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Рабочая программа дисциплины  Уголовный процесс 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   

                 
Форма обучения заочная   

                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                 
Общая трудоемкость  2 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:   зачёты (курс)    3 
контрольных работ  3 курс (1) 

 
 контактная работа 8   

 самостоятельная работа 60   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
В том числе инт. 4 4 4 4      
Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 60 60 60 60      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 72 72 72 72        



 

 

 

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Понятие и назначение уголовного процесса; уголовно-процессуальное право и его источники; уголовно- процессуальный 

закон; принципы уголовного судопроизводства; уголовное преследование; участники уголовного процесса; 

доказательства и доказывание в уголовном процессе; меры уголовно-процессуального принуждения; ходатайства и 

жалобы; процессуальные сроки и процессуальные издержки; реабилитация; понятие и значение стадии возбуждения 

уголовного дела; предварительное расследование: предварительное следствие и дознание; судебный контроль и 

прокурорский надзор за органами дознания и предварительного следствия; стадия подготовки к судебному 

разбирательству; стадия судебного разбирательства; особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; 

особый порядок судебного разбирательства, особенности производства у мирового судьи; производство в суде второй 

инстанции; исполнение приговора; производство в надзорной инстанции; возобновление дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам; особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних; 

производство по применению принудительных мер медицинского характера; особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц; международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; 

основные черты уголовного процесса зарубежных государств. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.38 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Административное право 

2.1.2 Правоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Судебная экономическая экспертиза 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 

Основные положения защиты интересов и прав гражданина, признаки коррупционного поведения и его последствия, 

условия противодействия коррупции. Уметь: 

Устанавливать признаки коррупционного поведения и его последствия, определять факторы противодействия коррупции, 

меры по урегулированию конфликта интересов и предупреждению коррупции. 

Владеть: 

Навыком устанавливать признаки и последствия коррупционного поведения, факторы противодействия коррупции, меры 

по урегулированию конфликта интересов и предупреждению коррупции. 

           
ОПК-5: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной 

этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное 

поведение. 
Знать: 

основные нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики, этические 

требования к специалисту по экономической безопасности. 

Уметь: 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное (в том числе, коррупционное) 

поведение. Владеть: 

навыками ведения профессиональной деятельности в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное (в том числе, коррупционное) 

поведение. 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Уголовное право. Понятие, 

система. Преступление: понятие 

признаки, состав. Категории 

преступлений. /Лек/ 

3 2 УК-11 ОПК- 

5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  



 

 

 

1.2 Уголовная ответственность и 

наказание. Понятие, цели, признаки, 

принципы. Преступления в сфере 

экономической деятельности /Лек/ 

3 2 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. практические занятия       
2.1 Уголовное право, уголовный закон. 

Преступление: понятие признаки, 

состав.  /Пр/ 

3 2 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Ситуационный 

анализ 

2.2 Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Наказание: понятие, цели, виды, 

порядок назначения. /Пр/ 

3 2 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2 Ситуационный 

анализ 

 Раздел 3. самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала 

по лекциям, учебной и учебно- 

методической литературе, 

выступление на практических 

занятиях. Подготовка к написанию 

контрольной работы. /Ср/ 

3 36 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Отработка навыков решения задач по 

темам лекций и практических 

занятий /Ср/ 

3 12 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Подготовка к зачету /Ср/ 3 12 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4  

0  

 Раздел 4. Контроль       
3.4 /Зачёт/ 3 4 УК-11 

ОПК- 5 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4  

0  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Лазарева В.А., 

под ред. 
Уголовный процесс: 

Учебник 
Москва: Юстиция, 2020, http://www.book.ru/book/93299 8 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Смирнов А. В., 

Калиновский К. 

Б. 

Уголовный процесс: 

Учебник 
Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017, 

http://znanium.com/go.php? id=561190 

Л2.2 Лазарева В.А. 

под ред. и др. 
Уголовный 

процесс:Учебник 
Москва: Юстиция, 2017, http://www.book.ru/book/92654 5 

 Головко Л.В. 

под ред. 

Курс 

уголовного процесса  

М.: Статут, 2017. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/ 



 

 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Барей Н.С. Уголовный процесс: метод. указ. по подготовке к 

семинарским и практическим занятиям 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2019 

Л3.2 Таран А.С. под ред. Уголовный процесс Практикум Москва: Юстиция, 2018, 

http://www.book.ru/book/92648 2 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Справочная правовая система "Гарант" www.garant.ru 

Э2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

Э3 Электронно-библиотечная система "Университетская   библиотека ONLINE" http://www.biblioclub.ru/ 

Э4 Юрайт: Образовательная платформа https://urait.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 

469 ДВГУПС 

 Справочно-правовая система «Гарант» 

 Google Chrome, свободно распространяемое ПО 

 Zoom (свободная лицензия) 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

 2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(ПримИЖТ) 

Аудитория № 

710 

Лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 

44290841);Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open 

License 66234276);Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 

1356-160615- 113525-730-94);Foxit Reader . 
Доска аудиторная поворотная;  компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU E4600 @ 2.40GHz/2GB/160Gb/DVD-RW/Монитор Green Wood 

15;  мультимедиа проектор Epson EB-X18; проекционный экран; 
плазменная панель Panasonic TH-65PV500R;  интерактивная доска 

Hitachi Star Board; кондиционер колонного типа . 
(ПримИЖТ) 

Аудитория № 

710 

Лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 

44290841);Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open 

License 66234276);Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 

1356-160615- 113525-730-94);Foxit Reader . 
Доска аудиторная поворотная;  компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU E4600 @ 2.40GHz/2GB/160Gb/DVD-RW/Монитор Green Wood 

15;  мультимедиа проектор Epson EB-X18; проекционный экран; 
плазменная панель Panasonic TH-65PV500R;  интерактивная доска 

Hitachi Star Board; кондиционер колонного типа . 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

(ПримИЖТ) 

Аудитория № 

710 

Лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 

44290841);Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open 

License 66234276);Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 

1356-160615- 113525-730-94);Foxit Reader . 
Доска аудиторная поворотная;  компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU E4600 @ 2.40GHz/2GB/160Gb/DVD-RW/Монитор Green Wood 

15;  мультимедиа проектор Epson EB-X18; проекционный экран; 
плазменная панель Panasonic TH-65PV500R;  интерактивная доска 

Hitachi Star Board; кондиционер колонного типа . 
(ПримИЖТ) 

Аудитория № 

710 

Лекционная 

аудитория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 

44290841);Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open 

License 66234276);Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 

1356-160615- 113525-730-94);Foxit Reader . 
Доска аудиторная поворотная;  компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU E4600 @ 2.40GHz/2GB/160Gb/DVD-RW/Монитор Green Wood 

15;  мультимедиа проектор Epson EB-X18; проекционный экран; 
плазменная панель Panasonic TH-65PV500R;  интерактивная доска 

Hitachi Star Board; кондиционер колонного типа . 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание фундаментальным понятиям, обобщению и систематизации 

основных понятий. 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, подготовка устных и письменных сообщений, докладов, презентаций. 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление конспекта и плана ответов на контрольные вопросы, составление глоссария, составление хронологических 

таблиц, выполнение письменных заданий, подготовка устных сообщений, докладов, презентаций, написание реферата. 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, образовательные 

Интернет- ресурсы. 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭПОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 
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Формируемые компетенции: УК-11; ОПК-5. 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

1.1.Показатели и критерии оценивания компетенций  

Объект оценки Уровни сформированности 

компетенций 

Критерий оценивания 

результатов обучения 

Обучающийся  Низкий уровень 

Пороговый уровень 

Повышенный уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

1.2.Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачёта 

Достигнутый уровень 

результата 

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания 

 

Пороговый уровень  

Обучающийся: 

-обнаружил на зачёте всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного 

материала;  

-допустил небольшие упущения в ответах на 

вопросы, существенным образом не снижающие 

качество; 

-допустил существенное упущение в ответе на 

один из вопросов, которое  за тем было устранена 

обучающимся с помощью уточняющих вопросов; 

- допустил существенное упущение в ответах на 

вопросы, часть которых была устранена 

обучающимся с помощью уточняющих вопросов;  

Зачтено  

Низкий уровень 

Обучающийся: 

- допустил существенные упущения при ответах 

на все вопросы преподавателя; 

- обнаружил пробелы более чем на 50% в знаниях 

основного учебного материала 

Незачтено  



 

 

 

Описание шкал оценивания 

1.3.Компетенции обучающегося оцениваются следующим образом: 

Планируемый 

уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания 

достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 

Не зачтено 

Удовлетворительно 

Зачтено 

Хорошо 

Зачтено 

Отлично 

Зачтено 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом 

их решения. 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению 

знаний при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных 

связей. 

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений по  

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, 

данным преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных или 

нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке преподавателя 

в части 

междисциплинарных 

связей. 

Владеть 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык решения 

поставленной задачи по 

стандартному образцу 

повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка по 

заданиям, 

решение которых было 

показано 

преподавателем 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения неизвестных или 

нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке преподавателя 

в части 

междисциплинарных 

связей 

 

 

 



 

 

 

2.Перечень примерных вопросов к зачёту (УК-11; ОПК-5) 

3 курс 

1. Понятие уголовно-процессуального права.  
2. Понятие и назначение уголовного процесса.  
3. Стадии уголовного процесса.  
4. Источники уголовно-процессуального права.  
5. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства, их характеристика.  
6. Понятие уголовного преследования, виды уголовного преследования.  
7. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.  
8. Обстоятельства, устанавливаемые посредством доказывания.  
9. Понятие доказательств, их свойства и классификация.  
10. Виды доказательств.  
11. Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения.  
12. Меры пресечения: понятие и виды.  
13. Понятие ходатайств в уголовном судопроизводстве, их виды и порядок заявления и 

рассмотрения.  
14. Судебный порядок рассмотрения жалоб.  
15. Понятие и значение процессуальных сроков, порядок их исчисления.  
16. Продление процессуальных сроков и восстановление пропущенного процессуального срока.  
17. Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных издержек.  
18. Понятие и правовая основа реабилитации в уголовном судопроизводстве.  
19. Возмещение имущественного и морального вреда.  
20. Понятие и назначение стадии возбуждения уголовного дела.  
21. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  
22. Порядок возбуждения уголовного дела.  
23. Отказ в возбуждении уголовного дела.  
24. Понятие и значение стадии предварительного расследования.  
25. Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования.  
26. Подследственность. Место производства предварительного расследования.  
27. Начало и окончание предварительного расследования. Сроки предварительного 

расследования.  
28. Понятие и виды следственных действий. Общие условия (правила) производства 

следственных действий.  
29. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и 

процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  
30. Сущность, понятие и назначение прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  
31. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  
32. Судебный контроль за органами дознания и предварительного следствия.  
33. Прокурорский надзор за органами дознания и предварительного следствия.  
34. Сущность и значение стадии «Подготовка к судебному заседанию».  
35. Вопросы, подлежащие рассмотрению при назначении судебного заседания. Порядок 

назначения судебного заседания.  
36. Предварительное слушание дела. Полномочия судьи: принимаемые решения, компетенция.  
37. Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства.  
38. Решения суда в стадии судебного разбирательства.  
39. Регламент судебного заседания.  
40. Сущность, значение и этапы судебного разбирательства.  
41. Порядок судебного разбирательства.  
42. Особый порядок судебного разбирательства.  
43. Приговор как акт правосудия.  
44. Особенности производства у мирового судьи по уголовным делам частного обвинения.  
45. Особенности рассмотрения мировым судьей уголовного дела в судебном заседании.  
46. Приговор и иные решения мирового судьи.  



 

 

 

47. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.  
48. Сущность производства в суде присяжных.  
49. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных заседателей.  
50. Сущность и значение производства в суде второй инстанции.  
51. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.  
52. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.  
53. Сущность и значение стадии исполнения приговора  
54. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора.  
55. Порядок разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора.  
56. Понятие и сущность стадии производства в надзорной инстанции.  
57. Поводы и основания к возбуждению и рассмотрению дела в надзорной инстанции.  
58. Сущность и значение стадии возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  
59. Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  
60. Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 
 

3.1. Примерные задания  теста (УК-11; ОПК-5) 

1. Адвокат в уголовном процессе участвует в качестве: 
+ защитника; 

- специалиста; 

- свидетеля. 

2. Источниками уголовно-процессуального права являются: 
+ оба ответа верные; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Международный пакт о гражданских и политических правах. 

3. Окончанием и специфическим признаком стадии уголовного процесса является: 
+ вынесение уполномоченным лицом итогового процессуального решения; 

- направление уголовного дела в следующую инстанцию; 

- законодательное закрепление. 

4. Уголовный процесс является: 
+ поэтапной, основанной на законе деятельностью органов предварительного расследования, прокуратуры и суда по 

возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел; 

- совокупностью стадий судебного производства по уголовным делам; 

- процедурой возбуждения уголовных дел следователями и дознавателями и направления его в суд. 

5. Источники уголовного процесса являются: 
+ внешним закреплением уголовно-процессуальных норм; 

- направлением действия уголовно-процессуальных норм; 

- основными идеями, на которых базируется уголовный процесс. 

6. Особенностью уголовного процесса является: 
+ норма уголовного процесса касается не всех его субъектов, а только тех, к которым она относится; 

- государство не обеспечивает исполнение уголовно-процессуальных норм силой своего принуждения; 

- уголовно-процессуальные нормы устанавливаются самими субъектами уголовного процесса. 

7. Специфическим принципом уголовного процесса является: 
+ обеспечение права на защиту обвиняемому и подозреваемому; 

- состязательности сторон; 

- самостоятельность судей. 

8. Принципы уголовного процесса: 
+ действуют на всех его стадиях; 

- действуют избирательно на отдельных субъектов; 

- носят рекомендательный характер для правоприменителей. 

9. Мерой пресечения в уголовном процессе является: 
+ подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

- привод; 

- обязательство о явке. 

тест 10. Классификация доказательств в уголовном процессе по предмету доказывания: 



 

 

 

+ прямые и косвенные; 

- первоначальные и производные; 

- вещественные доказательства и документы; 

11. Участником уголовного процесса со стороны защиты является: 
+ Гражданский ответчик; 

- Гражданский истец; 

- Потерпевший. 

12. Преюдиция в уголовном процессе: 
+ это уже установленные вступившим в силу приговором обстоятельства, которые по текущему делу признаются без 

дополнительной проверки; 

- автоматически определяет виновность лиц, ранее не участвовавших в деле; 

- применяется по усмотрению суда. 

13. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном процессе: 
+ не требует исследования доказательств; 

- применяется по ходатайству обвиняемого в любом случае; 

- не требует согласия потерпевшего. 

14. Вещественные доказательства в уголовном процессе: 
+ признаются таковыми соответствующим постановлением после их осмотра; 

- всегда хранятся при уголовном деле; 

- не могут храниться в материалах уголовного дела. 

15. Предварительное слушание в уголовном процессе: 
+ проводится, если имеются основания для выделения уголовного дела; 

- не может быть назначено судьей по своей инициативе; 

- заканчивается в виде решения судьи, выраженного в соответствующем акте. 

16. Доказывание в уголовном процессе: 
+ включает сбор, оценку и проверку доказательств; 

- осуществляется только органами предварительного расследования; 

- происходит исключительно на стадии рассмотрения дела судом. 

17. Доказательством в уголовном процессе не является: 
+ предмет, обнаруженный на месте происшествия, но не осмотренный в установленном законом порядке; 

- протокол проверки показаний на месте, проведенной без участия понятых; 

- показания свидетеля с указанием источника осведомленности. 

18. Свойство доказательств в уголовном процессе, которое заключается в законности источника их 

происхождения, называется: 
+ допустимостью; 

- достаточностью; 

- относимостью. 

19. Недопустимые доказательства в уголовном процессе: 
+ не ложатся в основу обвинения; 

- обладают юридической силой ниже, чем полученные в соответствие с законом; 

- могут использоваться как косвенные доказательства. 

тест_20. Предмет доказывания в уголовном процессе: 
+ включает обстоятельства и условия, которые способствовали совершению преступления; 

- ограничен обстоятельствами, образующими состав преступления; 

- не распространяется на обстоятельства, которые способны привести к освобождению от наказания. 

21. Основными субъектами доказывания в уголовном процессе являются: 
+ следователь, дознаватель, прокурор, судья; 

- подозреваемый, обвиняемый, защитник; 

- эксперт, специалист, свидетель. 

22. Процессуальные сроки в уголовном процессе: 
+ восстанавливаются, если были пропущены по уважительной причине; 

- могут исчисляться только сутками и месяцами; 

- продлеваются по усмотрению следователя или суда. 

23. Право на реабилитацию в уголовном процессе: 
+ возникает при вынесении оправдательного приговора; 

- не включает восстановление пенсионных прав; 

- не гарантируется на уровне федерального законодательства. 

24. Показания свидетеля как источник доказательств в уголовном процессе: 
+ не могут быть получены до возбуждения уголовного дела; 

- фиксируются протоколом допроса свидетеля; 

- могут содержать сведения о личности подозреваемого или обвиняемого. 

25. Мера процессуального принуждения в уголовном процессе, которая заключается в принудительном 

доставлении лица в органы предварительного расследования или в суд, называется: 
+ приводом; 



 

 

 

- обязательством о явке; 

- задержанием. 

26. Оценка доказательств в уголовном процессе: 
+ подразумевает их анализ и установление значимости; 

- производится любым субъектом доказывания; 

- предшествует их проверке. 

27. Гражданский истец в уголовном процессе: 
+ выступает на стороне обвинения; 

- не может быть юридическим лицом; 

- вправе требовать лишь компенсации имущественного вреда. 

28. Потерпевший в уголовном процессе: 
+ признается таковым сразу после возбуждения уголовного дела; 

- должен быть допрошен в течение 3-х суток после возбуждения уголовного дела; 

- не может участвовать в прениях в суде. 

29. Пределы доказывания в уголовном процессе – это: 
+ те границы, за которыми осуществлять доказывание бессмысленно и нерационально; 

- категория, определяющая полноту собранных доказательств; 

- требования осуществления доказательственного процесса надлежащим субъектом. 

тест-30. Субъектом уголовного процесса, содействующим расследованию, является: 
+ переводчик; 

- прокурор; 

- судья. 

31. Прокурор в уголовном процессе не вправе: 
+ давать письменные указания следователю о направлении хода расследования; 

- по мотивированному запросу знакомиться с уголовным делом до направления его для утверждения обвинительного 

заключения или акта; 

- изымать уголовное дело у дознавателя для передачи в производство следователю. 

32. Понятие доказательств в уголовном процессе: 
+ Это любые сведения, которыми следователь, дознаватель, прокурор или судья определяет наличие и отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию или имеющих значение для уголовного дела; 

- Это любые сведения, данные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или свидетелем в ходе допроса по 

уголовному делу и зафиксированные протоколом; 

- Это любые предметы и документы, которые несут на себе следы преступления или имеют значение для установления 

истины по делу. 

33. Собирание доказательств в уголовном процессе не может осуществлять: 
+ переводчик; 

- защитник; 

- судья. 

34. Свидетель в уголовном процессе: 
+ вправе приносить жалобы на действия начальника органа дознания; 

- всегда является очевидцем преступления; 

- не может подвергаться приводу. 

35. Защитник в уголовном процессе участвует в обязательном порядке, если: 
+ подозреваемый – несовершеннолетний; 

- преступление связано с незаконным оборотом наркотиков; 

- так решил в своем постановлении следователь, дознаватель или судья. 

36. Обвиняемый в уголовном процессе на стадии рассмотрения дела в суде именуется: 
+ подсудимым; 

- подследственным; 

- осужденным. 

37. Специалист в уголовном процессе может привлекаться для: 
+ оба ответа верные; 

- правильного изъятия определенных предметов; 

- формулировки вопросов для судебной экспертизы. 

38. На какой срок может быть задержан подозреваемый в уголовном процессе в порядке ст. 91 УПК РФ? 
+ 48 часов; 

- 24 часа; 

- 10 суток. 

39. Следственным действием в уголовном процессе не является: 
+ отобрание подписки о невыезде и надлежащем поведении; 

- выемка; 

- очная ставка. 

тест№ 40. Функция уголовного процесса, заключающаяся в полном либо частичном опровержении вины 

подследственного – это функция: 



 

 

 

+ защиты; 

- надзора; 

- правосудия. 

41. Судья в случае признания лица гражданским ответчиком в уголовном процессе выносит: 
+ определение; 

- постановление; 

- приказ. 

42. Куда подаются жалобы и представления в надзорном производстве в уголовном процессе? 
+ В Верховный Суда РФ; 

- В Конституционный Суд РФ; 

- В Генпрокуратуру РФ. 

43. В кассационном производстве в уголовном процессе производится: 
+ пересмотр судебных решений, которые уже вступили в законную силу; 

- обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу; 

- пересмотр судебных решений, если открылись новые обстоятельства. 

44. Нравственные начала в уголовном процессе выражены в: 
+ принципе уважения чести и достоинства личности; 

- принципе законности; 

- принципе свободы оценки доказательств. 

45. Гражданский иск в уголовном процессе: 
+ является требованием возместить имущественный вред, который причинен преступлением; 

- сопряжен с уплатой госпошлины гражданским истцом; 

- в защиту прав несовершеннолетнего подается только его законным представителем. 

46. В порядке апелляции в уголовном процессе пересматриваются: 
+ решения суда первой инстанции, которые в законную силу еще не вступили; 

- решения суда второй инстанции, вступившие в законную силу; 

- законность и достаточность доказательственной базы по уголовному делу, собранная на этапе предварительного 

расследования. 

47. Ходатайство в уголовном процессе должно быть рассмотрено в течение: 
+ незамедлительно после его подачи, если невозможно – в течение 3 суток; 

- 5 суток; 

- 10 суток. 

48. Тип уголовного процесса, характерный для раннефеодального государства: 
+ обвинительный; 

- инквизиционный; 

- состязательный. 

49. Для какой формы уголовного процесса характерно равноправие сторон? 
+ Состязательного; 

- Розыскного; 

- Обвинительного. 

тест*50. Эксперт в уголовном процессе имеет право: 
+ знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые имеют значение для результатов экспертизы; 

- собирать материалы для экспертизы самостоятельно; 

- уклоняться от посещения судебного заседания, если его вызывают. 

51. Какие стороны в уголовном процессе являются основными? 
+ Обвинения и защиты; 

- Истец и ответчик; 

- Диспозиция и санкция. 

52. Система принципов уголовного процесса обусловлена их: 
+ взаимосвязью и взаимодействием; 

- закреплением в законодательстве; 

- обязательностью для всех субъектов. 

53. Установление истины в уголовном процессе является: 
+ целью доказывания; 

- методом доказывания; 

- принципом доказывания. 

54. Следователь в уголовном процессе имеет право: 
+ по своему усмотрению организовывать предварительное следствие и направлять ход расследования; 

- самостоятельно передавать уголовные дела по подследственности; 

- не уведомлять прокурора о задержании подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ. 

55. Подсудность гражданского иска в уголовном процессе определяется в соответствие с: 
+ подсудностью самого уголовного дела; 

- требованиями норм ГК РФ; 

- принципом разумных сроков расследования и территориальным удобством рассмотрения дела. 



 

 

 

56. Назначение судебной экспертизы в уголовном процессе: 
+ может производиться на стадии доследственной проверки; 

- возможно лишь в рамках возбужденного уголовного дела; 

- производится исключительно при уведомлении заинтересованных лиц. 

57. Значение доказательств в уголовном процессе: 
+ они призваны установить истину по уголовному делу и лечь в основу обвинения; 

- они позволяют установить обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- они являются главным показателем следственной работы. 

58. Система уголовного процесса является: 
+ упорядоченной совокупностью его стадий; 

- комплексом уголовно-процессуальных норм; 

- набором прав и обязанностей каждого из его субъектов. 

59. Проведение особого порядка судебного разбирательства в уголовном процессе возможно по уголовным делам 

о преступлениях, максимальное наказание за которые составляет: 
+ не более 10 лет лишения свободы; 

- не более 12 лет лишения свободы; 

- не более 7 лет лишения свободы. 

тест) 60. Цель уголовного процесса состоит в: 
+ оба ответа верные; 

- защите прав лиц, потерпевших от преступления; 

- защите лица от незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности. 

61. Кому для ознакомления не может быть передано заключение эксперта в уголовном процессе? 
+ специалисту; 

- представителю потерпевшего; 

- свидетелю. 

62. Суд в уголовном процессе полномочен: 
+ прекратить уголовное дело; 

- возбудить уголовное дело; 

- избирать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на стадии предварительного 

расследования. 

63. Состязательность в уголовном процессе предусматривает, что: 
+ стороны перед судом равны; 

- суд выступает на стороне обвинения; 

- функцию и обвинения, и защиты может выполнять одно и то же лицо либо орган. 

64. В течение какого времени после провозглашения вручаются копии приговора в уголовном процессе? 
+ 5 суток; 

- 3 суток; 

- незамедлительно. 

65. Судебной стадией уголовного процесса не является: 
+ допрос подозреваемого; 

- апелляция; 

- судебное следствие. 

66. Протокол допроса в уголовном процессе подписывается допрашиваемым: 
+ на каждой странице; 

- на последней странице; 

- только в местах показаний. 

67. Прения в уголовном процессе включают: 
+ речь защитника и государственного обвинителя; 

- исследование доказательств; 

- предоставление последнего слова подсудимому. 

68. Какой метод не характерен для науки уголовного процесса? 
+ Поощрения; 

- Исторического анализа; 

- Формально-юридический. 

69. Кто первым допрашивает подсудимого в уголовном процессе? 
+ Защитник; 

- Прокурор; 

- Судья. 

70_тест. Максимальный срок проведения одной стационарной судебно-психиатрической экспертиза в 

уголовном процессе составляет с учетом всех продлений: 
+ 90 дней; 

- 60 дней; 

- 30 дней. 



 

 

 

71. Как соотносятся в уголовно-правовом значении понятия уголовного процесса и уголовного 

судопроизводства? 
+ Они тождественны; 

- Понятие уголовного процесса шире, чем уголовного судопроизводства; 

- Понятие уголовного судопроизводства охватывает понятие уголовного процесса. 

72. Что не является досудебной стадией уголовного процесса? 
+ Предварительное слушание; 

- Предварительное следствие; 

- Дознание в сокращенной форме. 

73. Уголовное право и процесс: 
+ являются самостоятельными отраслями российского права; 

- оба относятся к материальному праву; 

- являются двумя составляющими одной отрасли. 

74. Представитель в уголовном процессе: 
+ наделяется теми же правами, что и представляемое им лицо; 

- может являться только адвокатом; 

- исключает участие в процессе представляемого им лица. 

75. Формой предварительного расследование в уголовном процессе не является: 
+ проверка по сообщениям о преступлении; 

- предварительное следствие; 

- дознание. 

76. Специфическим признаком уголовного процесса является: 
+ его обусловленность совершенным преступлением; 

- его осуществление специально уполномоченными органами и должностными лицами; 

- его осуществление в строгой законодательной регламентации. 

77. Сокращенная форма дознания в уголовном процессе осуществляет в срок до: 
+ 15 суток; 

- 10 суток; 

- 7 суток. 

78. Жалоба в уголовном процессе рассматривается прокурором в течение: 
+ 3 суток; 

- 5 суток; 

- 7 суток. 

79. Презумпция в уголовном процессе, означающая предположение о том, что всякий гражданин знаком с 

действующим законодательством, - это: 
+ презумпция знания уголовного закона; 

- презумпция невиновности; 

- презумпция отсутствия общественной опасности лица, если сроки давности по совершенному им преступления 

истекли. 

80*тест. Понятие принципов уголовного процесса: 
+ Это основные идеи, на которых строится деятельность участников уголовного процесса на всех его стадиях; 

- Это средства, с помощью которых уполномоченные органы и должностные лица выполняют свои 

уголовно-процессуальные обязанности; 

- Это идеальный результат деятельности субъектов уголовного процесса, основанный на выполнении требований 

закона. 

81. При каком формальном условии показания в уголовном процессе признаются доказательством? 
+ При их фиксации в соответствующем протоколе; 

- При их фиксации с помощью технических средств; 

- При их получении исключительно следователем или дознавателем. 

82. Обвинение в уголовном процессе предъявляется: 
+ после вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого в течение 3 суток; 

- в день вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 

- без предварительного извещения обвиняемого. 

83. Сколько раз в год лицо вправе принимать участие в качестве присяжного заседателя в уголовном процессе? 
+ 1 раз; 

- 3 раза; 

- Законом это не определено. 

84. Судебное заседание в уголовном процессе назначается с предварительным извещением сторон о его дате и 

месте проведения не менее, чем за: 
+ 5 суток; 

- 10 суток; 

- 14 суток. 

85. По общему правилу максимальный срок предварительного следствия в уголовном процессе составляет: 
+ 2 месяца; 



 

 

 

- 6 месяцев; 

- 1 месяц. 

86. Гарантии уголовного процесса – это: 
+ средства, которыми обеспечиваются права участников уголовного судопроизводства; 

- условия, при которых уголовный процесс выполняет свои задачи; 

- основные черты, которые отличают уголовный процесс от иных видов деятельности. 

87. Предмет уголовно-процессуального права составляют: 
+ уголовно-процессуальные отношения, возникающие между их субъектами; 

- уголовные дела и материалы доследственной проверки сообщений о преступлениях; 

- права и обязанности участников уголовного процесса. 

88. Понятие уголовно-процессуального права как отрасли права: 
+ Это определенная система норм, регулирующих общественные отношения между участниками уголовного процесса 

на различных его стадиях; 

- Это совокупность взглядов и идей на уголовно-процессуальные отношения, их проблемы и правоприменительную 

деятельность в этой области; 

- Это деятельность органов следствия, дознания, прокуратуры и суда по возбуждению, расследованию и рассмотрению 

уголовных дел. 

89. Возбуждение дел частного обвинения не иначе как по заявлению потерпевшего – реализация метода 

уголовно-процессуального права: 
+ диспозитивного; 

- императивного; 

- сравнительного. 

тест" 90. Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права: 
+ содержит основные принципы уголовного процесса; 

- не может противоречить УПК РФ; 

- перечисляет содержание правового статуса каждой из сторон уголовного процесса. 

91. Основным источником уголовно-процессуального права является: 
+ Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

- Уголовный кодекс РФ; 

- Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

92. Институты уголовно-процессуального права – это совокупность норм, регулирующих: 
+ однородные общественные отношения; 

- общественные отношения, складывающиеся между конкретными субъектами уголовного процесса; 

- весь комплекс общественных отношений, возникающих на конкретной стадии уголовного процесса. 

93. К международным источникам уголовно-процессуального права не относится: 
+ уголовно-процессуальное законодательство других стран; 

- общепринятые принципы международного права; 

- международные договоры и соглашения. 

94. Санкции в уголовно-процессуальном праве, которые указывают на несколько видов мер, применяемых к 

участнику уголовного процесса, не исполняющему своих обязанностей, называется: 
+ альтернативной; 

- абсолютно определенной; 

- относительно определенной. 

95. Основные понятия уголовно-процессуального права: 
+ предварительное следствие, сообщение о преступлении, обвиняемый; 

- адвокат, состязательность сторон, апелляционное производство; 

- законность, права и свободы гражданина, прокуратура. 

96. Объект уголовно-процессуального права как науки составляют: 
+ уголовно-процессуальные нормы; 

- уголовно-процессуальные гарантии; 

- уголовно-процессуальные отношения. 

  

3.2. Соответствие между бальной и рейтинговой системами оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, устанавливается посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 

обучения Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 



 

 

 

 

4.Оценка ответа обучающего на вопросы зачёта 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам вопросов 

(заданий) 

Полное несоответствие 

по всем вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 
Полное соответствие 

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, грамотно 

и свободно излагать свои 

мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при ответе 

на все вопросы. 

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание 

отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы. 

Умение увязывать теорию 

с практикой, 

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать теорию 

с практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики проявляется 

редко 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и привлекать 

сведения из 

различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные вопросы 

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные ответы 

на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

 


