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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Особое производство» является 

усвоение студентами норм российского уголовного законодательства, 

формирование профессиональных навыков юриста по применению правовых 

норм, связанных с проведением оперативной деятельности.  

Бакалавр по направлению подготовки  Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

-разработка нормативных правовых актов и их подготовка к 

реализации; 

правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

-составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

-охрана общественного порядка; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

-защита частной, государственной,  муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

-консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы документов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, дисциплины 

по выбору, учебного цикла – блок 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.7. 

Для изучения дисциплины «Особое производство» необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на этапе предыдущего 

обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин  

профессионального цикла, прежде всего «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Семейное право», «Финансовое 

право», «Земельное право».  

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: «Жилищное право», «Криминология»,  

«Корпоративное право», «Предпринимательское право», «Международное 

право», «Международное частное право», «Муниципальное право». 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Особое производство» в уголовном 

процессе направлен на формирование следующих компетенций 

 

Компетентностная карта дисциплины 
 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ПК-12 

 

Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению. 

ПК-13 

 

Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

ПК-15 Способен толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины 

являются ПК-13, ПК-15. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК -13: 
Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, ориентируясь на основные направления 

современного российского уголовно-процессуального 

законодательства, определить критерии 

дифференциации уголовного судопроизводства. Готов 

учитывать последние изменения в уголовно-

процессуальном и  уголовном законодательстве, 

трактовать его посредством разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ. Способен приобрести 

первоначальные навыки по применению уголовно-

процессуального законодательства и составлению 

процессуальных документов по отдельным категориям 

уголовных дел. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет хорошие знания о  законодательных и иных 

нормативно-правовых актах, регламентирующих 

процессуальную деятельность в рамках особых 

производств. Способен самостоятельно определить  

особенности процессуального статуса участников 

уголовно-процессуальных отношений по делам 

рассматриваемых категорий, квалифицировать их 

действия, согласно уголовного законодательства РФ. 

Минимальный 

(41 – 70 баллов) 

Имеет представление об особенностях упрощенных и 

усложненных процедур. Знает основные источники 

материального и процессуального законодательства, 
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регламентирующего порядок особых производств в 

уголовном судопроизводстве. 

Уровневое описание признаков компетенции ПК -15: 
Способен толковать нормативные правовые акты 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен, с учетом последних изменений в  российском 

уголовном и  уголовно-процессуальном 

законодательстве составить  достаточный объем 

процессуальных документов. Может подготовить проект 

досудебного соглашения о сотрудничестве, ходатайство 

о рассмотрении дела в особом порядке в связи с 

согласием с предъявленным обвинением, заявление о 

рассмотрении дела в порядке частного обвинения. Знает 

особенности составления постановления о возбуждении 

уголовного дела в отношении отдельной категории лиц. 

Способен составить кассационную жалобу на приговор, 

вынесенный судом   присяжных заседателей. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Готов провести и составить протокол следственного 

действия с участниками процесса, имеющими 

специальный статус (несовершеннолетний, лицо, в 

отношении которого ведется производство о 

применении принудительных мер медицинского 

характера). Способен составить апелляционную жалобу 

на решение мирового судьи.  

Минимальный 

(41 – 70 баллов) 

Имеет представление о процессуальном порядке 

составления и подачи ходатайств по делам 

рассматриваемых в порядке особых производств. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- сущность основных уголовно-процессуальных институтов и понятий, 

входящих в особые производства российского уголовно-процессуального 

законодательства; 

- систему особых производств в российском уголовном процессе, 

тенденции их развития; 

-основные источники уголовно-процессуального права 

регламентирующие, порядок производства уголовных дел в особом порядке; 

- понятие и критерии дифференциации; 

-особенности проведения предварительного следствия и дознания по 

делам, рассматриваемым в особом порядке (производство по делам 

несовершеннолетних, производство по делам о применении принудительных 

мер медицинского характера); 

-основания и условия рассмотрения дела в особом порядке судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением; 

-особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому 

судье; 
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- особенности производства  по уголовным делам, рассматриваемым с 

участием присяжных заседателей; 

- особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

Уметь: 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах применения УПК РФ в 

сфере особых производств и формулировать свою позицию; 

-проводить сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного 

законодательства, регламентирующего особые производства; 

- применять уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в 

данной области. 

Владеть: 

- навыками составления процессуальных документов  по делам 

рассматриваемых категорий; 

- навыками проведения следственных действий, с учетом особенностей 

уголовных дел расследуемых в особом порядке; 

- навыками принятия законных и обоснованных решений в ходе 

досудебного и судебного производства по уголовному делу; 

- навыками проведения судебного разбирательства в особом порядке; 

- навыками выступления в роли участника процесса как со стороны 

обвинения, так и защиты. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

часов. 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

1 Понятие дифференциации 

уголовного 

судопроизводства 

7 1 1 8 Устный опрос 

2 Особые порядки судебного 

разбирательства 

(сравнительно-правовой 

анализ российского и 

зарубежного 

законодательства) 

7 1 1 8 Устный опрос 

3 Дознание в сокращенной 

форме 

7 1 2 8 Устный опрос 

4 Особый порядок принятия 

судебного решения при 

заключении досудебного 

соглашения о 

сотрудничестве 

7 1 2 8 Тестирование 

5 Особый порядок принятия 

судебного решения при 

согласии обвиняемого с 

предъявленным ему 

обвинением 

7 1 2 8 Тестирование 

6 Производство по уголовным 

делам, подсудным мировому 

судье 

7 1 2 8 Деловая игра 

7 Производство по уголовным 

делам, рассматриваемым 

судом с участием присяжных 

заседателей 

7 1 2 8 Тестирование 

8 Производство по уголовным 7 1 2 8 Решение задач 
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делам в отношении 

несовершеннолетних 

9 Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

7 1 2 8 Решение задач 

10 Особенности производства 

по уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

7 1 2 8 Тестирование 

 ИТОГО  10 18 80  

 

 

4.2. Лекционные занятия, их содержание  
 

№ 

п/п 

Наименование  тем Содержание 

1 Понятие дифференциации 

уголовного 

судопроизводства 

Под дифференциацией уголовного 

судопроизводства следует понимать существование 

в рамках единого уголовного процесса 

производств, существенно различающихся между 

собой по степени сложности их процессуальных 

форм. 

Дифференциация уголовного 

судопроизводства идет по двум основным 

направлениям: 

1) в сторону его усложнения, что 

предопределяется необходимостью обеспечения 

дополнительных процессуальных гарантий 

участникам уголовного процесса (для уголовных 

дел, усложненных каким-либо элементом): 

особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей, особый порядок 

судопроизводства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, особый порядок 

судопроизводства о применении принудительных 

мер медицинского характера, особенности 

производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц, пользующихся 

служебным иммунитетом от уголовного 

преследования, особенности производства в 

порядке межгосударственного взаимодействия или 

взаимопомощи по уголовным делам; 

2) в сторону его упрощения, что вызвано 

потребностями правоприменительной практики 

(для категории уголовных дел по преступлениям, 

не представляющим большой общественной 

опасности): дознание, особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением по делам о 

преступлениях небольшой или средней тяжести, 

производство по уголовным делам частного 

обвинения. 
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Судопроизводства дифференцируются на 

основании следующих критериев: 

а) степени общественной опасности 

преступлений; 

б) степени сложности производства по 

уголовному делу; 

в) особенности личности обвиняемого; 

г) наличия волеизъявления обвиняемого на 

применение соответствующей процедуры; 

д) уважения суверенитета иностранного 

государства. 

2 Особые порядки судебного 

разбирательства 

(сравнительно-правовой 

анализ российского и 

зарубежного 

законодательства) 

Особый порядок судебного разбирательства – это 

такая форма уголовного процесса, которая 

предназначена для разрешения уголовных дел в 

сокращенные сроки и по упрощенной процедуре. 

Для обозначения ускоренного процесса 

используется термин – целерантное производство 

(от лат. celerantes –  быстрый, стремительный). 

Краткое изложение непосредственно судебной 

процедуры – суммарное производство. 

Задачи целерантного производства: 

процессуальная экономия; приближение момента 

наказания виновного ко времени совершения 

преступления в целях усиления 

предупредительного воздействия процедуры 

судопроизводства и уголовного наказания; 

примирение сторон. 

Виды целерантного производства:   

1) Целерантные процедуры на основе 

принципа целесообразности уголовного 

преследования: условный отказ прокурора от 

уголовного преследования, штраф по соглашению; 

 2) Суммарное производство: протокольная 

форма, немедленный привод, судебный приказ, 

непосредственный вызов в суд, производство в 

мировом суде; 

 3) Сделки: сделки о признании виновности, 

сделки о сокращении судебной процедуры, 

медиационные соглашения. 

Одним из современных направлений 

совершенствования уголовного судопроизводства 

являются новые процедуры разрешения уголовно-

правовых конфликтов.   

Альтернативные меры уголовной политики 

представляют собой правомерную замену основных 

традиционных элементов реакции государства на 

преступление, в соответствующем случае 

подлежащих столь же правомерному применению 

при отказе от использования  альтернатив или при 

их отсутствии в правовой системе. 

Идея восстановительного правосудия 

строится на том, что в уголовном  
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судопроизводстве по отдельным категориям дел, 

когда вред причинен конкретному человеку и он 

может быть возмещен или иным способом заглажен 

преступником, принцип неотвратимости наказания 

может быть заменен принципом обязательности 

заглаживания вреда и возмещения ущерба. 

Потерпевшему и преступнику может быть 

предоставлена возможность примирения как 

альтернатива уголовной ответственности. 

Потерпевший, прощая преступника, в ходе 

примирительной процедуры, соглашается 

освободить его от уголовной ответственности и 

прекратить производство по делу при условии 

реального выполнения преступником принятых на 

себя обязательств.  

3 Дознание в сокращенной 

форме 

Дознание в сокращенной форме производиться на 

основании ходатайства подозреваемого о 

производстве по уголовному делу дознания в 

сокращенной форме и при наличии одновременно 

следующих условий: 

1) уголовное дело возбуждено в отношении 

конкретного лица по признакам одного или 

нескольких преступлений, указанных в 

п.1ч.3 ст.150 УПК РФ 

2) подозреваемый признает свою вину, 

характер и размер причиненного 

преступлением вреда, а также не оспаривает 

правовую оценку деяния, приведенную в 

постановлении о возбуждении уголовного 

дела 

3) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 

УПК РФ обстоятельства, исключающие 

производство дознания в сокращенной 

форме 

 

Участники уголовного судопроизводства по 

уголовному делу, дознание по которому 

проводиться в сокращенной форме, имеют те же 

права и обязанности, что и участники по 

уголовному делу дознание по которому 

производиться в общем порядке, с изъятиями, 

предусмотренными ст.226.3 

Доказательства по уголовному делу собираются в 

объеме, достаточном для установления события 

преступления, характера и размера причиненного 

им вреда, а также виновности лица в совершении 

преступления. 

Дознание в сокращенной форме должно быть 

окончено в срок не превышающий 15 суток со дня 

вынесения постановления о производстве дознания 

в сокращенной форме. 

4 Особый порядок принятия Досудебное соглашение о сотрудничестве 
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судебного решения при 

заключении досудебного 

соглашения о 

сотрудничестве 

представляет собой договор между сторонами 

обвинения и защиты, в котором они согласовывают 

условия ответственности подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости от его действий после 

возбуждения уголовного дела или предъявления 

обвинения. Сущность такого соглашения состоит в 

том, что подозреваемый или обвиняемый берет на 

себя обязательства оказать содействие следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, 

изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, 

добытого в результате преступления, в обмен на 

существенное снижение наказания в соответствии с 

положениями ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ. По смыслу 

норм гл. 40.1 УПК РФ заключение досудебного 

соглашения о сотрудничестве допускается только 

на предварительном следствии и невозможно при 

проведении расследования в форме дознания. 

При досудебном соглашении о 

сотрудничестве речь идет не просто о согласии 

обвиняемого с обвинением, а о более значительной 

степени его взаимодействия с органами 

предварительного следствия и правосудия, которая 

носит характер активного сотрудничества.  

Особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве: 

1) может быть применен лишь при наличии 

ходатайства (его подает подозреваемый или 

обвиняемый) о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Указанное 

ходатайство подается: 

а) в письменном виде на имя прокурора; 

б) должно быть подписано не только 

подозреваемым (обвиняемым), но и защитником. 

Если последний не был приглашен стороной 

защиты - то его участие должно быть обеспечено 

следователем; 

б) может быть заявлено с момента начала 

уголовного преследования (этот момент 

определяется в соответствии с ст. 20, 21, 146 УПК) 

и до объявления подозреваемому (обвиняемому) об 

окончании предварительного следствия; 

в) в ходатайстве подозреваемый или 

обвиняемый указывает, какие действия он 

обязуется совершить в целях содействия следствию 

в раскрытии и расследовании преступления, 

изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, 

добытого в результате преступления; 

г) подается прокурору через следователя и 

рассматривается прокурором в соответствии с ст. 
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317.2 УПК; 

2) не влечет за собой заключения какого 

либо соглашения между судом и обвиняемым 

(подсудимым). Иначе говоря, в ходе судебного 

производства - соглашение о сотрудничестве 

заключить невозможно; 

4) служит в основном целям усиления 

борьбы с организованной преступностью и с т.н. 

"лицами, состоящими в преступных сообществах". 

Данный правовой институт призван (помимо 

прочего) облегчить разоблачение организатора 

преступной группы или преступного сообщества, а 

также других наиболее опасных соучастников 

преступления. Одновременно он предоставляет 

подозреваемому (обвиняемому) ставшему на путь 

сотрудничества с предварительным следствием 

определенную правовую гарантию смягчения меры 

наказания, а также возможность рассчитывать на 

предоставление ему и членам его семьи мер 

безопасности, предусмотренных законом (ст. 154, 

317.5, 317.9 УПК). 

Статья 317.7 УПК РФ предусматривает 

возможность рассмотрения уголовного дела в 

отношении обвиняемого, выполнившего условия 

соглашения о сотрудничестве, по правилам ст. 316 

УПК РФ, т.е. в особом, упрощенном порядке, без 

проведения судебного разбирательства в общем 

порядке. При этом по смыслу гл. 40.1 УПК РФ с 

учетом положений ч. 4 ст. 62 УК РФ о возможности 

заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве, особый порядок принятия 

судебного решения может применяться независимо 

от тяжести совершенного преступления, т.е. не 

только по делам о преступлениях, за которые 

максимальное наказание не превышает 10 лет 

лишения свободы, как это имеет место по правилам 

гл. 40 УПК РФ, но и в тех случаях, когда 

соответствующей статьей УК РФ предусмотрено 

более суровое наказание, в том числе пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь. 

5 Особый порядок принятия 

судебного решения при 

согласии обвиняемого с 

предъявленным ему 

обвинением 

Особый порядок судебного разбирательства – это 

упрощенная форма стадии судебного 

разбирательства, исключающая его важнейший 

элемент  - исследование, проверку и оценку 

доказательств.  

В соответствии с п.2 ч.5 ст. 217 УПК 

следователь (дознаватель) обязан разъяснить 

обвиняемому его право  ходатайствовать о 

применении особого порядка судебного 

разбирательства. На основании ч.1 ст. 314 УПК это 

делается только при совокупности двух условий: 

если обвиняемый полностью признал свою вину в 
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совершении инкриминируемого преступления, что 

устанавливается из протокола допроса 

обвиняемого, и если наказание за данное 

преступление не превышает 10 лет лишения 

свободы. Если условия соответствуют 

обстоятельствам конкретного дела, то о 

разъяснении права обвиняемого делается отметка в 

протоколе ознакомления обвиняемого  и его 

защитника с материалами уголовного дела. В этот 

же протокол заносится и само ходатайство 

обвиняемого, которое может включать и его 

согласие  с предъявленным обвинением. 

Характерные признаки особого порядка:  

1) применяется только по некоторым 

категориям уголовных дел; 

2) допускается только при наличии 

соответствующего ходатайства обвиняемого; 

3) необходимо получение согласия 

государственного обвинителя, частного обвинителя 

и потерпевшего (отказ потерпевшего не должен 

быть мотивирован); 

4) решение суда основывается на 

доказательствах, собранных в предыдущих стадиях 

уголовного процесса; 

5) структура судебного разбирательства 

включает только две части – подготовительную 

часть и постановление приговора; 

 Условием,  стимулирующим стороны к 

осуществлению данной формы стадии судебного 

разбирательства является значительное упрощение 

и ускорение разбирательства, а также возможность 

назначения наказания не более 2/3 от максимальной 

санкции, предусмотренной ст. УК РФ. 

Согласно ст. 314 УПК РФ Суд вправе 

постановить приговор без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке, если 

удостоверится, что (обвиняемый осознает характер 

и последствия заявленного им ходатайства,  

ходатайство было заявлено добровольно и после 

проведения консультации с защитником).  

6 Производство по уголовным 

делам, подсудным мировому 

судье 

Производство у мирового судьи осуществляется на 

основе принципов уголовного процесса и общих 

условий судебного разбирательства с учетом тех 

особенностей и исключений, которые указаны в гл. 

41 УПК РФ. Мировые судьи рассматривают дела 

частного обвинения, дела частно-публичного и 

публичного обвинения, за совершение которых,  

максимальное наказание предусмотренное УК РФ 

не превышает трех лет лишения свободы. Военная 

юстиция не предусматривает института мировых 

судей, поэтому преступления совершенные 

военнослужащими и лицами, проходящими 



 13 

военные сборы,  рассматриваются гарнизонными 

военными судами.  

Возбуждение дел частного обвинения (115 

УК РФ, 116 УК РФ ) происходит путем подачи 

заявления потерпевшим (возраст 16 лет, 

обладающий уголовно-процессуальной 

дееспособностью), его законным представителем, а 

также близким родственником в случае смерти 

потерпевшего, либо прокурором, следователем и 

дознавателем с согласия прокурора.   

Заявление потерпевшего по делам частного 

обвинения одновременно является обвинительным 

документом, в котором формулируется сущность 

обвинения. Поэтому УПК РФ предъявляет 

определенные требования к заявлению, которое 

должно содержать: наименование суда, описание 

события преступления, место и время его 

совершения, доказательства, просьба к суду о 

принятии дела к своему производству, сведения о 

лице, привлекаемом к уголовной ответственности, 

список свидетелей и иных лиц, вызов которых в суд 

необходим, подпись заявителя.  

В тех случаях, когда поданное заявление не 

содержит всех требований, судья выносит 

постановление о возвращении заявления лицу, его 

подавшему, в котором перечисляются 

отсутствующие или не верно указанные реквизиты,  

а также указывается,  какие сведения должны быть 

дополнительно внесены в заявление.  

Если заявитель не устранит указанные 

недочеты в установленный судьей срок, то это 

служит основанием для отказа в его принятии. 

Поскольку частный обвинитель и подсудимый не 

обладают полномочиями по истребованию 

документов и производству действий, 

направленных на получение доказательств, то 

мировой судья вправе оказать им содействие, т.е. 

затребовать соответствующие документы от имени 

суда.  

УПК РФ возлагает на мировых судей 

обязанность разъяснить сторонам возможность 

примирения( ч.5. ст. 319). Для потерпевшего 

примирение влечет невозможность повторного 

обращения в суд с просьбой о привлечении 

обидчика к уголовной ответственности по данному 

эпизоду обвинения, а для подсудимого – 

прекращение дела по нереабилитирующему 

основанию с соответствующими правовыми 

последствиями.  

7 Производство по уголовным 

делам, рассматриваемым 

судом с участием 

 

В России суд присяжных первоначально был 

введен в ходе судебной реформы 1864 г. и 
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присяжных заседателей упразднен в 1917 г. 

16 июля 1993 г. Закон РФ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве», Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» возродил в России суд 

присяжных – самую демократическую форму 

судопроизводства. 

В Конституции РФ, принятой 12 декабря 

1993 г., суду присяжных отведено место 

важнейшей гарантии прав и свобод человека, в том 

числе и права на жизнь, так как именно 

возможность выбор этой формы судопроизводства 

законодатель называет обязательным условием 

применения самой жестокой меры наказания – 

смертной казни. 

Суд с участием присяжных заседателей – это 

такая форма организации суда, когда рассмотрение 

и разрешение в судебном разбирательстве одного 

дела осуществляется двумя раздельными составами 

– во-первых, жюри, состоящим из народных 

представителей, и, во-вторых, профессиональными 

судьями, причем первые разрешают вопрос о 

виновности подсудимого, а вторые – о применении 

к данному случаю норм права на основе решения 

(вердикта) присяжных.  

Коллегия присяжных заседателей 

формируется из лиц, не обладающих 

профессиональными знаниями норм материального 

и процессуального права, не имеющих опыта 

судейской деятельности. 

Присяжные заседатели не знакомятся с 

материалами дела до судебного разбирательства и 

выносят вердикт только на основании 

доказательств, исследованных в ходе судебного 

следствия. 

Присяжные заседатели разрешают вопросы 

факта и отвечают на вопросы: доказано ли, что 

имело место деяние, в совершении которого 

обвиняется  подсудимый, доказано ли, что деяние 

совершено подсудимым, виновен ли подсудимый в 

совершении преступления, заслуживает ли он 

снисхождения в случае признания его виновным.  

Разбирательство дела в суде присяжных 

завершается вынесением приговора 

председательствующим судьей и его 

провозглашением. В приговоре дается юридическая 

оценка всем тем обстоятельствам, которые были 

признаны в вердикте доказанными. 

8 Производство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

С учетом возрастных и психологических 

особенностей несовершеннолетних 

правонарушителей Генеральная Ассамблея ООН 10 
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декабря 1985 г. приняла Минимальные стандартные 

правила отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, известные как «Пекинские 

правила», которые должны быть учтены в 

законодательстве каждой страны и применяться как 

образец при расследовании и рассмотрении в судах 

дел этой категории. 

По российскому законодательству 

предварительное расследование и судебное 

разбирательство уголовных дел 

несовершеннолетних определяется как общими 

правилами, так и специальными, которые 

развивают и дополняют общие правила в 

направлении установления дополнительных 

гарантий прав несовершеннолетнего.  Об этом 

свидетельствуют ст. 14 УК РФ «Особенности 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» и гл. 50 УПК РФ 

«Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних». 

Порядок производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних применяется к 

лицам, не достигшим к моменту совершения 

преступления возраста 18 лет. 

Особенности процедуры производства по 

делам данной категории включают:  

1) выделение уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего в отдельное 

производство; 

2) особые условия задержания 

несовершеннолетнего и избрания ему меры 

пресечения; 

3) особый порядок вызова 

несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого и его допроса; 

4) особенности участия несовершеннолетнего 

подсудимого  в судебном заседании; 

5) вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. 

Наряду с обычными решениями, 

завершающими производство по уголовному делу, 

в отношении несовершеннолетнего обвиняемого и 

подсудимого могут быть приняты следующие 

специфические решения: 

- прекращение уголовного преследования 

или уголовного дела с применением 

принудительной меры воспитательного 

воздействия (ст. 427, 431 УПК РФ) 

- обвинительный приговор с освобождением 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер 
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воспитательного воздействия или направлением  в 

специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образованием 

(ст. 432 УПК РФ). 

9 Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

Принудительные меры медицинского 

характерапредставляют собой меры 

государственного принуждения, которые могут 

быть назначены только судом в результате 

судебного разбирательства, провиденного по 

общим правилам с изъятиями, указанными в гл. 51 

УПК РФ. 

Основания для производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 

являются:  

- совершение лицом деяния, 

предусмотренного статьями Особенной части УК 

РФ, в состоянии невменяемости; 

- наступление у лица после совершения 

преступления психического расстройства, 

делающего невозможным назначение или 

исполнение наказания. 

К процедурным особенностям производства 

о применении принудительных мер медицинского 

характера относятся: а) обязательность проведения 

предварительного следствия; б) обязательное 

производство судебно-психиатрической экспертизы 

и помещение лица в психиатрический стационар; в) 

выделение уголовного дела; г) особенности 

окончания предварительного следствия; д) 

особенности назначения судебного заседания и 

судебного разбирательства. 

К обстоятельствам,  подлежащим 

доказыванию по делу относятся: время, место, 

способ и другие обстоятельства совершения 

общественно опасного деяния; совершение деяния, 

запрещенного уголовным законом, данным лицом; 

характер и размер вреда, причиненного деянием; 

наличие у данного лица психических расстройств в 

прошлом, степень и характер психического 

заболевания в момент совершения запрещенного 

уголовным законом деяния или во время 

производства по уголовному делу; связано ли 

психическое расстройство лица с опасностью  для 

него или других лиц либо возможностью 

причинения им иного существенного вреда (ст. 434 

УПК РФ). 

Процессуальные права лиц, в отношении 

которых ведется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, 

способы их защиты в УПК РФ регулируются как 

общими правилами судопроизводства, так и 

изъятиями, указанными в гл. 51 УПК РФ. Из 
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общего порядка судопроизводства следует, что 

лица, в отношении которых ведется производство 

по правилам гл. 51 УПК РФ вправе, если этому по 

заключению судебно-психиатрической экспертизы 

не препятствует характер и степень тяжести 

заболевания: давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

знакомиться по окончании предварительного 

следствия со всеми материалами дела, приносить 

жалобы на действия и решения следователя, 

прокурор и суда (ч.3 ст. 433 УПК РФ). 

Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ «По делу о проверке конституционности ряда 

положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 

445 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. 

Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева» 

признано, что лицо, в отношении которого ведется 

осуществляется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, 

лично знакомиться с материалами уголовного дела, 

участвовать в судебном заседании при его 

рассмотрении, заявлять ходатайства, инициировать 

рассмотрение вопроса об изменении и 

прекращении применения указанных мер и 

обжаловать принятые по делу процессуальные 

решения. 

По делам о применении принудительных 

мер медицинского характера суд выносит одно из 

следующих решений: 

- постановление об освобождении этого лица 

от уголовной ответственности или от наказания и о 

применении к нему принудительных мер 

медицинского характера (ст. 100 УК РФ); 

- постановление о прекращении уголовного 

дела с отказом в применении принудительных мер 

медицинского характера.  

10 Особенности производства 

по уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

Неприкосновенность – это один из 

предусмотренных законодательством РФ 

существенных элементов статуса должностного 

лица, связанное с осуществлением этим лицом 

особых государственных функций, что 

обеспечивает ему надлежащую защиту при 

осуществлении его полномочий и является 

гарантией более высокого уровня по сравнению  с 

конституционными гарантиями для всех остальных 

граждан. 

Глава 52 УПК РФ предусматривает изъятия 

из общего порядка судопроизводства в части 

возбуждения уголовного дела (ст. 448 УПК), 

уголовно-процессуального задержания (ст. 449 

УПК), избрания меры пресечения и производства 
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отдельных следственных действий (ст. 450 УПК), 

направления уголовного дела в суд (ст. 451, 452 

УПК). Перечисленные положения в соответствии с 

ч. 1 ст. 447 УПК распространяются на членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы, а также на депутатов, членов выборного 

органа и выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления, судей всех уровней, 

первых лиц Счетной палаты РФ, Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий 

Президента РФ, кандидата в Президенты РФ, а 

также следователя и адвоката. Федеральным 

законом N 94-ФЗ от 4 июля 2003 г. в данный 

перечень включен член избирательной комиссии, 

комиссии референдума с правом решающего 

голоса. 

От обычной процедуры регламентируемое 

ст. 448 УПК возбуждение уголовного дела 

(привлечение к уголовной ответственности) 

отличается тем, что такое процессуальное решение 

принимают только специальные субъекты (см. ст. 

448), которым в ряде случаев, кроме того, требуется 

предварительно согласовывать свое решение с 

различными инстанциями. Такими субъектами 

являются: 1) Генеральный прокурор РФ и 

подчиненные ему нижестоящие прокуроры; 2) 

коллегия, состоящая из трех судей Верховного 

Суда РФ. 

Изъятия из установленного ст.ст. 91, 92 УПК 

РФ порядка задержания сводятся к следующему. 

Если задержанным оказался член Совета 

Федерации, депутат Государственной Думы, судья 

федерального суда, мировой судья, прокурор, 

Председатель Счетной палаты РФ, его заместитель 

и аудитор Счетной палаты РФ, Уполномоченный 

по правам человека в РФ, Президент РФ, 

прекративший исполнение своих полномочий, то 

основанием их незамедлительного освобождения 

является установление личности. Это правило не 

действует лишь в случае задержания на месте 

преступления. Должностное лицо, которое 

произвело задержание на месте преступления, 

немедленно уведомляет об этом, соответственно 

личности задержанного, Совет Федерации, 

Государственную Думу, суд, прокуратуру и т.д. 

Указанные адресаты реагируют в соответствии с 

законодательством, регламентирующим их 

деятельность и статус задерживаемых лиц. 

Судебное решение об избрании в отношении 

судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации, судей иных судов в качестве меры 



 19 

пресечения заключения под стражу исполняется с 

согласия соответственно Конституционного Суда 

Российской Федерации или квалификационной 

коллегии судей. 

Судебное решение об избрании в отношении 

члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих 

полномочий, Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или о 

производстве обыска исполняется с согласия 

соответственно Совета Федерации или 

Государственной Думы. 

Мотивированное решение 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

квалификационной коллегии судей о даче согласия 

на избрание в отношении судьи в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или о 

производстве обыска принимается в срок не 

позднее 5 суток со дня поступления представления 

Генерального прокурора Российской Федерации и 

соответствующего судебного решения. 

Уголовное дело в отношении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы, судьи 

федерального суда по их ходатайству, заявленному 

до начала судебного разбирательства, 

рассматривается Верховным Судом Российской 

Федерации. 

   

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их 

содержание 
 

 Темы Содержание и формы проведения 

Тема 1 Понятие дифференциации уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальная форма и допустимость дифференциации уголовного 

судопроизводства.  

Основания разграничения видов уголовно-процессуальных 

производств (критерии дифференциации). 

Виды производств в действующем уголовном процессе России 

(усложненные и упрощенные (ускоренные)). Их соотношение и место в 

системе уголовного процесса. 

Проводиться в форме устного опроса. 

Тема 2 Понятие и задачи целерантного судопроизводства.  

Виды целерантного производства. Целерантные процедуры на 

основе принципа целесообразности уголовного преследования. Суммарное 

производство. Сделки.  

Типичные модели альтернативных методов разрешения уголовно-

правовых конфликтов в иностранном праве. 

Альтернативные механизмы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов в системе действующего российского законодательства. 
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Понятие восстановительного правосудия. 

Проводиться в форме устного опроса. 

Тема 3 Дознание в сокращенной форме. Основания и порядок производства 

дознания в сокращенной форме. Ходатайство о производстве дознания в 

сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве дознания 

в сокращенной форме. Окончание дознания в сокращенной форме. 

Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по 

которому проводилось в сокращенной форме. 

Проводиться в форме устного опроса. 

Тема 4 Понятие и значение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Основания и условия заявления ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Содержание досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

Особенности предварительного следствия в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Представление прокурора об особом порядке судебного 

разбирательства и его применение в отношении обвиняемого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

 Проводиться  в форме тестирования и решения задач. 

Тема 5 Основания и условия применения особого порядка принятия 

судебного решения. 

Порядок заявления ходатайства обвиняемым об особом порядке 

принятия судебного решения. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления судом 

приговора без проведения судебного разбирательства. 

Особенности постановления приговора и процессуальный порядок 

его обжалования. 

Проводиться  в форме тестирования и решения задач. 

Тема 6 История развития института мировой юстиции в России. 

Особенности статуса мирового судьи, понятие и основные черты 

судопроизводства, подсудного мировому судье. 

Возбуждение уголовных дел частного обвинения. Полномочия судьи 

по уголовному делу частного обвинения, связанные с подготовкой дела к 

судебному разбирательству. Процессуальный порядок рассмотрения дела 

частного обвинения. 

Компетенция мирового судьи при рассмотрении дел публичного и 

частно-публичного обвинения. Особенности пересмотра постановлений и 

приговоров мирового судьи. 

Проводиться в форме деловой игры.. 

Тема 7 История развития института суда присяжных в России. Общие 

положения судопроизводства с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания. Основания 

проведения предварительного слушания. Ходатайство о проведении 

предварительного слушания. 

Порядок формирования коллегии присяжных заседателей. 

Предварительный список кандидатов в присяжные заседатели. Методика 

случайной выборки. Основания исключения из списка присяжных 

заседателе. Понятие мотивированного  и немотивированного отвода. 
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Особенности судебного разбирательства. Постановка вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями. Напутственное слово 

председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей. 

Вынесение и провозглашение вердикта. Виды решений принимаемых 

председательствующим. Постановление приговора. 

Право обжалования судебного решения, вынесенного судом 

присяжных. 

Проводиться в форме конференции докладов студентов. 

Тема 8 Опыт и перспективы введения элементов ювенальной юстиции в 

современной России.  

Общая характеристика особенностей уголовного судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних.  

Обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории 

дел. Процессуальный порядок применения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого меры пресечения.  

Особенности проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

Основания прекращения уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. 

Вопросы, разрешаемые судом при назначении судебного заседания. 

Процессуальный статус законного представителя несовершеннолетнего 

подсудимого в судебном заседании.  

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. 

Порядок освобождения от наказания несовершеннолетнего с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием.  

Проводиться  в форме тестирования и решения задач. 

Тема 9 Понятие и юридическая природа принудительных мер медицинского 

характера.  

Основания применения принудительных мер медицинского 

характера.  

Общая характеристика предварительного следствия по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера (участие 

законного представителя, участие защитника).  

Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы.  

Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера.  

Cпецифика применения общих условий судебного разбирательства 

при рассмотрении дел о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Особенности стадии судебного разбирательства при рассмотрении 

дел о применении принудительных мер медицинского характера.  

Структура судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом 

при принятии решения по уголовному делу.  

Кассационный порядок обжалования постановления о применении 

принудительной меры медицинского характера. 

Основания прекращения, изменения и продления применения 

принудительной меры медицинского характера.  

Порядок возобновления уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера 
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Проводиться  в форме тестирования и решения задач. 

Тема 10 Понятие, возникновение и развитие правового института 

иммунитета в уголовном судопроизводстве. Классификация иммунитетов в 

уголовном судопроизводстве. Категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства по уголовным делам.  

Процессуальные особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении рассматриваемой категории лиц. 

Порядок задержания отдельных категорий лиц. Особенности 

избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий.  

Рассмотрение уголовного дела в суде.  Порядок рассмотрения дела в 

суде в отношении члена совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, судьи федерального суда. 

Проводиться  в форме тестирования и решения задач. 

 

4.4 Вид и форма промежуточной аттестации  

 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета в 7 семестре 

4 курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, обсуждение 

конкретных ситуаций. 

Практические занятия в виде тренинга, решение конкретных правовых 

ситуаций, деловая игра, встреча с практическими работниками. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет 30 %. 

Интерактивные методы:  
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1) разбор конкретных ситуаций;  

2) деловые, ролевые игры;  

3) выполнение групповых семестровых заданий. 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

6.1. Текущий контроль  

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой по дисциплине: 

 
Контрольные мероприятия по дисциплине Количество  

баллов 

Разделы и темы 

дисциплины 

Выступление с докладом 0-10 Тема 1, 2 

Решение задач 0-3 Тема 3,4 

Делова игра 0-10         Тема 5 

Тестирование 0-15          Тема 6 

Деловая игра 0-10           Тема 7,8 

1. Решение задач 0-3    Тема 9,10 

 

6.2. Образцы контрольных заданий (задач) текущего контроля   
 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

1. Хакимову было предъявлено обвинение в том, что он, будучи 

старшим следователем следственного отдела октябрьского РОВД г. Брянска, 

получил взятку в размере 5.000 рублей от привлекавшегося к уголовной 

ответственности Осипова за действия в пользу последнего, которые входили 

в его Хакимова, служебные полномочия, т.е. совершил преступление, 

предусмотренное ч.1 ст. 290 УК РФ. 

Хакимов признал свою вину полностью и ходатайствовал о 

рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Во время 

следствия он от защитника отказался. Прокурор, направляя дело в суд, 

выразил свое согласие на рассмотрение данного уголовного дела в особом 

порядке.  

Судья, изучая материалы уголовного дела, установил следующее. Для 

подтверждения факта передачи взятки работники управления по борьбе с 

организованной преступностью выдали Осипову, который обратился к ним 
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по поводу вымогательства взятки, магнитофон для записи переговоров со 

следователем Хакимовым и оформили это протоколом. Присутствующий при 

этом понятой был работником полиции. Время составления протокола 

указано двумя датами 27 и 28 марта. Дата разговора Хакимова и Осипова, 

записанного на аудиокассету не установлена. Понятыми не удостоверено 

содержание аудиозаписи. На аудиокассете выявлены участки с нарушениями 

целостности звукового потока. Кассета получена от Осипова без всякого 

процессуального оформления. По делу была проведена фоноскопическая 

экспертиза, однако не из постановления следователя о назначении 

экспертизы, ни из заключения эксперта не видно, какие материалы при этом 

были использованы. Судья назначил дело к слушанию в особом порядке в 

соответствии с гл. 40 УПК РФ. 

 

Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

1. Учительница черчения и рисования Подорова швырнула в лицо 

ученику Новикову, 13 лет, портфель. Несовершеннолетний Новиков 

обратился в суд с заявлением, которое мировой судья не принял, объяснив, 

что заявление должен составить и принести в суд кто-нибудь из родителей 

несовершеннолетнего. 

Правильное ли решение принял мировой судья? Как следует поступать 

в случаях, когда законный представитель не обеспечивает защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетнего?  

2. В апреле 2003 г. Петрова обратилась к мировому судье с заявлением 

о привлечении к уголовной ответственности  Брешкина по ст. 115 УК РФ. 

В порядке подготовки дела к судебному рассмотрению и для получения 

объяснений в суд неоднократно вызывались как Петрова, так и Брешкин. 

4 мая 2003 г. Брешкину была вручена копия заявления Петровой. После 

ознакомления с этим заявлением Брешкин, явившись в суд, заявил, что 

помирился с Петровой. Петрова же, несмотря на вызовы по повесткам, в суд 

не являлась. Учитывая, что со дня подачи заявления прошло длительное 

время, мировой судья 24 апреля 2004 г. вынес постановление о прекращении 

уголовного дела в отношении Брешкина, указав, вместе с тем, что в 

действиях последнего усматриваются признаки преступления 

предусмотренного ст. 115 УК РФ. 

При рассмотрении дела в судебном заседании Петровой не было и о 

примирении с Брешкиным она ни устно, ни в письменном виде не заявляла. 

Судья вынес постановление о прекращении дела, указав, что Петрова 

по повесткам в суд не являлась, т.е. не проявляла интереса к своему 

заявлению. 

Законны ли действия и решение судьи?  

 

Производство в суде присяжных заседателей 

1. В Ивановский областной суд поступило уголовное дело по 

обвинению Голикова, Кондратьева и Калабина в совершении тяжких 

преступлений. Из материалов дела следовало, что Голиков А., обвинявшийся 
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в совершении особо тяжкого преступления против жизни, за которое может 

быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, 

своевременно заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом с участие 

присяжных заседателей. Двое других обвиняемых категорически возражали 

против рассмотрения дела в этом порядке и настаивали на рассмотрении дела 

с участием профессиональных судей. 

По результатам предварительного слушания на котором обвиняемые 

подтвердили свои позиции по поводу состава суда, судья Ивановского 

областного суда назначил дело к рассмотрению в составе трех 

профессиональных  судей, ссылаясь на невозможность выделения дела в 

отношении обвиняемых по этому же делу Кондратьева и Калабина, 

возражавших против суда присяжных. 

Соответствует ли уголовно-процессуальному закону решение судьи?  

2. После образования коллегии присяжных заседателей один из 

подсудимых выразил свое недоверие всему составу коллегии на том 

основании, что, по его словам, об этом деле все в городе, включая, 

разумеется, присяжных, знают. В средствах массовой информации, в том 

числе и по телевидению, сообщалось о захвате заложников и об операции по 

их освобождению. 

Защитник подсудимого поддержал отвод, заявленный его 

подзащитным. По его мнению, присяжные могли видеть телепередачу, где 

крупным планом были показаны лица подсудимых в момент их задержания.  

Судья отклонил заявленный отвод на том основании, что после 

освобождения заложников никаких данных о ходе следствия в средствах 

массовой информации не появлялось. Фамилии обвиняемых по делу также не 

назывались. 

 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

1. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого Сизова 

17 июня 2003 г. направил жалобу прокурору, в которой указал, что 

следователь не ознакомил его с материалами дела, чем существенно нарушил 

его права. 

Защитник обвиняемого также обратился в суд с жалобой о проверке 

законности и обоснованности продления срока содержания под стражей 

Сизова. В жалобе им были изложены следующие доводы. Продление срока 

содержания под стражей свыше шести месяцев допускается только в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Сизову предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, т.е. преступления средней тяжести. 

Срок содержания под стражей истек 15 июня 2003 г. Материалы уголовного 

дела в установленный срок для ознакомления не представлены. 

2. При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник 

несовершеннолетнего обвиняемого Горлова заявил прокурору ходатайство о 

прекращении уголовного дела с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Горлов обвинялся в совершении преступления, 
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предусмотренного ч.2.ст.162 УК РФ. Защитник также указывал на 

многочисленные нарушения закона при производстве расследования по 

данному делу. Например, при допросе Горлова не участвовал психолог, 

длительность допросов неоднократно превышала 4 часа, родители не были 

извещены о задержании подозреваемого. Потерпевший по данному делу 

Вересов обжаловал действия следователя, который отказался признать его 

гражданским истцом. Следователь мотивировал свой отказ тем, что 

обвиняемый не несет имущественной ответственности в силу возраста. 

 

Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 

1. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием 

состава преступления в отношении Ющенко, который совершил умышленное 

убийство, поскольку в ходе предварительной проверки поступившего 

сообщения о преступлении было установлено, что Ющенко страдает 

хроническим психическим заболеванием (шизофренией) и состоит на учете в 

психоневрологическомдиспансере, куда следователь сообщил о принятом 

решении. 

Правильно ли поступил следователь?  

2. Уголовное дело о совершении Бормотовым кражи личного 

имущества у нескольких граждан поступило к прокурору с постановлением 

следователя о направлении дела в суд для применения принудительной меры  

медицинского характера. Прокурор возвратил уголовное дело следователю 

для производства дополнительного расследования, так как в деле не 

участвовал защитник.  

Следователь представил дело вышестоящему прокурору со своим 

возражениями против возращения дела, указа, сто следствие по делу 

проведено в соответствии с законом, а защитник не участвовал в деле по той 

причине, что заключение эксперта-психиатра было получено в последний 

день следствия, когда заканчивался и его двухмесячный срок.  

Разберите приведенную ситуацию. 

 

6.3. Примерная тематика  докладов  

 

1. Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства  Российской 

Федерации 

2. Понятие и виды сделок в англо-саксонской системе права 

3. Упрощенные процедуры в романо-германской системе права 

4. Актуальные проблемы особого порядка судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. 

5. Дела частного обвинения: проблемы и перспективы 

6. Суд присяжных в РФ: исторические, уголовно-процессуальные и 

уголовно-правовые аспекты. 

7. Ювенальная юстиция: перспективы развития 

8. Уголовно-процессуальные проблемы применения принудительных мер 
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медицинского характера  

9. Проблемы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении отдельных категорий лиц. 
 

6.4. Примерные темы курсовых работ.  

 

Не предусмотрены. 

 

6.5. Методические указания по организации самостоятельной 

работы 

 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал новой 

лекции, опираясь на предшествующие знания. В начале лекции 

проводится устный или письменный экспресс-опрос студентов по 

содержанию предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным 

источникам литературы; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам, учебным пособиям, интернет-ресурсам. 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине; 

- в подготовке докладов. 

 

6.6.Промежуточный  контроль  

 

Промежуточный контроль проводиться в виде устного зачета (по всему 

курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 

Итоговый балл (100) по результатам работы в течение года обучения 

складывается из: 

- посещаемости занятий; 

- активной работы на семинарских занятиях; 

- выполнения контрольных и тестовых работ; 

- подготовки докладов; 

- премиальных баллов за активное участие в научных мероприятиях. 

За посещаемость занятий студент может набрать 40 баллов: за 

посещение лекции – 2 балла, за посещение семинарского занятия – 2 балла. 

За активное участие на семинарских занятиях студент может набрать 

40 баллов. 

В течение срока изучения дисциплины проводятся контрольные и 

тестовые работы, за выполнение которых студент может получить 15 баллов. 

За подготовку доклада и выступление с ним студент может получить 5 

баллов. 

При активном участии студента в научных мероприятиях ему могут 
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быть начислены премиальные баллы по усмотрению преподавателя – до 10 

баллов 
 

Образцы тестов, заданий 

1. Дифференциация – это 

А) существование в рамках единого уголовного процесса производств, 

существенно различающихся между собой по степени сложности 

Б) уголовно-процессуальные  производства с наибольшим количеством 

уголовно-процессуальных гарантий 

В) основания, по которым можно определить категорию уголовного 

дела 

 

2. Критериями дифференциации являются: 

А) степень общественной опасности преступления 

Б) особенности лица, в отношении которого ведется производство 

В) степень сложности установления фактических обстоятельств дела 

Г) наличие отягчающих обстоятельств 

Д) наличие смягчающих обстоятельств 

Е) процессуальный интерес потерпевшего 

Ж) процессуальный интерес обвиняемого  

 

 

3. На основании чего ходатайства проводиться дознание в сокращенной 

форме: 

А) потерпевшего 

Б) подозреваемого 

В) обвиняемого 

Г) прокурора 

Д) защитника 

 

4. Может ли потерпевший возражать против производства дознания в 

сокращенной форме: 

А) да 

Б) нет 

 

 

5. Какой общий срок дознания в сокращенной форме: 

А) 20 суток 

Б) 15 суток 

В) 10 суток 

Г) 1 месяц 

 

6. Какое решение выноситься по окончании дознания в сокращенной 

форме: 

А) обвинительное постановление 
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Б) обвинительное заключение 

В) обвинительный акт 

 

7. Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного  

соглашения о сотрудничестве в течение: 

А) 3 суток  Б) 24 часов  В) 8 часов 

 

8. Кто  подписывает досудебное соглашение о сотрудничестве: 

А) прокурор, подозреваемый (обвиняемый) 

Б) руководитель следственного органа, подозреваемый (обвиняемый) 

В) прокурор, подозреваемый (обвиняемый), защитник 

Г) подозреваемый (обвиняемый), защитник, следователь 

 

9. Когда может быть заявлено ходатайство о досудебном соглашении о 

сотрудничестве:  

А) с момента возбуждения уголовного дела 

Б) с момента предъявления обвинения 

В) с момента начала уголовного преследования до объявления об 

окончании предварительного следствия 

Г) при ознакомлении с материалами уголовного дела 

 

6. Кто выносит представление о соблюдении обвиняемым условий и 

выполнении обязательств, предусмотренных соглашением:  

А) суд 

Б) следователь, дознаватель 

В) прокурор 

Г) руководитель следственного органа 

 

7. Основанием для применения особого порядка проведения судебного 

заседания при условии досудебного соглашения о сотрудничестве 

являются: 

А) уголовное дело, поступившее в суд с обвинительным заключением 

и с согласием потерпевшего 

Б) уголовное дело, поступившее в суд с ходатайством о рассмотрении 

в особом порядке 

В) уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора 

Г) уголовное дело, поступившее в суд с досудебным соглашением о 

сотрудничестве 

 

8. Условиями применения особого порядка принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением 

являются:  

А) осознание обвиняемым характера и последствий заявленного им 

ходатайства 

Б) добровольность ходатайства 
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В) проведение консультации с защитником 

Г) согласие законного представителя 

Д) согласие председателя суда, к подсудности которого отнесено 

данное уголовное дело 

 

9. Ходатайство об особом порядке принятия решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением может быть заявлено: 

А) в ходе предварительного расследования 

Б) в момент ознакомления с материалами уголовного дела 

В) на предварительном слушании 

Г) в подготовительной части судебного заседания 

 

10 . Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, 

обвиняемый заявляет: 

А) в присутствии защитника 

Б) в присутствии защитника, если он участвует в уголовном 

судопроизводстве 

В) в присутствии защитника, если суд признает это необходимым 

 

11.Приговор, вынесенный в рамках особого порядка  не может быть 

обжалован в апелляционном и кассационном порядке по основанию:  

А) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам дела 

Б) нарушение уголовно-процессуального закона 

В) неправильное применение уголовного закона 

Г) несправедливость приговора 

 

12. Если поданная в суд жалоба по делу частного обвинения не 

соответствует предъявленным требованиям, мировой судья предлагает 

привести жалобу в соответствие с требованиями УПК РФ в срок:  

А) до 10 суток 

Б) до 1 месяца 

В) судья сам устанавливает срок 

 

13. С момента подачи жалобы по делу частного обвинения мировой судья 

при наличии оснований для назначения судебного заседания вызывает 

в суд обвиняемого в срок до:  

А) 3 суток  Б) 5 суток  В) 7 суток 

 

14. Обвиняемый имеет право заявить ходатайство о рассмотрении его дела 

судом присяжных: 

А) в любое время до окончания предварительного следствия 

Б) при объявлении ему об окончании предварительного следствия и 

предъявлении для ознакомления материалов уголовного дела 
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В) в любое время до начала судебного разбирательства 

Г) при вручении копии обвинительного заключения 

 

15. Вердикт обязателен для председательствующего по уголовному делу за 

исключением случаев, когда:  

А) председательствующий признает, что оправдательный вердикт 

вынесен в отношении виновного 

Б) председательствующий признает, что обвинительный вердикт 

вынесен в отношении невиновного 

В) председательствующий признает, что деяние подсудимого не 

содержит признаков преступления 

 

16. Предварительное расследование по делам несовершеннолетних 

осуществляется:  

А) в форме дознания 

Б) в форме предварительного следствия 

В) форма предварительного расследования определяется 

квалификацией совершенного общественно-опасного деяния 

 

17. По общему правилу вызов несовершеннолетнего обвиняемого к 

следователю или в суд производится: 

А) через законных представителей 

Б) через представителей жилищно-эксплутационной организации по 

месту жительства несовершеннолетнего 

В) через администрацию по месту работы или учебы 

несовершеннолетнего 

 

18. При постановлении приговора несовершеннолетнему суд наряду с 

вопросами общего характера обязан обсудить:  

А) вопрос об условном осуждении 

Б)  вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы 

В) вопрос об освобождении от наказания 

Г) вопрос об условно-досрочном освобождении от наказания 

Д) вопрос о виде исправительного учреждения 

 

19. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера осуществляется в отношении: 

А) лиц, совершивших общественно-опасные деяния в состоянии 

невменяемости, либо к лицам, у которых психическое расстройство 

наступило после совершения преступления 

Б) лиц, совершивших преступление и признанным нуждающимися в 

лечении от алкоголизма и наркомании 

В) лиц, совершивших преступление и страдающих психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости 

Г) лиц, совершивших преступление и признанным ограничено 
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вменяемым 

 

20. По делам о применении принудительных мер медицинского характера 

должны быть установлены следующие обстоятельства: 

А) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы 

Б) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

В) совершено ли  деяние, запрещенное уголовным законом, данным 

лицом 

Г) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, 

степень и характер психического заболевания в момент совершения 

деяния, запрещенного уголовным законом, или во время производства по 

уголовному делу 

 

21. По делам лиц, совершивших общественно-опасное деяние в состоянии 

невменяемости, либо лиц, у которых психическое расстройство 

наступило после совершения преступления, защитник должен быть 

допущен к участию в деле с момента: 

А) возбуждения уголовного дела 

Б) объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления 

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 

В) установления факта психического заболевания лица, совершившего 

общественно-опасное деяние 

 

22. Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, 

совершено данным лицом в состоянии невменяемости, суд выносит: 

А) оправдательный приговор 

Б) обвинительный приговор с освобождением от наказания 

В) постановление об освобождении лица от уголовной 

ответственности или от наказания 

Г) постановление об освобождении лица от уголовной ответственности 

или от наказания и о применении к нему принудительных мер 

медицинского характера 

Д) постановление о применении принудительной меры медицинского 

характера 

 

23. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Генерального 

прокурора РФ принимается: 

А) Президентом РФ 

Б) Уполномоченным по правам человека 

В) Пленумом Конституционного Суда РФ 

Г) Председателем Следственного комитета РФ на основании 

заключения коллегии, состоящей  из трех судей Верховного Суда РФ, 

принятого по представлению Президента РФ, о наличии в действиях 

Генерального прокурора РФ признаков преступления 
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Д) коллегией из трех судей Верховного Суда РФ 

 

24. Судебное решение об избрании в отношении судьи Конституционного 

Суда РФ в качестве меры пресечения  заключения под стражу 

исполняется с согласия: 

А) Генерального прокурора РФ 

Б) Конституционного Суда РФ 

В) Государственной Думы РФ 

Г) квалификационной коллегией судей верховного Суда РФ 
 

 

 

Перечень вопросов к зачету . 

1. Понятие дифференциации уголовного судопроизводства. Критерии 

дифференциации уголовного судопроизводства. 

2. Виды производств в действующем уголовном процессе России. 

3. Понятие и задачи целерантного (упрощенного) производства. Виды 

целерантного производства. 

4. Понятие и значение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве. 

5. Основания и условия заявления ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

6. Особенности предварительного следствия в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

7. Представление прокурора об особом порядке судебного разбирательства 

и его применение в отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

8. Право обвиняемого на рассмотрение уголовного дела по правилам 

особого порядка судебного разбирательства при его согласии с 

предъявленным обвинением. Порядок разъяснения данного права 

обвиняемому. 

9. Основания и условия применения особого порядка судебного 

разбирательства. 

10. Порядок заявления ходатайства об особом порядке судебного 

разбирательства. 

11. Порядок проведения судебного заседания при особом порядке судебного 

разбирательства. Особенности установления обстоятельств совершенного 

преступления при данной процедуре. 

12. Особенности постановления приговора при особом порядке судебного 

разбирательства и особенности его обжалования. 

13. Основания и условия заявления ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

14. Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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15. Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в суде, когда 

было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

16. Подсудность уголовных дел мировому судьи, ее особенности. 

17. Процессуальный порядок возбуждения мировым судьей дел частного 

обвинения. 

18. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения, 

связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству. 

19. Процедура судебного разбирательства у мирового судьи. Особенности 

примирения сторон. 

20. Встречное заявление, порядок заявления. 

21. Обжалование решений, вынесенных мировым судьей. 

22. Порядок заявления и разрешения ходатайств о рассмотрении дела судом 

присяжных. 

23. Компетенция профессионального судьи и присяжного заседателя. 

24. Права и обязанности присяжного заседателя. Отбор присяжных 

заседателей. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

Разъяснение им прав и обязанностей. 

25. Особенности судебного следствия в суде присяжных. Прения сторон. 

26. Вопросы, подлежащие рассмотрению коллегией суда присяжных, их 

постановка. Напутственное слово председательствующего. 

27. Вердикт присяжных заседателей: понятие, порядок вынесения, 

провозглашение, значение. 

28. Действия председательствующего после провозглашения вердикта 

коллегией присяжных заседателей. 

29. Виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения приговора, 

постановленного судом присяжных. 

30. Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

31. Обстоятельства подлежащие установлению по делам в отношении 

несовершеннолетних. 

32. Особенности применения мер процессуального принуждения к 

несовершеннолетним. 

33. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной 

меры воспитательного воздействия. 

34. Судебное разбирательство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

35. Участие законного представителя по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних: досудебные и судебные стадии. 

36. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности и от наказания. 

37. Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

38. Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер 

медицинского характера. 
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39. Предмет доказывания по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

40. Предварительное следствие по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности его окончания. 

41. Участие защитника, законного представителя по данной категории дел. 

42. Судебное разбирательство о применении принудительных мер 

медицинского характера:  его отличительные черты. 

43. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 

44. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера. 

45. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. 

46. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 

категорий лиц. 

47. Особенности производства следственных и иных процессуальных 

действий в отношении отдельных категорий лиц. 
 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

7 . 1 .  П е р е ч е н ь  о с н о в н о й  и  д о п о л н и т е л ь н о й  у ч е б н о й  

л и т е р а т у р ы ,  н е о б х о д и м о й  д л я  о с в о е н и я  д и с ц и п л и н ы .  
 

а) нормативная литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

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

ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru/conscgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;div=LA

W;dst=100639,3;rnd=0.9636737954653597 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 9 (с 

доп. от от 29.07.2017г.) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ ( с доп. от 29.07.2017г.) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

    4. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ// [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/. 

 5. Закон РФ «О прокуратуре РФ» в ред. Закона от 18 октября 1995 г. 

(СЗ, 1995,№ 47). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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б) дополнительная литература: 

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу.- 4-

е изд.- М.: Проспект, 2016. 

2. Великий Д.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве в 

российском уголовном процессе // Журнал российского права. 2014. – № 2. 

3. Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и 

процессуальные аспекты деятельности. – М.: Норма, 2014 г. 

4. Дудко Н.А. Производство по уголовным делам, рассматриваемым 

судом с участием присяжных заседателей: предварительное слушание: 

Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2014. 

 

 

7 . 2 .  П е р е ч е н ь  р е с у р с о в  и н ф о р м а ц и о н н о -

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и  « И н т е р н е т » ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  

о с в о е н и я  д и с ц и п л и н ы .  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. Абдрахманов Р. С. Уголовный 

процесс.http://www.biblioclub.ru/book/117355/. – ISBN978-5-238-01875- 

2. Гельдибаев М. Х. Уголовный 

процесс.http://www.biblioclub.ru/book/117362/. – ISBN978-5-238-02246- 

3. http://elibrary.ru/ –крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. 

4. http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ.  

http://www.biblioclub.ru/book/117355/
http://www.biblioclub.ru/book/117362/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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  - лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, учебной мебелью; 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованные учебной мебелью; 

- аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованные учебной мебелью; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-учебный зал судебных заседаний, предназначенный для проведения 

занятий в форме деловой игры. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той 

последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного 

освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в 

области уголовного процесса.  

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем 

литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной 

дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту 

необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные 

вопросы. 

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с 

тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию 

целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) 

занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре 

преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве 

организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности 

обучающегося.  

Изучение дисциплины  включает самостоятельную работу 

обучающегося.  
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