроки апелляционного обжалования. Основания
отклонения апелляционной жалобы без ее
рассмотрения по существу. Порядок судебного
разбирательства в апелляционной инстанции.
Виды и содержание принимаемых решений.
Ревизионное производство. Основания и
абсолютные поводы ревизионного обжалования.
Требования к содержанию ревизионной жалобы.
Порядок рассмотрения дела в ревизионной
инстанции. Виды и содержание принимаемых
решений. Возобновление производства,
оконченного вступившим в законную силу
приговором суда. Основания возобновления
производства в интересах и не в интересах
подсудимого. Содержание и форма ходатайства о
пересмотре дела. Предварительная проверка по
заявленному ходатайству. Виды судебных
решений, принимаемых по ходатайству. Особые
виды производства. Судейский приказ о наказании.
Применение мер исправления и безопасности.
Процедура конфискации предметов преступления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3



8. Досудебное
производство во
Франции

Общая характеристика источников французского
уголовно-процессуального права. Наполеоновский
Кодекс уголовного следствия 1808 г. и его
значение. Изменения уголовно-процессуального
законодательства в XIX и первой половине XX в.
Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г.
Структура кодекса, его изменения и дополнения.
Реформа и контрреформа 1993 г., реформа 2000 г.
Роль Конвенции о защите прав человека и
основных свобод в регулировании французского
уголовного процесса. Основы теории
доказательств. Бремя доказывания. Средства
доказывания и виды доказательств. Учение о силе
доказательств. Понятие внутреннего убеждения и
его роль в оценке доказательств.
Система стадий уголовного процесса. Трехчленная
материально-правовая классификация преступных
деяний (преступления, проступки и
правонарушения) и дифференциация уголовного
процесса. Стадия дознания как начальная стадия
уголовного процесса и ее общая характеристика.
Судебная полиция как орган дознания, ее состав и
отличия от административной полиции. Формы
дознания. Процессуальные действия в стадии
дознания. Окончание дознания. Понятие
публичного и гражданского исков. Концепция
соединенного процесса. Возбуждение публичного
иска как стадия уголовного процесса. Теория
разграничения процессуальных функций.
Прокуратура как орган уголовного преследования.
Ее полномочия в этой стадии уголовного процесса
и варианты принимаемых решений: возбуждение
уголовного
преследования, условный и безусловный отказы в
возбуждении уголовного преследования;
медиация, штраф по соглашению. Процессуальные
способы возбуждения уголовного преследования
по инициативе прокурора. Процессуальные
способы возбуждения уголовного преследования
по инициативе потерпевшего. Понятие и основные
черты предварительного следствия; круг
уголовных дел, по которому оно производится.
Органы предварительного следствия
(следственный судья и следственная камера
апелляционного суда), их общая характеристика.
Начало предварительного следствия первой
инстанции. Следственные действия и меры
пресечения. Процессуальные функций судьи по
свободам и заключению. Порядок привлечения к
рассмотрению (предъявления обвинения).
Окончание предварительного следствия первой
инстанции. Предварительное следствие второй
инстанции: виды полномочий следственной
камеры и варианты принимаемых ею решений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3



9. Судебное
разбирательство
во Франции

Понятие и основные черты предварительного
следствия; круг уголовных дел, по которому оно
производится. Органы предварительного следствия
(следственный судья и следственная камера
апелляционного суда), их общая характеристика.
Начало предварительного следствия первой
инстанции. Следственные действия и меры
пресечения. Процессуальные функций судьи по
свободам и заключению. Порядок привлечения к
рассмотрению (предъявления обвинения).
Окончание предварительного следствия первой
инстанции. Предварительное следствие второй
инстанции: виды полномочий следственной
камеры и варианты принимаемых ею решений.
Дифференциация судебного разбирательства и
система судов, рассматривающих уголовные дела
по существу. Производство по делам о
преступлениях. Понятие и состав суда ассизов, его
эволюция в XIX и XX вв. Этапы рассмотрения дела
в суде ассизов: действия до судебного заседания,
формирование жюри, судебное следствие,
судебные прения, вынесение решений по
публичному и гражданскому искам. Процедура в
суде ассизов в случае отсутствия подсудимого.
Состав и компетенция исправительного и
полицейского судов. Основные правила судебного
разбирательства по делам о проступках и
правонарушениях. Виды особых производств:
заочное производство и упрощенные (ускоренные)
производства, их характеристика. Классификация
способов пересмотра приговоров и иных судебных
решений по уголовным делам. Аппеляция и ее
общая характеристика. Понятие и основные черты
апелляции. Производство в апелляционном суде,
виды его решений. Апелляционный суд ассизов
как результат реформы 2000г. Понятие и виды
кассации, ее основные черты. Круг кассационных
оснований. Производство в Кассационном суде.
Особенности кассации в интересах закона. Ревизия
и ее общая характеристика. Этапы ревизионного
производства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3

10. Защита
участников
уголовного
процесса,
содействующих
правосудию в
отдельных
зарубежных
странах

Международно-правовое регулирование защиты
участников уголовного процесса, содействующих
правосудию.
Понятие и классификация участников уголовного
процесса, содействующих правосудию.
Понятие и классификация мер защиты. Система
мер защиты участников уголовного процесса,
содействующих правосудию в отдельных
зарубежных странах (США, Германия, некоторые
страны СНГ и Прибалтики).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 6
2. 5 2 0 3 6
3. 5 2 0 3 6
4. 6 2 0 4 6
5. 4 1 0 3 6
6. 4 1 0 3 6
7. 5 2 0 3 6
8. 6 2 0 4 6
9. 4 1 0 3 6

10. 4 1 0 3 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 6
2. 4 1 0 3 6
3. 5 2 0 3 6
4. 6 2 0 4 6
5. 5 2 0 3 6
6. 5 2 0 3 6
7. 4 1 0 3 6
8. 6 2 0 4 6
9. 5 2 0 3 6

10. 4 1 0 3 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 9
2. 2 1 0 1 9



3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 9
6. 1 0.5 0 0.5 9
7. 2 1 0 1 9
8. 2 1 0 1 9
9. 2 1 0 1 9

10. 1 0.5 0 0.5 9
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-10.1»
Вопрос №1 .
В целом можно выделить ... подхода к типологии уголовного судопроизводства

Варианты ответов:
1. два
2. три
3. четыре

Вопрос №2 . В каких случаях выдача лица иностранному государству не допускается:

Варианты ответов:
1. запрашиваемое лицо является гражданином РФ
2. запрашиваемое лицо без гражданства имеет постоянное место жительства в РФ
3. запрашиваемое лицо против его выдачи

Вопрос №3 . Доказательства, полученные на территории иностранного государства в ходе исполнения
запроса о правовой помощи:

Варианты ответов:
1. юридическую силу не имеют, носят лишь ориентирующий характер
2. являются недопустимыми
3. имеют такую же юридическую силу, как если бы они были получены на территории РФ

Вопрос №4 . Запрос о правовой помощи, направленный для исполнения в РФ, возвращается без
исполнения если:



Варианты ответов:
1. он противоречит законодательству РФ
2. все указанные ответы неправильные
3. он написан на иностранном языке

Вопрос №5 . Решение Генерального прокурора РФ о выдаче лица иностранному государству может
быть обжаловано:

Варианты ответов:
1. в суд Субъекта РФ
2. в Верховный суд РФ
3. в Государственную Думу РФ

Вопрос №6 . Какое из перечисленных ниже лиц, находящихся на территории РФ, не могут быть
выданы иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора:

Варианты ответов:
1. российский гражданин
2. иностранный гражданин
3. лицо без гражданства

Вопрос №7 . При исполнении запроса о правовой помощи, направленного для исполнения в РФ,
применяются:

Варианты ответов:
1. только нормы иностранного государства
2. нормы УПК РФ и законодательства иностранного государства в соответствии с международными

договорами, если это не противоречит законодательству РФ
3. только нормы УПК

Вопрос №8 . Решение о выдаче иностранному государству для уголовного преследования или
исполнения приговора иностранного гражданина или лица без гражданства, находящихся на
территории РФ, принимается

Варианты ответов:
1. Генеральным прокурором РФ или его заместителем
2. Председателем Верховного суда РФ
3. Президентом РФ

Вопрос №9 .
... тип уголовного процесса можно условно определить как организацию производства по уголовному
делу, обусловленную социально-культурными особенностями региона.

Варианты ответов:
1. Национальный
2. Исторический
3. Формационный

Вопрос №10 .
... правовая семья (континентальная система) характеризуется преобладающим значением правовых
норм, которые, как правило, закреплены в кодифицированных нормативных актах.

Варианты ответов:
1. англо-саксонская
2. романо-германская
3. религиозная

Вопрос №11 .
Семья общего права (островная или англосаксонская система) на первый план выдвигает ... практику.

Варианты ответов:



1. современную
2. законодательную
3. юридическую

Вопрос №12 .
Органом второй инстанции во Франции является ...

Варианты ответов:
1. следственная палата
2. обвинительная камера
3. следственный отдел
4. следственный комитет

Вопрос №13 .
Упрощенная процедура во Франции свойственна производству в полицейских трибуналах по делам о
проступках, наказание за которые не превышает ... месяцев лишения свободы

Варианты ответов:
1. двух
2. трех
3. пяти

Вопрос №14 .
 К семье ... права относятся: Англия, США, большинство стран британского Содружества Наций,
Австралия, Новая Зеландия и др.

Варианты ответов:
1. общего
2. обычного
3. частного

Вопрос №15 .
Судебная система Франции относится к ... типу. 

Варианты ответов:
1. децентрализованному
2. централизованному
3. не централизованному

Вопрос №16 .
Суды присяжных с 1945 г. действуют единой коллегией в составе трех магистратов и 9 присяжных в ...

Варианты ответов:
1. Франции
2. Германии
3. США
4. Англии

Вопрос №17 .
С 1971 года все адвокатские специальности слиты в единую адвокатскую профессию в ...

Варианты ответов:
1. Франции
2. Англии
3. США

Вопрос №18 .
Второй инстанцией в уголовном судопроизводстве ... являются

Варианты ответов:



1. кассационные
2. апелляционные
3. районные

Вопрос №19 .
... этапом уголовного процесса во Франции является полицейское дознание

Варианты ответов:
1. Первым
2. Вторым
3. Третьим

Вопрос №20 .
... – это состоящий в штате суда второго звена (трибунала большой инстанции) судья, назначенный
президентом республики на должность следственного судьи сроком на три года

Варианты ответов:
1. судебный следователь
2. полицейский судья
3. прокурор
4. судья

Вопрос №21 .
Закон о судоустройстве и уголовно-процессуальный кодекс (уложение) ФРГ приняты в ...  году. 

Варианты ответов:
1. 1789
2. 1877
3. 1911
4. 1967

Вопрос №22 .
Для производства по уголовным делам в судебной системе ФРГ выделяются ... звена

Варианты ответов:
1. два
2. три
3. четыре

Вопрос №23 .
Апелляции на приговоры участковых судей, вынесенные единолично, рассматриваются малой палатой
по уголовным делам в составе председательствующего и двух шеффенов в ...

Варианты ответов:
1. США
2. Англии
3. ФРГ

Вопрос №24 .
Важнейшими нормативными источниками английского уголовно-процессуального права являются
Великая хартия вольностей ... года

Варианты ответов:
1. 1211
2. 1215
3. 1246
4. 1254

Вопрос №25 .



Досудебное производство во Франции состоит из ... стадий

Варианты ответов:
1. двух
2. трех
3. четырех
4. пяти

Вопрос №26 .
Первоначальное дознание во Франции не ограничено каким-либо сроком и имеет своей целью
обосновать уголовный иск ..., который может быть возбужден по его результатам 

Варианты ответов:
1. полицейского судьи
2. полицейского
3. прокурора

Вопрос №27 .
Срок предварительного следствия во Франции...

Варианты ответов:
1. законом не ограничен
2. 3 недели
3. 3 месяца

Вопрос №28 .
По делам об уголовных проступках во Франции возможно еще более простое разбирательство:
непосредственная уплата штрафа полицейскому ..., констатировавшему факт совершения
малозначительного правонарушения.

Варианты ответов:
1. судье
2. следователю
3. агенту

Вопрос №29 .
С ... года в компетенцию Верховного федерального суда ФРГ входит разбирательство дел по первой
инстанции
Судебную систему возглавляет Верховный федеральный суд ФРГ, который является единственным
общефедеральным учреждением в системе общих судов. Присутствие по уголовным делам (сенат)
Верховного федерального суда рассматривает кассационные жалобы на приговоры высших судов
земель (вынесенные ими при разбирательстве дела по первой инстанции), а также на приговоры судов
присяжных и больших палат судов земли (если они не подлежат кассационному обжалованию в
высший суд земли). Верховный федеральный суд может пересмотреть также дело по вновь
открывшимся обстоятельствам. С 1969 года в его компетенцию не входит разбирательство дел по
первой инстанции

Варианты ответов:
1. 1969
2. 1979
3. 1989

Вопрос №30 .
Уголовный процесс ... знает четыре вида приговоров: обвинительный, оправдательный, о назначении
мер безопасности и исправления

Варианты ответов:
1. Японии



2. ФРГ
3. Франции

Вопрос №31 .
Согласно УПК ФРГ жалоба должна быть подана в ... срок с момента ознакомления с приговором

Варианты ответов:
1. двухдневный
2. пятидневный
3. семидневный

Вопрос №32 .
На предварительном расследовании в ФРГ участковый судья выполняет функции судьи-дознавателя,
осуществляя некоторые следственные действия, а также разрешая вопросы о применении мер
принуждения

Варианты ответов:
1. участковый
2. полицейский
3. районный

Вопрос №33 .
По УПК ФРГ обязанность проведения расследования лежит на ...

Варианты ответов:
1. полицейском судье
2. прокуроре
3. следователе

Вопрос №34 .
По окончании предварительного расследования при наличии «достаточного подозрения» прокурор
передает дело в суд в ...

Варианты ответов:
1. ФРГ
2. США
3. Англии

Вопрос №35 .
Уголовно-процессуальное право англосаксонской системы прежде всего состоит из общего права и
права ...

Варианты ответов:
1. собственности
2. справедливости
3. частного

Вопрос №36 .
Магистратский суд не вправе назначить наказание выше ... лишения свободы в некоторых штатах
США

Варианты ответов:
1. 15 дней
2. 30 дней
3. 90 дней

Вопрос №37 .
Магистратский суд не вправе назначить наказание выше ... месяцев – в Англии

Варианты ответов:



1. пяти
2. шести
3. семи

Вопрос №38 .
В Англии источником права служит  ...

Варианты ответов:
1. судебный прецедент
2. нормативно-правовой акт
3. договор

Вопрос №39 .
В Англии государственное обвинение по тяжким преступлениям осуществляет через своих
помощников ..., который назначается генеральным атторнеем из числа барристеров или солистеров

Варианты ответов:
1. судебный полицейский
2. прокурор
3. директор публичных преследований

Вопрос №40 .
Суд короны входит в судебную систему...

Варианты ответов:
1. Англии
2. Франции
3. Японии

Вопрос №41 .
... суд разрешает по существу дела небольшой общественной опасности (мисдеминоры – уголовные
проступки) в Англии, США.
 

Варианты ответов:
1. суд короны
2. Верховный
3. магистратский

Вопрос №42 .
В качестве общих особенностей уголовно-процессуальных норм стран ... права можно отметить их
приоритет перед нормами материального права в глазах правоприменителей, а также их
неразделенность с гражданско-процессуальным правом.

Варианты ответов:
1. статуного
2. обычного
3. общего

Вопрос №43 .
Высшие суды в ... представлены Верховным судом, состоящим из Высокого суда, Суда короны и
уголовного отделения Апелляционного суда

Варианты ответов:
1. США
2. Англии
3. ФРГ

Вопрос №44 .



В Англии низшие суды, или суды первого звена, условно можно назвать ... судами

Варианты ответов:
1. кассационными
2. мировыми
3. магистратскими

Вопрос №45 .
В США публичное обвинение осуществляет атторнейская служба, возглавляемая генеральным
атторнеем США, в подчинении которого состоят атторнеи США в каждом из 
94 судебных округов, имеющие до ... помощников.

Варианты ответов:
1. 45
2. 50
3. 70

Вопрос №46 .
В ... выделяется федеральная, штатов и местная полиция

Варианты ответов:
1. ФРГ
2. США
3. Франции

Вопрос №47 .
Третьим основным участником процесса в Англии выступают ..., организации которых, были
предшественниками прокуратуры.

Варианты ответов:
1. адвокаты
2. защитники
3. ответчики

Вопрос №48 .
В журнал регистрации приводов в США заносятся следующие данные арестованного ...

Варианты ответов:
1. вид правонарушения
2. паспортные данные
3. время задержания

Вопрос №49 .
Due process of Law закреплено в ...

Варианты ответов:
1. США
2. ФРГ
3. Японии

Вопрос №50 .

Сделки о признании вины являются характерной чертой ... уголовного процесса

Варианты ответов:
1. островного
2. обычного
3. традиционного

Вопрос №51 .



Предварительное следствие отсутствует в ...

Варианты ответов:
1. Англии
2. Германии
3. ФРГ

Вопрос №52 .
В полиции ... выделяются национальная полиция и полиция графств

Варианты ответов:
1. Англии
2. США
3. Франции

Вопрос №53 .
По общему правилу в США не допускаются в суде ...

Варианты ответов:
1. косвенные доказательства
2. производные доказательства
3. прямые доказательства

Вопрос №54 .
Согласно принципу ...  все последующие сведения, полученные на основе недопустимого
доказательства (если они не были обнаружены без его помощи), также исключаются из рассмотрения

Варианты ответов:
1. плоды отравленного дерева
2. равноправия сторон
3. состязательности

Вопрос №55 .
Знаменитое правило Миранды  установило должную правовую процедуру получения признания в ...

Варианты ответов:
1. ФРГ
2. Нидерландах
3. США

Вопрос №56 .
В США выделяются ... группы адвокатов

Варианты ответов:
1. две
2. три
3. четыре

Вопрос №57 .

Американские юристы выделяют ... этапов судопроизводства

Варианты ответов:
1. 5
2. 16
3. 19

Вопрос №58 .
Стадию полицейского (внесудебного) расследования в Англии осуществляет ...



Варианты ответов:
1. дирекция публичных преследований
2. атторнеи
3. полицейский судья

Вопрос №59 .
Arrest warrant-это...

Варианты ответов:
1. исковое заявление
2. судебный ордер
3. судебное решение

Вопрос №60 .
В Англии этот институт предварительного слушаняе дела упразднен в ... году

Варианты ответов:
1. 1987
2. 1991
3. 1993

Вопрос №61 .
В соответствии с параграфом 147 УПК ... защитнику может быть отказано в ознакомлении с
материалами дела, содержащими сведения о личности свидетеля

Варианты ответов:
1. Франции
2. США
3. ФРГ

Вопрос №62 .
На основании Концепции охраны свидетелей в 1993 году был принят специальный нормативный акт -
Закон ..., который установил защиту данного участника процесса, владеющего информацией о
совершении тяжких преступлений

Варианты ответов:
1. О защите свидетелей уголовного судопроизводства
2. О главном свидетеле
3. О главном свидетеле уголовного судопроизводства

Вопрос №63 .
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью
принята в ... году

Варианты ответов:
1. 1895
2. 1985
3. 1897

Вопрос №64 .
В ... при получении разрешения применение защиты осуществляет федеральная Служба маршалов

Варианты ответов:
1. ФРГ
2. США
3. Италии

Вопрос №65 .
Специализированные программы защиты участников уголовного судопроизводства уже более 15 лет



применяются в ...

Варианты ответов:
1. Англии
2. Германии
3. Франции

Вопрос №66 .
12 октября 1984 года Конгрессом США принят  специальный законодательный акт - ...

Варианты ответов:
1. Закон о защите участников судопроизводства
2. Закон об усилении безопасности свидетеля
3. Закон о всестороннем контроле над преступностью

Вопрос №67 .
В ... Программа по защите свидетелей действует на общенациональном уровне с 1996 года

Варианты ответов:
1. Канаде
2. США
3. Германии

Вопрос №68 .
Сравнительно-правовой метод – это:

Варианты ответов:
1. метод, который позволяет раскрыть структуру таких сложных социальных явлений, как

государство и право, выявить связи между их составными компонентами и элементами, а также их
взаимодействие

2. метод научного познания, предполагающий сопоставление юридических понятий, явлений и
процессов и выявление между ними сходства и различий

3. метод научного познания, предполагающий выявление мнения общества по вопросам государства
и права при помощи тестирования, интервьюирования, телефонных опросов и т.д.

Вопрос №69 .
Доказательство, имеющее любую тенденцию делать существование того или иного обстоятельства,
важного для разрешения иска, более или менее вероятным, нежели оно было бы без этого
доказательства:

Варианты ответов:
1. относимое доказательство
2. допустимое доказательство
3. достоверное доказательство

Вопрос №70 .
Суд активен при рассмотрении дела, стороны относительно пассивны:

Варианты ответов:
1. инквизиционный процесс
2. состязательный процесс
3. экстраординарный процесс

Вопрос №71 .
Доказательственное право в праве Англии и США рассматривается как:

Варианты ответов:
1. самостоятельная отрасль права
2. часть уголовного процесса



3. не выделяется в качестве самостоятельного элемента
Вопрос №72 .
Состязательная система существует в:

Варианты ответов:
1. США, Англия
2. Франция
3. Германия

Вопрос №73 .
Любые законно полученные судом или стороной сообщения, а также документы и другие предметы,
использование которых правомерно для установления обстоятельств, имеющих значение при
производстве по делу по Модельному УПК признаются: 

Варианты ответов:
1. доказательствами
2. оперативной информацией
3. материалами
4. поводом

Вопрос №74 .
УПК в КНР принят в:

Варианты ответов:
1. 1997 г.
2. 1979 г.
3. 1986 г.

Вопрос №75 .
В стадии предварительного следствия срок содержания под стражей по УПК Китая не может
превышать;

Варианты ответов:
1. 2 мес.
2. 3 мес.
3. 4 мес.

Вопрос №76 .
Модельный УПК носит:

Варианты ответов:
1. рекомендательный характер
2. является обязательным

Вопрос №77 .
На развите уголовного процесс Китая оказало существенное влияние:

Варианты ответов:
1. советское законодательство
2. англо-американское право
3. континентальное законодательство

Вопрос №78 .
Уголовнй процесс китая относится является:

Варианты ответов:
1. смешанным
2. состязательным



3. инквизиционным

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
1.    Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
2.    Источники уголовно-процессуального права.
3.    Принципы уголовного судопроизводства.
4.    Участники уголовного процесса.
5.    Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
6.    Меры уголовно-процессуального принуждения.
7.    Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве.
8.    Досудебное производство.
9.    Возбуждение уголовного дела.
10.     Предварительное расследование.
11.     Процессуальные сроки.
12.     Судебное производство.
13.     Подготовка к судебному разбирательству.
14.     Судебное разбирательство.
15.     Порядок судебного разбирательства.
16.     Особенности производства у мирового судьи.
17.     Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
18.     Производство в суде второй инстанции.
19.     Исполнение приговора.
20.     Производство в кассационной и надзорной инстанциях.
21.     Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
22.     Особый порядок уголовного судопроизводства.
23.     Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
24.     Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
25.     Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельной категории лиц.
26.     Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и основы уголовного
процесса в зарубежных странах.
27.     Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
28.     Основы уголовного процесса в зарубежных странах.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
1. Уголовно-процессуальная форма (понятие, значение).
2. Презумпция невиновности в уголовном процессе.
3. Состязательность в уголовном процессе.
4. Принцип законности в уголовном процессе.
5. Неприкосновенность личности в уголовном процессе.
6. Неприкосновенность жилища, охрана личной жизни и тайна переписки.
7. Гласность и тайна в уголовном процессе.
8. Язык уголовного судопроизводства.
9. Субъекты уголовно-процессуальных отношений. Понятие, классификация. Уголовно-
процессуальные функции.
10. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве. Отводы.
11. Обвиняемый в уголовном процессе.
12. Подозреваемый в уголовном процессе.
13. Потерпевший в уголовном процессе.
14. Свидетель в уголовном процессе. Свидетельский иммунитет.
15. Иммунитеты в уголовном процессе.
16. Реабилитация в уголовном процессе.
17. Гражданский иск в уголовном процессе.
18. Представительство в уголовном процессе.
19. Защитник в уголовном процессе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
Формы уголовного процесса зарубежных стран. Смешанный процесс.
Формы уголовного процесса зарубежных стран. Состязательный процесс.
Формы уголовного процесса зарубежных стран. Розыскной (инквизиционный) процесс.
Правовые реформы в зарубежных странах, касающиеся уголовного процесса.
Правовые основания уголовного процесса Англии. 
Органы и должностные лица, принимающие участие в уголовном процессе Англии 
Производство предварительного расследования в Англии. 
Альтернативные методы судебного рассмотрения в Англии. Суммарное производство для
преступлений по обвинительному акту.
Альтернативные методы судебного рассмотрения в Англии. Суд по обвинительному акту в отношении
суммарных преступлений 
Альтернативные методы судебного рассмотрения в Англии, Суд по «смешанным» преступлениям. 
Судебный процесс по рассмотрению преступлений, преследуемых по обвинительному 8 акту. Меры
обеспечения явки обвиняемого в суд. 
Судебный процесс по рассмотрению преступлений, преследуемых по обвинительному акту.
Предварительное судебное рассмотрение: предание суду

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Уголовный процесс зарубежных стран":

1. Общая характеристика уголовного процесса Англии и судебной системы.
2. Доказательственное право Англии.
3. Внесудебное расследование в Англии, органы его осуществляющие. Их компетен ция и

деятельность.
4. Предварительное слушание в суде (предание суду) в Англии.
5. Основные черты стадии судебного разбирательства в Англии.
6. Рассмотрение дел в суде Короны в Англии.
7. Суммарное производство в английском уголовном процессе.
8. Апелляция в Англии: понятие и виды.
9. Источники уголовно-процессуального права США.

10. Федеральная судебная система США. Особенности судебных систем штатов.
11. Полицейское расследование в США.
12. Органы, осуществляющие полицейское расследование в США.
13. Арест и обыск в уголовном процессе США.
14. Применение научно-технических средств в уголовном процессе США.
15. Обвинительный акт и заявление об обвинении (информация) в уголовном процессе США.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Уголовный процесс зарубежных стран":

1. Исторические формы и современные модели уголовного процесса.
2. Источники уголовно-процессуального права Франции.



3. Общая характеристика и система стадий уголовного процесса Франции.
4. Формы (виды) дознания во Франции. Судебная полиция во Франции.
5. Стадия возбуждения уголовного преследования и функции прокуратуры во Франции.
6. Доказательства в уголовном процессе Франции.
7. Стадия предварительного следствия во Франции.
8. Процессуальные действия во время дознания и предварительного следствия во Франции.
9. Меры пресечения в уголовном процессе Франции.

10. Процессуальный статус следственного судьи и функции следственной камеры во Франции.
11. Общая характеристика стадии судебного разбирательства во Фран ции.
12. Рассмотрение дел судом ассизов во Франции.
13. Рассмотрение дел в полицейском и исправительном трибунале во Франции.
14. Способы пересмотра (обжалования) приговоров во Франции.
15. Источники уголовно-процессуального права Англии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
Тематика рефератов по дисциплине "Уголовный процесс зарубежных стран":

1. Предварительное слушание в суде (предание суду) в США.
2. «Сделка о признании вины» в уголовном процессе США.
3. Разбирательство дела в суде присяжных в США
4. Суммарное производство в США.
5. Способы проверки приговоров в США.
6. Источники и основные особенности уголовного процесса Германии.
7. Основы доказательственного права уголовного процесса ФРГ.
8. Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения в уголовном процессе

Германии, их цель и правовая природа.
9. Система стадий уголовного процесса ФРГ.

10. Предварительное расследование в уголовном процессе ФРГ.
11. Функции прокуратуры в Германии.
12. Предание обвиняемого суду в Германии.
13. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ.



14. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судо производства ФРГ.
15. Общая характеристика способов обжалования судебных решений в уголовном процессе ФРГ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
Возникновение и развитие уголовного процесса зарубежных стран
 Предмет и система курса.
Исторические типы уголовного процесса: рабовладельческий, феодаль ный и буржуазный.
Основные исторические формы уголовного процесса, сложившиеся в за рубежных государствах:
обвинительный, розыскной (инквизиционный), сме шанный и состязательный.
Смешанная форма уголовного судопроизводства. Структура смешанного процесса. Современные
государства, придерживающиеся этой системы (конти нентальная модель).
Состязательная форма уголовного судопроизводства. Структура состяза тельного процесса.
Современные государства, придерживающиеся этой систе мы (англосаксонская модель).
Современные модели и тенденции развития уголовного процесса зарубежных стран.
Уголовный процесс Франции
Общая характеристика уголовного процесса и источники уголовно-процессуального права Франции
Общая характеристика уголовного процесса Франции.
Источники уголовно-процессуального права Франции и место УПК 1958 г. в данной иерархии.
Влияние Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. на уголовный
процесс Франции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
Уголовный процесс Англии
Общая характеристика процесса и источники уголовно-процессуального права Англии
Источники уголовно-процессуального права Англии Общее и статутное право, их соотношение и
современные тенденции развития. Проблема кодифи кации норм уголовного процесса. Основные
законодательные акты последних лет, регулирующие уголовный процесс.
Уголовный процесс в Англии. Система стадий уголовного процесса. Ос новные особенности
английского уголовного процесса.
Система судов, рассматривающих уголовные дела.
Деление преступлений. Преступления, преследуемые по обвинительному акту, суммарные
преступления, гибридные (смешанные) преступления. Арест ные и не арестные преступления.
Английское доказательственное право
Роль доказательственного права в уголовном процессе Англии. Особен ности английской концепции
доказательств. Структура доказательственного права (виды, деление).
Предмет доказывания, относимость доказательств.
Способы доказывания и допустимость доказательств. Свидетельские по казания. Свидетельский
иммунитет. Институт «доказательства по слуху». По казания обвиняемого: их юридическая природа и
процессуальная эволюция. Право обвиняемого (подозреваемого) на молчание. Признание обвиняемым
своей вины во время полицейского допроса и его доказательственное значение в суде. Бремя
доказывания: общее правило и исключения из него. Презумпции.
Критерии оценки доказательств. Институт «подкрепления доказа тельств».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
Источники уголовно-процессуального права Англии.
Общая характеристика уголовного процесса Англии и судебной системы.
Доказательственное право Англии.
Внесудебное расследование в Англии, органы его осуществляющие. Их компетен ция и деятельность.
Предварительное слушание в суде (предание суду) в Англии.
Основные черты стадии судебного разбирательства в Англии.
Рассмотрение дел в суде Короны в Англии.
Суммарное производство в английском уголовном процессе.
Апелляция в Англии: понятие и виды.
Источники уголовно-процессуального права США.
Федеральная судебная система США. Особенности судебных систем штатов.
Полицейское расследование в США.
Органы, осуществляющие полицейское расследование в США.
Арест и обыск в уголовном процессе США.
Применение научно-технических средств в уголовном процессе США.
Обвинительный акт и заявление об обвинении (информация) в уголовном процессе США.
Предварительное слушание в суде (предание суду) в США.
«Сделка о признании вины» в уголовном процессе США.
Разбирательство дела в суде присяжных в США
Суммарное производство в США.
Способы проверки приговоров в США

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-10.2»
Виды доказательств в уголовном процессе
Предмет доказывания в уголовном процессе
Особенности показаний свидетелей и обвиняемых: их юридическая природа и процессуальная
эволюция. Значение признания обвиняемым своей вины во время полицейского допроса и его
доказательственное значение в суде.
Критерии оценки доказательств, существующие в уголовном процессе
Стадия досудебного производства, ее основные черты. Сравните дан ную стадию с континентальной
моделью.
Органы, осуществляющие досудебное производство, их процессуаль ные функции.
Меры уголовно-процессуального принуждения и контроль за их закон ностью со стороны суда. Права
подозреваемого/обвиняемого, свидетеля при допросе в полиции. Роль адвоката.
Роль суда в ходе досудебного производства.
Содержание института условного сохранения свободы до судебного разбирательства и его
разновидностей (залог, поручительство, запрет совер шать определенные действия и т.д.).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-10.3»
Граждане России Медведев и Суркова в 2015 году зарегистрировали в Москве брак. В 2016 году они
получили вид на жительство в Швейцарии, а вскоре в компетентном государственном органе данного
государства расторгли брак. В 2017 году эти граждане вернулись в Россию; при этом в органы ЗАГС
они не обращались. Против Сурковой было возбуждено уголовное дело. Медведева вызвали на допрос
в качестве свидетеля, однако он отказался от дачи показаний, ссылаясь на ст. 51 Конституции.
Следователь не принял его отказ, указав, что его брак с Сурковой расторгнут. Медведев заявил
возражение, так как ни он, ни Суркова не расторгали их брак в органах ЗАГС на территории России.
Оцените правовые аргументы сторон.   

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-10.3»
В запросе об оказании правовой помощи швейцарская сторона просила произвести допрос гражданина
Швейцарии Арнольда, проживающего в Москве. Следователи, исполнявшие данное им поручение,
произвели не только допрос, но и освидетельствование, а также личный обыск, поскольку опасались,
что он может скрыть доказательства своей вины. Руководитель следственного органа признал
протоколы личного обыска и освидетельствования недопустимыми доказательствами, поскольку
запрашивающая сторона просила только о проведении допроса.
Имеет ли право следователь при исполнении запроса о правовой помощи, полученного от
иностранного государства, выйти по своей инициативе за его пределы, чтобы не допустить утрату
важных доказательств по уголовному делу?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-10.3»
Гражданин России Ларин, работавший учителем в московской школе, проводил в Давосе летний
отпуск. За устранение межевых знаков и показателей уровня воды (ст. 257 УК Швейцарии) прокурор
Санкт-Галлена в рамках приказного производства без участия суда приговорил его (Ларина) к
наказанию в виде лишения свободы на срок 6 месяцев. После исполнения наказания он был выдворен
из Швейцарии и вернулся в Москву. Директор школы, где работал Ларин, уволил его с работы,
сославшись на ст. 331 ТК РФ, согласно которой лица, имеющие или имевшие судимость, не вправе
работать в образовательных учреждениях и выполнять в них воспитательные функции. Ларин в
районном суде оспорил указанное увольнение. По его мнению, в России прокуратура не уполномочена
признавать лицо виновным в совершении преступления и тем более без участия суда приговорить его
к лишению свободы, в связи с чем он не имеет и не имел судимости и его осуждение в Швейцарии не
имеет юридического значения в российском правопорядке.
Оцените с правовой точки зрения данную ситуацию. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-10.3»
Граждане России Волков и Зайцева приехали в Цюрих. В уполномоченном швейцарском
государственном органе они официально зарегистрировали брак. Соответствующая печать была
поставлена в российский паспорт каждого из них. Затем они вернулись в Москву. В органы ЗАГС
Российской Федерации супруги не обращались. Вскоре против Волкова было возбуждено уголовное
дело. Зайцеву вызвали на допрос в качестве свидетеля, поскольку, по версии следствия, она
располагала важными сведениями о совершении им особо тяжкого преступления. Зайцева отказалась
давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Следователь не принял данный отказ, указав,
что, во-первых, брак, зарегистрированный на территории иностранного государства, не имеет в России
юридической силы; во-вторых, преступление было совершено Волковым до вступления в брак с
Зайцевой; таким образом, даже если бы они зарегистрировали брак в РФ, всё равно она не обладала бы
свидетельским иммунитетом. Зайцева попросила РСО направить данного следователя на повышение
квалификации.
Оцените правовые аргументы сторон.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-10.3»
Прокуратура Цюриха объявила в розыск предпринимателя Петерсона. Вскоре выяснилось, что он
находится в Санкт-Петербурге. В Генеральную прокуратуру РФ поступил запрос об оказании правовой
помощи, а именно: о проведении у него обыска. К запросу было приложено решение суда Цюриха,
санкционирующее обыск в жилище у Петерсона. По мнению прокуратуры Цюриха, УПК Швейцарии
предусматривает существенно большие гарантии прав обвиняемого, в связи с чем они просили при
проведении данного следственного действия руководствоваться им напрямую и отразить это в
соответствующих протоколах. Также прокуратура Цюриха предоставила российским властям перевод
на русский язык главы из УПК Швейцарии 2007 года, которая регулирует проведение обыска (ст. 241–
252). Генеральная прокуратура РФ отказала в исполнении данного запроса, указав, что, согласно ст. 1
УПК РФ, порядок уголовного судопроизводства на территории РФ определяется исключительно УПК
РФ, основанным на Конституции и нормах международного прав.
Имеются ли правовые основания для проведения Следственным комитетом РФ обыска у гражданина
Швейцарии на основе норм исключительно УПК Швейцарии 2011 года?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-10.3»
Гражданин Швейцарии, находившийся в Москве в туристической поездке, стал свидетелем убийства,
после чего у него взяли объяснения и он вернулся в Швейцарию. Перед этим следователь СК РФ
настоятельно просил его через несколько месяцев повторно прилететь в Москву, чтобы выступить в
качестве свидетеля в суде. Гражданин Швейцарии отказался, но написал на пяти листах подробные
сведения об увиденном преступлении. Некоторые из них он сообщал ранее, но некоторые содержали
информацию о новых обстоятельствах совершения уголовно наказуемого деяния. Заказным письмом
указанные листы были отправлены в Москву. Адвокат обвиняемого возражал против приобщения
данной рукописи к делу, поскольку не допускаются действия в обход закона. По его мнению, УПК
исходит из того, что показаниями могут быть только устные сведения (ст. 79); письменные показания
свидетеля российскому уголовному процессу не известны.
Могут ли письменные материалы, направленные в Россию по почте, использоваться в процессе
доказывания? Если нет, то почему? Если да, то каким доказательством они должны быть признаны?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Уголовный процесс в современных зарубежных государствах: общие положения и основные
тенденции развития

1. Понятие уголовного процесса, его структура и стадии в зарубежных государствах.
2. Исторические формы и современные модели уголовного процесса.
3. Общая характеристика источников уголовно-процессуального права современных зарубежных
стран.
4. Значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. в развитии
уголовного процесса современной Европы.

Тема 2. Уголовное процессуальное право Англии. особенности досудбного разбирательства
5. Источники уголовно-процессуального права Англии.
6. Общая характеристика английской судебной системы (уголовные суды). Их компетенция и
деятельность.



7. Основные особенности уголовного процесса и система его стадий в Англии.
8. Доказательственное право Англии.
9. Досудебное производство в Англии.
10. Органы, осуществляющие досудебное производство в Англии. Их компетенция и деятельность.
11. Ограничение свободы во время досудебного производства в Англии.

Тема 3. Особенности судебного разбирательства в Англии
12. Предварительное слушание в суде (предание суду) в Англии.
13. Основные черты стадии судебного разбирательства в Англии.
14. Рассмотрение дел в суде присяжных в Англии.
15. Показания свидетеля и показания обвиняемого в уголовном процессе Англии.
16. Суммарное производство в английском уголовном процессе.
17. Апелляция в Англии: понятие и виды.
18. Проверка приговоров магистратских судов в Англии.

Тема 4. Уголовное процессуальное право Соединенных Штатов Америки
19. Источники уголовно-процессуального права США.
20. Федеральная судебная система США (уголовные юрисдикции). Основные особенности судебных
систем штатов.
21. Досудебное производство в США.
22. Органы, осуществляющие досудебное производство в США.
23. Арест и обыск в уголовном процессе США.
24. Применение научно-технических средств в уголовном процессе США.
25. Обвинительный акт и заявление об обвинении (информация) в уголовном процессе США.
26. Предварительное слушание в суде (предание суду) в США.
27. «Сделка о признании вины» в уголовном процессе США.
28. Разбирательство дела в суде присяжных в США.
29. Порядок и практика применения залога в уголовном процессе США.
30. Способы проверки приговоров в США.
31. Институт «Хабеас корпус» в уголовном процессе США.
32. Суммарное производство в США.

Тема 5. Особенности судебного разбирательства в США
33. Предварительное слушание в суде (предание суду) в США.
34. «Сделка о признании вины» в уголовном процессе США.
35. Разбирательство дела в суде присяжных в США.
36. Порядок и практика применения залога в уголовном процессе США.
37. Способы проверки приговоров в США.
38. Институт «Хабеас корпус» в уголовном процессе США.
39. Суммарное производство в США.

Тема 6. Досудебное производчтво в Германии
40. Источники и основные особенности уголовного процесса Германии.
41. Основы теории доказательств и доказательственного права уголовного процесса ФРГ.
42. Общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения в уголовном процессе
Германии, их цель и правовая природа.
43. Система стадий уголовного процесса ФРГ.
44. Предварительное расследование в уголовном процессе ФРГ.
45. Функции прокуратуры в Германии.
46. Предание обвиняемого суду в Германии.
47. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ.
48. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроизводства ФРГ.
49. Общая характеристика способов обжалования судебных решений в уголовном процессе ФРГ.
50. Особые виды производства в уголовном процессе ФРГ.

Тема 7. Судебное разбирательство в ФРГ



51. Предание обвиняемого суду в Германии.
52. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ.
53. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроизводства ФРГ.
54. Общая характеристика способов обжалования судебных решений в уголовном процессе ФРГ.
55. Особые виды производства в уголовном процессе ФРГ.

Тема 8. Досудебное производство во Франции
56. Источники уголовно-процессуального права Франции.
57. Значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. в развитии
уголовного процесса современной Европы.
58. Система стадий уголовного процесса Франции.
59. Понятие публичного и гражданского исков во Франции.
60. Формы (виды) дознания во Франции.
61. Судебная полиция во Франции: понятие, структура, компетенция.
62. Возбуждение уголовного преследования во Франции.
63. Функции прокуратуры во Франции.
64. Структура предварительного следствия во Франции.
65. Процессуальные действия во время дознания и предварительного следствия во Франции.
66. Задержание, временное заключение и судебный контроль во Франции.
67. Процессуальный статус следственного судьи во Франции.
68. Функции обвинительной камеры во Франции.
69. Понятие, принципы и структура стадии судебного разбирательства во Франции.
70. Рассмотрение дел судом ассизов во Франции.
71. Рассмотрение дел в полицейском и исправительном трибунале во Франции.
72. Упрощенное и заочное производство во Франции.
73. Способы пересмотра (обжалования) приговоров во Франции.

Тема 9. Судебное разбирательство во Франции
74. Процессуальный статус следственного судьи во Франции.
75. Функции обвинительной камеры во Франции.
76. Понятие, принципы и структура стадии судебного разбирательства во Франции.
77. Рассмотрение дел судом ассизов во Франции.
78. Рассмотрение дел в полицейском и исправительном трибунале во Франции.
79. Упрощенное и заочное производство во Франции.
80. Способы пересмотра (обжалования) приговоров во Франции.

Тема 10. Защита участников уголовного процесса, содействующих правосудию в отдельных
зарубежных странах

81. Международно-правовое регулирование защиты участников уголовного процесса,
содействующих правосудию.
82. Система мер защиты участников уголовного процесса, содействующих правосудию в отдельных
зарубежных странах.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Быковская
Е.В.
Загорский
Г.И.
Качалов В.И.

Уголовно-
процессуальное
право (Уголовный
процесс)

Волтерс Клувер 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16809.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Ефимцева
Т.В.

Инновационное
законодательство
Российской
Федерации и
зарубежных стран

Издательско-
полиграфический
комплекс «Университет»

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40289.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Зиннуров Ф.К.
Казанцев С.Я.
Хисамутдинов
Ф.Р.
Химичева
О.В.
Марданов Д.Р.
Амиров К.Ф.
Гарифуллина
А.Х.
Чаиров А.Ч.
Мельник Э.П.
Хайдаров А.А.
Гайнов И.Д.
Габдрахманов
А.Ш.

Уголовно-
процессуальное
право в структурно-
логических схемах

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83064.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Колосова

И.М.
Кучин В.В.

Уголовно-
процессуальное
право (уголовный
процесс)

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России),
Ай Пи Эр Медиа

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72578.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Волторнист
О.А.
Смирнова
И.С.
Шаламов В.Г.
Деришев Ю.В.

Кейсы по
дисциплине
«Уголовный
процесс»
(Особенная часть)

Омская юридическая
академия

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49650.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N

http://www.iprbookshop.ru/16809.html
http://www.iprbookshop.ru/40289.html
http://www.iprbookshop.ru/83064.html
http://www.iprbookshop.ru/72578.html
http://www.iprbookshop.ru/49650.html


514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.



Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


