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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП  

1.1. Цель преподавания дисциплины – овладение методологий теоретических и эм-

пирических исследований в области проблем публичности и диспозитивности уголовного су-

допроизводства. 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

- формирование навыков по организации и проведении научных исследований в обла-

сти проблем публичности и диспозитивности уголовного судопроизводства; 

- выработка на основе результатов исследований предложений по совершенствованию 

норм уголовно-процессуального права и практики их применения, опираясь на научный фун-

дамент теории публичности и диспозитивности уголовного процесса; 

- проведение мероприятий образовательного и воспитательного характера; 

- осуществление экспертно-консультативной работы по вопросам реализации публич-

ных и диспозитивных начал уголовного процесса. 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОПК-1 – владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции;  

ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их применению в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с  

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве;  

ПК-3 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях;  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Публичность и диспозитивность в уголовном судопроизводстве» 

(Б1.В.ДВ. 2.2.) находится в блоке 1 дисциплин по выбору вариативной части блока1 «Дисци-

плины (модули)» УП, изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3. Содержание и объем дисциплины  

 

3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 ча-

сов.  

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины   Всего, часов  

Общая трудоемкость дисциплины  108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

в том числе:  36,1  

лекции  18  
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лабораторные занятия  не предусмотрено   

практические занятия  18  

экзамен  не предусмотрено  

зачет  0,1  

Аудиторная работа (всего):  36  

в том числе:   

лекции  18  

лабораторные занятия  не предусмотрено  

практические занятия  18  

самостоятельная работа обучающихся (всего)  72  

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  не предусмотрено  

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение   

№  

п/п  

Раздел, темы дисциплины  Виды деятельности  Учебно-

методические 

материалы  

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям  

семестра) фор-

ма промежу-

точной  

аттестации  

(по семестрам)  

Компетенции 

№  

Лек., 

час  

№  

Лаб., 

час  

№  

Пр., 

час  

1.   Соотношение публично-

го и частного начала  в 

уголовном судопроиз-

водстве  

1.  Взаимодействие 

публичного и частного 

начала в уголовном про-

цессе. Частное и публич-

ное право.   

2. Публичность как 

основа развития уголов-

ного процесса. Публич-

ный характер уголовного 

процесса. Принцип пуб-

личности.  

3. Диспозитивность 

в современном уголовном 

процессе. Диспозитив-

ность как принцип уго-

ловного процесса. Прояв-

ление принципа диспози-

тивности.  

1,  2 

часа  

0  1,  2 

часа  

У1, У2, У3,  

У4, У5, МУ1 

Собеседование, 

Тест 

32 нед.,  

 

ОПК-1,    

ОПК-3,  

ПК-3, УК-1,  

УК-3  

2.  Институт обвинения в 

Российском уголовном 

процессе  

1. Возникновение и раз-

витие понятия  

2, 2 

часа  

0  2,  2 

часа  

У1, У2, У3,  

У4, У5, МУ1 

Собеседование, 

Тест 

33 нед, 

 

ОПК-1,    

ОПК-3,  

ПК-3, УК-1,  

УК-3  
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 обвинения  в уго-

ловном процессе. Ро-

зыскной, состязатель-

ный типы уголовного 

процесса.   

2.  Понятие обви-

нения и его значение в 

уголовном процессе. 

Формирование  

понятия «обвинения» в 

УПК РСФСР и УПК 

РФ. Анализ понятия 

«обвинения» процес-

суалистами  

 3.Формы обвинения. 
Выдвижение  обвине-

ния в  

досудебном производ-

стве:  
вынесение постанов-

ления о привлечении 
лица в качестве обви-

няемого, составление 

обвинительного за-
ключения следовате-

лем и его утверждение 
прокурором. Поддер-

жание обвинения в су-
дебном производстве.  

4.Виды обвинения, 

предусмотренные уго-

ловно-процессуальным 

законом. Публичное 

обвинения, частнопуб-

личное обвинение, 

частное обвинение. . 
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3.  Институт частного об-

винения в уголовном 

процессе 1.Частное 

обвинение: история 

становления и разви-

тия.   

2.Правовая природа  

дел  частного обви-

нения.  

Появление термина 

«частное обвинение» и 

«дел частного обвине-

ния». Взгляды процес-

суалистов на содержа-

ние данного понятия. 

Рассмотрение частного 

обвинения в матери-

альном и процессуаль-

ном значении.  

3. Особенности данной 
категории дел. Соот-

ношение публичного  

обвинения и частного  в 

уголовном процессе.  

3, 4 

часа  

0  3, 4 

часа  

У1, У2, У3,  

У4, У5, МУ1 

Собеседование, 

Тест 

34 нед, 

 

ОПК-1,    

ОПК-3,  

ПК-3, УК-1,  

УК-3  

4.  Уголовное преследо-

вание в Российском 

уголовном процессе 

1.Правовая природа 

уголовного преследо-

вания как правового 

института. Включение 

в УПК РФ новой пра-

вовой  

категории «уголовное 

преследование». Рас-

смотрение уголовного 

преследования как 

процессуальной дея-

тельности, как функ-

ции уголовного судо-

производства, как си-

ноним понятия «про-

изводство по делу».  

 2.  Понятие  и  

содержание уголовно-

го преследования. Ис-

следование понятия 

«уголовное преследо-

вание» в соответствии 

4, 4 

часа  

0  4, 4 

часа  

У1, У2, У3,  

У4, У5, МУ1 

Собеседование, 

Тест 

35 нед., 

 

ОПК-1,    

ОПК-3,  

ПК-3, УК-1,  

УК-3  

  



8 
 

с УПК  

 РСФСР,  УПК  РФ.  

Содержание уголовно-

го преследования как 

процессуальной дея-

тельности согласно п. 

55 ст. 5 УПК РФ.  

3.  Соотношение 

функции обвинения и 

 уголовного пре-

следования.  

История появления 

термина «уголовное 

преследование».  

Сравнение функции 

обвинения  и функ-

ции уголовного пресле-

дования  в зави-

симости от их содержа-

ния. 4.Порядок реали-

зации уголовного пре-

следования. Порядок 

реализации публично-

го, частно- 

публичного и частного 

уголовного преследо-

вания. 5.Прекращение 

уголовного преследо-

вания. Прекращение 

уголовного преследо-

вания как один из спо-

соб реализации данного 

института.  

Прекращение уголов-

ного преследования в 

соответствии со ст. 27 

УПК РФ.  

5.  Процедура формирова-

ния публичного обви-

нения в стадии предва-

рительного расследова-

ния  

1. Привлечение лица в 

качестве  

5,  2 

часа  

0  5, 2 

часа  

У1, У2, У3,  

У4, У5, МУ1 

Собеседование, 

Тест 

36 нед.  

 

ОПК-1,    

ОПК-3,  

ПК-3, УК-1,  

УК-3  

 обвиняемого: основа-

ния и порядок. Основа-

ния и порядок привле-

чения  к обвинению 

согласно гл.  23 

 УПК.  

Постановление о при-
влечения лица в  

качестве обвиняемого. 

Условия  
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привлечения лица в ка-

честве обвиняемого.  

2. Предъявление 

обвинения и допрос об-

виняемого. Порядок 

предъявления обвине-

ния.  Допрос обвиня-

емого  как одно 

 из  средств 

реализации им прав и 

 возможность 

определения  его от-

ношение  к обви-

нению.  

3. Изменение,  

дополнение обвинения 
в стадии предваритель-

ного расследования.  
Основания для измене-

ния или  

дополнения первона-

чального обвинения.  

4. Обвинительное 

заключение  и обви-

нительный акт. Юриди-

ческое значение  

обвинительного  

заключения и обвини-

тельного акта.  

 

6.  Процедура формирова-

ния публичного обви-

нения в суде  

 1.  Обвинение,  

поддерживаемое  

6, 2 

часа  

0  6,  2 

часа  

У1, У2, У3,  

У4, У5, МУ1 

Собеседование, 

Тест 

37 нед.  

 

ОПК-1,    

ОПК-3,  

ПК-3, УК-1,  

УК-3  

 прокурором в суде. 

Участие прокурора в 

суде.   

2.Отказ от обвинения и 
изменения  

обвинения, поддержи-
ваемого государствен-

ным обвинителем в су-
де.  

 Полный  или  

      

 частичный отказ про-

курора от обвинения 

как следствие его 

убеждения о том, что 

данные судебного след-

ствия не подтверждают 

предъявленного подсу-

димому обвинения.  
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7.  Процедура формиро-

вания частного обви-

нения 1. Возбуждение 

дел частного обвине-

ния. Порядок возбуж-

дения дел частного об-

винения,  

регламентированный 

ст.  318  УПК.  

Процессуальный статус 
потерпевшего  

(частного  

 обвинителя)  и  

обвиняемого  

Возбуждение дел част-

ного обвинения руко-
водителем следствен-

ного органа, следова-

телем,  

дознавателем с согла-

сия прокурора.  

2. Особенности рас-

смотрение данной ка-

тегории дел мировыми 

судьями. Порядок, 

сроки рассмотрения 

дел частного обвине-

ния в суде. Поддержа-

ние  

7, 2 

часа  

0  7, 2 

часа  

У1, У2, У3,  

У4, У5, МУ1 

Собеседование, 

Тест 

38 нед.,  

 

ОПК-1,    

ОПК-3,  

ПК-3, УК-1,  

УК-3  

 обвинения частным об-

винителем (государ-

ственным обвинителем). 

Соединение заявлений 

(встречное заявление).  

3. Прекращение дел 

частного обвинения.  
Отказ частного обвини-

теля от обвинения.  

Примирение сторон.  

      

 ИТОГО  18  0  18   З   

 

 Таблица 3.3. – Краткое содержание лекционного курса  

№  

п/п  

Раздел темы дисциплины  Содержание   

1  2  3  

1.  Соотношение публичного и частного 

начала   

в уголовном судопроизводстве  

 

1. Взаимодействие публичного и частного начала в 

уголовном процессе. Частное и публичное право.   

 2.Публичность как основа развития уголовного про-

цесса. Публичный характер уголовного процесса. 

Принцип публичности.  

3.Диспозитивность в современном уголовном процес-

се. Диспозитивность как принцип уголовного процес-

са. Проявление принципа диспозитивности. 



11 
 

 

2.  Институт обвинения в Российском уго-

ловном процессе  

 

 

1. Возникновение и развитие понятия обвинения 

в уголовном процессе. Розыскной, состязательный 

типы уголовного процесса.   

2. Понятие обвинения и его значение в уголов-

ном процессе. Формирование понятия «обвинения» в 

УПК РСФСР и УПК РФ. Анализ понятия «обвинения» 

процессуалистами.  

3. Формы обвинения. Выдвижение обвинения в 

досудебном производстве: вынесение постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, составле-

ние обвинительного заключения следователем и его 

утверждение прокурором. Поддержание обвинения в 

судебном производстве.  

4. Виды обвинения, предусмотренные уголовно-

процессуальным законом. Публичное обвинения, 

частно-публичное обвинение, частное обвинение.  

 

3.  Институт частного обвинения в уголов-

ном процессе  

 

1. Частное обвинение: история становления и раз-

вития.   

2. Правовая природа дел частного обвинения.  

 

 Появление термина «частное обвинение» и «дел част-

ного обвинения». Взгляды процессуалистов на содер-

жание данного понятия. Рассмотрение частного обви-

нения в материальном и процессуальном значении.  

3. Особенности данной категории дел. Соотношение 

публичного обвинения и частного в уголовном про-

цессе.  

 

 

4.    Уголовное преследование в  

Российском уголовном процессе  

 

1. Правовая природа уголовного преследования 

как правового института. Включение в УПК РФ новой 

правовой категории «уголовное преследование». Рас-

смотрение уголовного преследования как процессу-

альной деятельности, как функции уголовного судо-

производства, как синоним понятия «производство по 

делу».  

2. Понятие и содержание уголовного преследо-

вания. Исследование понятия «уголовное преследова-

ние» в соответствии с УПК РСФСР, УПК РФ. Содер-

жание уголовного преследования как процессуальной 

деятельности согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ.  

3. Соотношение функции обвинения и уголовно-

го преследования. История появления термина «уго-

ловное преследование». Сравнение функции обвине-

ния и функции уголовного преследования в зависимо-

сти от их содержания.  

4. Порядок реализации уголовного преследова-

ния. Порядок реализации публичного, частно-

публичного и частного уголовного преследования.  

5. Прекращение уголовного преследования. Пре-

кращение уголовного преследования как один из спо-
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соб реализации данного института. Прекращение уго-

ловного преследования в соответствии со ст. 27 УПК 

РФ.  

 

 

5.  Процедура формирования публичного 
обвинения в стадии  

предварительного расследования  

 

 

1. Привлечение лица в качестве обвиняемого: 

основания и порядок. Основания и порядок привлече-

ния к обвинению согласно гл. 23 УПК. Постановление 

о привлечения лица в качестве обвиняемого. Условия 

привлечения лица в качестве обвиняемого.  

Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. По-

рядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого 

как одно из средств реализации им прав и возмож-

ность определения его отношение к обвинению.  

2. Изменение, дополнение обвинения в стадии 

предварительного расследования. Основания для  

  изменения  или  дополнения  первоначального 

обвинения.  

3. Обвинительное заключение и обвинительный акт, 

постановление. Юридическое значение обвинитель-

ного заключения и обвинительного акта.    

6.  Процедура формирования публичного 

обвинения в суде  

 

 

 

1. Обвинение, поддерживаемое прокурором в су-

де. Участие прокурора в суде.   

2. Отказ от обвинения и изменения обвинения, 

поддерживаемого государственным обвинителем в 

суде. Полный или частичный отказ прокурора от об-

винения как следствие его убеждения о том, что дан-

ные судебного следствия не подтверждают предъяв-

ленного подсудимому обвинения.        

7.   Процедура формирования 

частного обвинения  

 

 

1. Возбуждение дел частного обвинения Порядок 

возбуждения дел частного обвинения, регламентиро-
ванный ст. 318 УПК.  

Процессуальный статус потерпевшего (частного об-

винителя) и обвиняемого Возбуждение дел частного 

обвинения руководителем следственного органа, сле-

дователем, дознавателем с согласия прокурора.  

2. Особенности рассмотрение данной категории 

дел мировыми судьями. Порядок, сроки рассмотрения 

дел частного обвинения в суде. Поддержание обвине-

ния частным обвинителем (государственным обвини-

телем). Соединение заявлений (встречное заявление).  

3. Прекращение дел частного обвинения. Отказ 

частного обвинителя от обвинения Примирение сто-

рон.  

 

 

3.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия  

Таблица 3.4 – Практические занятия  

№  

п/п  

Наименование практического занятия  Объем, час.  
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1.  Соотношение публичного и частного начала  в уго-

ловном судопроизводстве   

2  

2.  Институт обвинения в Российском уголовном процессе  2  

3.  Институт частного обвинения в уголовном процессе  4  

4.    Уголовное преследование в Российском уголовном процессе  4  

5.  Процедура формирования публичного обвинения в стадии предварительного рас-

следования  

2  

6.  Процедура формирования публичного обвинения в суде 2  

7.  Процедура формирования частного обвинения 2  

 Итого   18  

 

3.3. Самостоятельная работа аспирантов (СРС)  

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов  

№  

п/п  

Наименование раздела дисциплины  Срок выполнения  Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час.  

1  2  3  4  

1.  Соотношение публичного и частного начала  в 

уголовном судопроизводстве  

 

32 нед. 

 

11  

2.  Институт обвинения в Российском уголовном про-

цессе  

33 нед.,  

 

11  

3.  Институт частного обвинения в уголовном процессе 34 нед.,  

 

11  

4.    Уголовное преследование в Российском уго-

ловном процессе  

35 нед.,  

 

11  

5.  Процедура формирования публичного обвинения в 

стадии предварительного расследования  

36 нед.  

 

11  

6.  Процедура формирования публичного обвинения в 

суде  

37 нед.  

 

11  

7.  Процедура формирования частного обвинения 38 нед.. 

 

6  

 Итого   72  

 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  
 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими раз-

работками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка ра-

ботников.  
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дан-

ной дисциплине организуется:   

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД;  

• имеется  доступ  к  основным  информационным  обра-

зовательным  

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет.  

кафедрой: 

• путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно- 

методического и справочного материала;  

• путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-

методической литературы, современных программных средств.  

• путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы аспирантов;  

– заданий для самостоятельной работы;  

– тем рефератов и докладов;  

– вопросов к экзаменам и зачетам;  

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.  

 

5 Образовательные технологии  

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных заня-

тий  

№  

п/п  

Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия)  

Образовательные  технологии Объем, 

час.  

1  2  3  4  

1  Институт обвинения в Российском уголовном 

процессе  

дискуссия 2  

2  Институт частного обвинения в уголовном про-

цессе  

4  

3  Процедура формирования публичного обвинения 

в стадии предварительного расследования  

практическое элементами изложения 

занятие с проблемного 

2  

4  Процедура формирования публичного обвинения 

в суде  

дискуссия 2  
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4  Процедура формирования частного обви-

нения   

дискуссия  2  

Итого   12  

 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенции  

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции  

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1  2 3 4 

УК-1 – способность к 

критическому анализу 

и оценке современ-

ных научных дости-

жений, генерирова-

нию новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том чис-

ле в междисципли-

нарных  

областях  

Б1.В.ОД.1 Ме-

тодология науки 

и образователь-

ной деятельно-

сти 

Б1.В.ОД.5 Проблематика со-

временного уголовно-

процессуального права 

Б1.В.ДВ.1.1 Гносеологические 

основы уголовного процесса 

Б1.В.ДВ.1.2 Аксиологические 

основы уголовного процесса 

Б1.В.ДВ.2.1 Правовой статус 

личности в уголовном процес-

се 

Б1.В.ДВ.2.2 Публичность и 

диспозитивность в уголовном 

судопроизводстве 

Б3.1 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Б1.В.ОД.6 Уголовный процесс  

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

УК-3 – готовность 

участвовать в работе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных 

и научно-

образовательных задач  

Б1.В.ОД.1 Ме-

тодология науки 

и образователь-

ной деятельно-

сти 

Б1.В.ОД.3 Психология и педа-

гогика 

Б1.В.ОД.5 Проблематика со-

временного уголовно-

процессуального права 

Б1.В.ДВ.1.1 Гносеологические 

основы уголовного процесса 

Б1.В.ДВ.1.2 Аксиологические 

основы уголовного процесса 

Б1.В.ДВ.2.1 Правовой статус 

личности в уголовном процес-

се 

Б1.В.ДВ.2.2 Публичность и 

диспозитивность в уголовном 

судопроизводстве 

Б1.В.ОД.6 Уголовный процесс  

Б2.1 Педагогическая практика 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

 ОПК-1  – владение  методологией  научно-исследовательской  деятельности в  области юриспруденции  Б1.В.ОД.1 Ме-

тодология науки 

и образователь-

ной деятельно-

сти 

Б1.Б.1 История и философия 

науки Б1.В.ОД.4 Методология 

научных исследований при 

подготовке диссертации 

Б1.В.ДВ.2.2 Публичность и 

Б1.В.ОД.6 Уголовный процесс  

Б3.1 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 
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диспозитивность в уголовном 

судопроизводстве 

степени кандидата наук 

ОПК-3 - способность к 

разработке новых ме-

тодов исследования и 

их применению в са-

мостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в обла-

сти юриспруденции с 

соблюдением законо-

дательства Российской 

Федерации об автор-

ском праве  

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Проблематика уголовно-

процессуального права 

Б1.В.ДВ.2.1 Правовой статус личности в уголов-

ном процессе 

Б1.В.ДВ.2.2 Публичность и диспозитивность в 

уголовном судопроизводстве 

Б1.В.ОД.6 Уголовный процесс  

Б2.2 Научно-исследовательская 

практика  

Б3.1 Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

ПК-3 – способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты  

Б1.В.ДВ.2.2 Публичность и диспозитивность в 

уголовном судопроизводстве 

Б1.В.ОД.6 Уголовный процесс 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

Б4.Д.1 Представление научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

(частей)  

 

№  

п/п  

 

Код ком-

петенции 

(или ее 

части)  

Уровни сформированности компетенции   

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный)  

Продвинутый 

(хорошо)  

Высокий (отлично)  

1  2  3  4  5  

1  УК-1  Знать:  

- основные право-
вые положения и кон-
цепции  

науки; 

Уметь:   

- применять по-

лученные знания в ис-
следовательской работе 

междисциплинарных  

областей; 

Владеть:  

- анализом 

научных работ 

Знать:  

- специфику по-

знания по отношению к 

естественнонаучному 

познанию  

Уметь:  

- систематизиро-

вать полученные зна-

ния по изучаемым про-

блемам  Владеть:  

- навыками при-

менения научного ис-

следования при выпол-

Знать: - специфику совре-

менного научного познания 

Уметь:  

- применять полученные 

знания в познавательном 

процессе Владеть: - спо-

собностью использования 

полученных знаний в про-

цессе научного прогнози-

рования, проектирования, 

конструирования 
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и основного 

правового ма-

териала   

нении исследователь-

ских работ и решении 

практических задач 

2  УК-3  Знать:  

- положения ос-

новных концепций 

уголовного процесса 

как науки и смежных 

отраслей для решения 

научных и научно-

образовательных  

задач 

Уметь:  

- подобрать не-

обходимые материалы 

для оценки современ-

ных научных достиже-

ний Владеть:  

- теоретическим 

и правовым категори-

ально-понятийным ап-

паратом   

Знать:  

- основные 

этапы развития 

науки, современные 

научные достижения  

Уметь:  

- анализиро-

вать внутреннюю 

логику развития 

научного знания, 

используя современ-

ные представления о 

динамике науки 

Владеть: - навыками  

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений  

Знать:  

- основные характеристики 

структурных элементов науч-

ного  знания, современные 

научные достижения  Уметь:  

- использовать теоретико-

методологически е ресурсы 

уголовного процесса в соб-

ственных научных исследо-

ваниях и исследованиях дру-

гих международных коллек-

тивах  

Владеть: - навыками самоана-

лиза и самооценки, генериро-

вания новых идей при реше-

нии научных и научнообразо-

вательных задач в  

междисциплинарных областях.  

3  ОПК-1  Знать:  

- основные тре-

бования к научному 

знанию, в первую оче-

редь юридического 

характера; Уметь:  

определять основные 

методы научного по-

знания основных юри-

дических  

институтов; 

Владеть:  

- - навыками от-

бора методов научного 

исследования на осно-

ве целостного миро-

воззрения 

Знать:  

- основные тре-

бования к научному 

знанию, в первую оче-

редь юридического ха-

рактера; Уметь:  

формировать основные 

методы научного по-

знания, применяемые в 

исследовании; Вла-

деть:  

- - навыком по-

иска наиболее эффек-

тивных методов для 

своего научного иссле-

дования на основе це-

лостного системного 

научного мировоззре-

ния   

Уметь: - формировать ос-

новные методы научного 

познания, применяемые в 

исследовании; Владеть: - 

культурой научного иссле-

дования в области юриспру-

денции, в том числе с ис-

пользованием новейших ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий  

4 ПК-3   Знать:  

- теоретические 

знания об основных 

понятиях институтов 

частного и публичного 

обвинения в уголовном 

судопроизводстве  

- Уметь:  

- при-

менять уго-

Знать:  

- теоретические 

знания об основных 

понятиях институтов 

частного и публичного 

обвинения в уголовном 

судопроизводстве  

Уметь:  

- применять уго-

ловно-процессуальное 

Знать:  

- теоретические знания 

об основных понятиях инсти-

тутов частного и публичного 

обвинения в уголовном судо-

производстве Уметь:  

- применять уголовно-

процессуальное законодатель-

ства, обеспечивающего реали-

зацию институтов частного, 
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ловно-

процессу-

альное за-

конодатель-

ства, обес-

печивающе-

го реализа-

цию инсти-

тутов част-

ного, част-

но-

публичного 

и публично-

го обвине-

ния в уго-

ловном про-

цессеВла-

деть:  

- анализом мате-

риалов судебной и 
следственной  

практики, научно-

практических проблем 

в сфере обеспечения 

формирования и реали-

зации институтов част-

ного, частно-

публичного и публич-

ного обвинения в уго-

ловном  

процессе 

 

законодательства, обес-
печивающего  

реализацию институтов 

частного, частно- 

публичного  и пуб-

личного обвинения в 

уголовном процес-

сеВладеть:  

- анализом мате-

риалов судебной  и 

следственной практики, 

научно-практических 

проблем в сфере обес-

печения формирования 

и реализации институ-

тов частного, частно-

публичного и публич-

ного обвинения в уго-

ловном процессе 

 

частно-публичного и публич-

ного  

обвинения в уголовном про-

цессе 

Владеть:  

анализом материалов судеб-
ной и следственной практики, 

научно-практических про-

блем в сфере обеспечения 
формирования и реализации 

институтов частного, частно-
публичного  и публичного 

обвинения в уголовном  

процессе 

 

5 ОПК-3  Знать:  

- основные кон-

цепции правовых 

наук; Уметь:  

- давать оценку 

правовым  

действиям; 

Владеть:  

- навыками кри-

тического анализа и 

оценки современных 

научных знаний   

Знать:  

- основные 

концепции право-

вых наук; Уметь:  

- давать оценку 

правовым действи-

ям; Владеть: - навы-

ками  

критического анализа 

и оценки современных 

научных знаний  

Знать: - специфику правово-

го знания; Уметь:  

- давать правовую оцен-

ку отношениям и использо-

вать полученные знания на 

практике; Владеть:  

- давать правовую оцен-

ку совершаемых действий с 

целью пресечения коррупци-

онного поведения  

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств  

№ 

п/ 

п  

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код компе-
тенции 

(или её ча-

сти)  

Технология 

формирова- 

ния 

 

Оценочные средства  Описание  

шкал оце-

нивания 

наимено -

вание 

№№  

задани 
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й   

 

1  2  3  4  5  6  7  

1  Соотношение 
публичного и 

частного  

начала   

в уголовном  

судопроизводс 

тве 

 

 

 

 

 

 

УК-1  

 

Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест 

1  

2  

Оценка Зачте-

но – - либо исчерпы-

вающее владение 

программным мате-

риалом, твердое зна-

ние основных поло-

жений дисциплины, 

умение применять 

концептуальный ап-

парат при анализе 

актуальных проблем. 

Логически  

последовательные, 

содержательные, кон-

кретные ответы на все  

УК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

  

 

 

 

 

 ОПК-1  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

вопросы, свободное 

владение источника-

ми; - либо достаточно 

полные знания про-

граммного материала, 

правильное понима-

ние сути вопросов 

знание определений 

умение формулиро-

вать тезисы и аргу-

менты. Ответы по-

следовательные и в 

целом правильные, 

хотя допускаются не-

точности, поверх-

ностное знакомство с 

отдельными теориями 

и фактами, достаточ-

но формальное  

отношение рекомендо-

ванным подготовки ма-

териалам Реферат при-

нят замечаний суще-

ственных замечаний. 

Оценка не зачте-

но фрагментарные зна-

ния, расплывчатые 

представления  

предмете. Ответ со-

держит как правиль-
ные  утверждения, 

 так  

ошибки, возможно, гру-

бые, либо отсутствие от-

вета хотя бы на один из 

ОПК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

2  Институт обви-
нения в уголов-

ном судопроиз-
водстве 

УК-1  

 

Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

УК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

ОПК-1  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

ОПК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

3  Институт частного  
обвинения в уго-

ловном  

процессе  

 

УК-1  

 

Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

УК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

ОПК-1  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

ОПК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

4  

 

Уголовное пре-
следование в 

УК-1  

 

Лекция  

Практическое 

Собеседование 

Тест  

1  

2  
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Российском уго-
ловном  

процессе  

 

 

занятие  основных вопросов,  

полное непонимание 
смысла проблем, доста-

точно полное  

владение терминологией 

Испытуемый плохо 

ориентируется в 
учебном материале, 

не может устранить 
неточности в своем 

ответе даже после 
наводящих вопросов. 

Реферат не принят или 

предоставлен.  

Оценка дисци-

плине «Публичность 

диспозитивность уго-

ловном судопроизвод-

стве» из оценки на за-

чете. 

 

УК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

  ОПК-1  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

 

 

 

 ОПК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

5  Процедура фор-
мирования пуб-

личного  
обвинения в ста-

дии  

предварительн 

ого  

расследования  

 

 

 

 

 

УК-1  

 

Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

УК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

ОПК-1  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

ОПК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

6  Процедура фор-

мирования пуб-
личного  

обвинения в суде  

 

 

 

 

УК-1  

 

Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

УК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

ОПК-1  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

ОПК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  
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7  

 

 

 

 

 

 

Процедура фор-
мирования част-

ного  

обвинения  

 

УК-1  

 

Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

УК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

 

 

 

 

ОПК-1  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

 

ПК-3  Лекция  

Практическое 

занятие  

Собеседование 

Тест  

1  

2  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций:  

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 

представлен в п. 8.2.  

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

1.Собеседование  

Вопросы:   

1. Возникновение и развитие понятия обвинения в уголовном процессе. Розыскной, 

состязательный типы уголовного процесса.   

2. Понятие обвинения и его значение в уголовном процессе. Формирование поня-

тия «обвинения» в УПК РСФСР и УПК РФ. Анализ понятия «обвинения» процессуалистами.  

3. Формы обвинения. Выдвижение обвинения в досудебном производстве: вынесе-

ние постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, составление обвинительного 

заключения следователем и его утверждение прокурором. Поддержание обвинения в судеб-

ном производстве.  

4. Виды обвинения, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Пуб-

личное обвинения, частно-публичное обвинение, частное обвинение.  

 

2. Тест 

В отношении кого в одном производстве могут быть соединены уголовные дела? 

1) одного лица, совершившего несколько преступлений 

2) одного лица, подавшего ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении 

него судом с участием присяжных заседателей 

3) одного лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве 
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7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины  

Рейтинговый контроль не предусмотрен. Описание оценочных средств и шкал оценива-

ния ответов см. в Таблице 6.3.  

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1 Основания и дополнительная учебная литература  

 

а) основная литература   

1. Струкова В. В. Особенности института обвинения в российском уголовном процессе: 

становление и развитие [Текст]: монография / В. В. Струкова. - Курск: МУП «Курская 

городская типография», 2013. – 136 с.  

2. Струкова В. В. Уголовное преследование, осуществляемое в частном порядке (теоре-

тические основы и механизм реализации) [Текст]: монография / В.В. Струкова; Юго-

Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 154 с.  

3. Струкова В. В. Уголовное преследование, осуществляемое в частном порядке (теоре-

тические основы и механизм реализации) [Электронный ресурс]: монография / В. В. 

Струкова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 154 с.  

4. Струкова В. В. Применение синергетического метода для анализа эффективности 

функционирования института обвинения в системе уголовного процесса [Текст]: мо-

нография / В. В. Струкова, Н. В. Масликова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014. 

– 127 с. 

5. Струкова В. В. Применение синергетического метода для анализа эффективности 

функционирования института обвинения в системе уголовного процесса [Электронный 

ресурс]: монография / В. В. Струкова, Н. В. Масликова; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: 

ЮЗГУ, 2014. – 127 с. 

 

б) дополнительная  литература 

6. Еникеев З. Д. Механизм уголовного преследования [Текст]: учебное пособие. – Уфа: 

Изд-е Башкирского ун-та, 2002. – 116 с.  

7. Исаенко В. Н. Методика поддержания государственного обвинения. Понятие, принци-

пы, содержание [Текст] / В. Н. Исаенко. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 176 с.  

8. Кириллова Н. П. Поддержание государственного обвинения в суде [Текст] / Н. П. Ки-

риллова. – СПб.: Изд-во С. – Петербург. Юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 

2003. – 148 с.  

9. Козубенко Ю. В. Уголовное преследование [Текст] / Ю. В. Козубенко. - СПб., 2006. - 

256 с.  

10. Колбая Г. Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства 

[Текст] / Г. Н. Колбая. – М., 1975. – 488 с.  

11. Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу РФ [Текст] / под ред. Д. Н. Козак,  

Е. Б. Мизулина. - М.: “Юристъ”, 2002. – 1039 с.  

12. Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном процессе 

[Текст]: [монография] / Р. В. Мазюк. - М.: Юрлитинформ, 2009. – 216 с.  

13. Смоленский М. Б. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / М. Б. Смоленский, И. А. 

Жильцов. – М.: Академцентр : Дашков и К, 2009. – 240 с.   

14. Лазарева В. А. Прокурор в уголовном процессе [Текст]: уч. пособие для магистров / В. 

А. Лазарева. – 2-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 295 с.  
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15. Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 722 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

8.2. Перечень методических указаний  

 

1. Публичность и диспозитивность в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, проведению 

практических занятий для аспирантов всех форм / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.В. Стру-

кова. -  Курск: ЮЗГУ, 2017. - 37 с.  

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

1. http://www.garant.ru(он-лайн версия справочно-правовой системы «Гарант» - 

нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи по 

вопросам обеспечения прав личности в уголовном процессе).  

2. http://supcourt.ru(официальный сайт Верховного суда Российской Федерации - 

судебная практика и статистика Верховного суда России по уголовным делам).  

3. http://www.ksrf.ru(официальный сайт Конституционного суда Российской Феде-

рации  

- судебная практика и статистика Конституционного суда России по вопросам обеспечения 

прав личности в уголовном процессе).  

4. http://www.cdep.ru(официальный сайт Судебного департамента при Верховном 

суде  

Российской Федерации – статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции и 

мировых судей России).  

5. http://www.genproc.gov.ru(официальный сайт Генеральной прокуратуры Россий-

ской  

Федерации – приказы Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам прокурор-

ского надзора и поддержания обвинения).  

6. http://www.sledcom.ru(официальный сайт Следственного комитета Российской 

Федерации – приказы и статистические материалы по Следственному комитету России).  

7. http://www.mvd.ru(официальный сайт МВД России – приказы Министра внут-

ренних дел России по вопросам следствия и дознания и статистика о состоянии преступности 

в России).  

8. http://www.iuaj.net(официальный сайт Международной ассоциации содействия 

правосудию – законопроекты, информация о научно-практических мероприятиях в сфере уго-

ловного процесса и их материалы).  

9. http://www.kalinovsky-k.narod.ru(сайт К.Б. Калиновского - информация о научно-

практических мероприятиях в сфере уголовного процесса и их материалы, диссертации, авто-

рефераты диссертаций, сборники конференций, научные статьи, учебники, комментарии и мо-

нографии по вопросам уголовного процесса).  

10. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

11. http://lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ 

 

8.4 Перечень информационных технологий  

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fsupcourt.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fsupcourt.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.ksrf.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.ksrf.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.cdep.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.cdep.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.genproc.gov.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.genproc.gov.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.sledcom.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.sledcom.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.mvd.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.mvd.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.iuaj.net
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.iuaj.net
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.kalinovsky-k.narod.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.kalinovsky-k.narod.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.kalinovsky-k.narod.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ye61c8bc68268ab070a67f2cb1f73a25e&url=http%3A%2F%2Fwww.kalinovsky-k.narod.ru
https://biblioclub.ru/
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Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 

year Educational Renewal License № Лицензии: 156А-160809-093725-387-506  

Microsoft Office 2016 Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО 

«АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

КонсультантПлюс, договор № 219894 от 25.12.2017 

 

 8.5. Другие учебно-методические материалы  

 

Нормативный материал Международные акты  

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. Ратифициро-

вана Федеральным законом от 30 марта 1998 г. // Собрание законодательства РФ. - 

2001. - № 2.  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(ред. от 30.12.2008) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного Совета. - 

1960. - № 40.  

4. УПК Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 02.02.2014 г.).  

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1 – ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.) // Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс».  

6. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103 – ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых, обвиняемых» (в ред. от 21.04.2011 г.) // Доступ из СПС «Консультант-

Плюс».  

7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144 – ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (ред. от 28.12.2010) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 - ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» (ред. от 07.02.2011) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

9. Курская областная прокуратура Курской области. Организация работы (меж)районной 

прокуратуры по участию прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства 

[Электронный ресурс]: практическое пособие / Курская областная прокуратура Кур-

ской области; составитель: Н.В. Студеникин [и др.]. – Курск: Прокуратура Курской об-

ласти, 2004. – 159 с.  

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 

378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан от 8 де-

кабря 2003 № 18-П // Российская газета. 23 декабря 2003 года.  

11. Постановление  Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2005 г. № 7-П 

по делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 

20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части 3 статьи 318, ча-

сти первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации в связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрь-

ского районного суда города Мурманска.  

12. Указание Генеральной прокуратуры РФ от 18 июня 1998 г. «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов при продлении сроков предварительного след-

ствия, дознания и содержания обвиняемых под стражей».  
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13. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 30 ноября 1993 г. № 39 «Об улучшении орга-

низации работы по внедрению технико-криминалистических средств и научно обосно-

ванных методов в расследовании преступлений».  

14. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 18 июня 1997 г. № 31 (в ред. от 16.03.2006 г.) 

«Об  организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознани-

ем».  

15. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 21 февраля 1995 г. № 10 «Об  организации 

прокурорского надзора за расследованием и раскрытием преступлений».  

 

Научные журналы  

1. Адвокатская практика (научные статьи по проблемам уголовного процесса, материалы 

адвокатской деятельности).   

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации (судебная практика Верховного суда 

России по уголовным делам).  

3. Вестник Конституционного суда Российской Федерации (постановления и определения 

Конституционного суда России по вопросам уголовного процесса).  

4. Государство и право (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного про-

цесса).  

5. Журнал российского права (научные статьи по проблемам теории и практики уголовно-

го процесса).  

6. Законность (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).  

7. Мировой судья (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).  

8. Российская юстиция (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного про-

цесса).  

9. Российский следователь (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного 

процесса).  

10. Российский судья (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процес-

са).  

11. Российский юридический журнал (научные статьи по проблемам теории и практики уго-

ловного процесса).  

12. Следователь (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).  

13. Собрание законодательства Российской Федерации (федеральные законы, регламенти-

рующие порядок уголовного судопроизводства).   

14. Уголовное право (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процес-

са).  

15. Уголовное судопроизводство (научные статьи по проблемам теории и практики уголов-

ного процесса).  

16. «Черные дыры» в российском законодательстве (научные статьи по проблемам теории и 

практики уголовного процесса).   

17. Юрист (научные статьи по проблемам теории и практики уголовного процесса).  

 

9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска; 
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ноутбук Samsung R620 Intel Core 2 Duo 2,2 GHz/15,4/3 Gb/Radeon HD4330 512 

Mb/250Gb/USB2.0x3/Bluetooth/WiFi/SD/Ethernet/VGA/HDMI/e-SATA/BR-DVDRW/Win7 HE 

x86; 

проектор BenQ MP523; переносной напольный экран APOLLO 213x213  
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10. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

№ 

изме- 

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для измене-

ния и подпись лица, 

проводившего измене-

ния 

Изме-

ненных 

Заме-

ненных 

Аннули-

рованных 

Новых 

1 

 

 

 

 

 21, 22   2 31.08.2016 протокол кафедры 

УПиК от 31.08.2016 г. 

№ 1             

2 

 

 

 

 

 3, 4, 21, 

22 

  4 31.08.2017 протокол кафедры 

УПиК от 31.08.2017 г. 

№ 1 
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Приложение А  

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1 Возникновение и развитие понятия обвинения в Российском уголовном процессе.  

2 Понятие обвинения и его значение в уголовном процессе.  

3 Формы обвинения   

4 Основные виды обвинения: публичное и частное.  

5 Соотношение публичного и частного начала в уголовном судопроизвод-

стве.  

6 Публичность как основа развития уголовного процесса.  

7 Диспозитивность в современном уголовном процессе.  

8 Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве.  

9 Правовая природа дел частного обвинения.  

10 Возбуждение дел частного обвинения.  

11 Особенности рассмотрения данной категории дел мировым судьей.  

12 Прекращение дел частного обвинения.  

13 Понятие и содержание уголовного преследования.  

14 Порядок реализации публичного уголовного преследования.  

15 Порядок реализации частно-публичного уголовного преследования  

16 Порядок реализации частного уголовного преследования.  

17 Прекращение уголовного преследования.  

18 Сущность и содержание функций уголовного процесса.  

19 Понятие и особенности уголовно-процессуальной функции обвинения.  

20 Соотношение функции обвинения и уголовного преследования.  

21 Проблемы реализации функции обвинения.  

22 Понятие и этапы реализации функции обвинения.  

23 Реализация функции обвинения на отдельных стадиях уголовного процесса.   

24 Реализация функции обвинения на стадии возбуждения уголовного дела.  

25 Реализация функции обвинения на стадии предварительного    расследования.  

26 Судебное разбирательство как основной этап реализации обвинения.  

27 Понятие и состав участников со стороны обвинения.  

28 Процессуальное положение субъектов обвинения.  

29 Особенности субъектов уголовного процесса, наделенных властными полномочиями.  

30 Субъекты неофициального обвинения в Российском уголовном процессе.  

31 Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и порядок.   

32 Предъявление обвинения.  

33 Допрос обвиняемого.  

34 Изменение, дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.  

35 Формирование обвинения в стадии предварительного расследования: обвинительное за-

ключение.   

36 Формирование обвинения в стадии предварительного расследования: обвинительный акт.  

37 Формирование обвинения в стадии судебного разбирательства.  

38 Поддержание обвинения в суде частным обвинителем.  

39 Обвинение, поддерживаемое прокурором в суде.  

40 Отказ от обвинения, поддерживаемого государственным обвинителем в суде.  

41 Изменение обвинения, поддерживаемого государственным обвинителем в суде.  
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