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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы уголовного права и процесса» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке специалистов юридического профиля.
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Основы уголовного права и процесса» является вариативной  

частью профессионального учебного цикла ОПОП 40.00.00 по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Содержание учебной дисциплины «Основы уголовного права и процесса» 
направлено на формирование профессиональных и общих компетенций:  

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовных и уголовно-

процессуальных правоотношений; 

- выделять признаки преступлений и отличать их от административных 

правонарушений.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники уголовного права и уголовного процесса; 

- понятие и особенности уголовно-правовых отношений; 

- субъекты и объекты уголовного права; 

-порядок привлечения к уголовной ответственности и порядок назначения наказания.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

По очной форме обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106  

в том числе:  

     практические занятия 30   

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

53  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачёта 2 
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2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы уголовного права и процесса 

для очной формы обучения 
 

Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА   

Раздел 1. Введение в курс уголовного права   

1.1.    Понятие 

уголовного права как 

отрасли права РФ 

 

Содержание: 

    Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного права. Система уголовного права как 

отрасли права. Задачи и функции уголовного права. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. Принцип 

уголовного права 

2 ОК 2, 4 

1.2. Уголовный 

закон: понятие и 

действие 

Содержание:  
Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Источники уголовного права. Виды уголовно-

правовых законов. УК РФ и его структура. Структура уголовного закона. Краткая характеристика этапов развития 

уголовного законодательства в России. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона 

по кругу лиц.  

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 

Раздел 2. Преступление   

2.1. Уголовная 

ответственность и 

состав преступления 

как ее основание 

Содержание:  
Понятие и признаки уголовной ответственности. Состав преступления как основание уголовной 

ответственности. Элементы уголовной ответственности. Уголовная ответственность, уголовное наказание и их 

соотношение. Обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной ответственности. Виды составов 

преступления. Элементы состава преступления. Сроки в уголовном праве. 

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 

2.2. Понятие, 

признаки и виды 

преступления 

Содержание:  
Понятие        преступления, его признаки. Классификация преступлений. Малозначительность деяния. Признаки 

малозначительных деяний. Категории преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 

2.3. Состав 

преступления 

Содержание:  
Понятие и значение состава преступления. Содержание состава преступления: субъект, объект, субъективная 

сторона, объективная сторона. Необходимые и факультативные признаки состава преступления. Классификация 

составов преступления: основной, со смягчающими, с отягчающими обстоятельствами, простой, сложный, 

альтернативный, материальный и формальный, родовой и специальный. 

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 
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2.4. Объект и 

объективная сторона 

преступления 

Содержание:  
Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления: общий, родовой и 

непосредственный. Предмет преступления и потерпевший. Понятие и значение объективной стороны 

преступления. Общественно опасное деяние. Общественно опасные последствия: понятие и виды.  

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 

2.5.  Субъект и 

субъективная 

сторона 

преступления 

Содержание:  
Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст привлечения к уголовной ответственности. Вменяемость, 

невменяемость, ограниченная вменяемость. Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки 

субъективной стороны: обязательные и факультативные. Понятие вины. Умысел: прямой и косвенный. 

Неосторожная форма вины: преступная самонадеянность и преступная небрежность. Случай (казус) как 

невиновное причинение вреда. Преступление с двумя формами вины. Мотивы и цели преступления. Ошибка, ее 

значение и виды. 

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 

Практическое занятие  № 1 

Решение практических ситуаций и анализ документов по определению состава преступления 
2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

2.6. Стадии 

совершения 

умышленного 

преступления 

Содержание:  
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Приготовление к преступлению: приискание 

приспособлений, орудий преступления. Создание условий для совершения преступления. Ответственность за 

приготовление к нему. Покушение на преступление. Оконченное и неоконченное покушение. Негодный объект и 

негодные средства. Ответственность за покушение. Оконченное преступление. Добровольный отказ от доведения 

преступления до конца. Деятельное раскаяние. 

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 

2.7. Соучастие в 

преступлении 

Содержание:  
Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Формы и виды соучастия. Группа 

лиц, организованная группа, преступное сообщество. Соисполнительство. Классификация соучастия в 

преступлении. Виды соучастников. Основания и пределы ответственности соучастников. Назначение наказания за 

преступления, совершенные в соучастии. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие. Особенности 

добровольного отказа от соучастия. Прикосновенность к преступлению. 

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 

Практическое занятие  № 2 

Решение задач по теме: «Соучастие в преступлении». 
2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

2.8. Обстоятельства,    

исключающие    

преступность деяний 

Содержание:  
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая оборона: понятие, условия 

правомерности. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинении вреда преступнику при его 

задержании. Соответствие мер задержания характеру и степени общественной опасности. Крайняя 

необходимость. Ответственность за превышение мер крайней необходимости. Физическое или психическое 

принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. 

2 ОК 2, 4, 5; ПК 1.1 

Практическое занятие  № 3 

Решение задач по теме: «Обстоятельства, исключающие преступность деяния». 
2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 
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Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1. Составление опорного  конспекта по теме «Мнимая оборона»   

2. Составить сравнительную таблицу: «Отличие необходимой обороны от крайней необходимости». 

Раздел 3. Наказание   

3.1. Понятие, цели и 

виды уголовных 

наказаний 

Содержание: 

Понятие  и   признаки  уголовного,   наказания.   Цели  уголовного  наказания.  Система уголовных наказаний. 

Отдельные виды уголовных наказаний и их краткая характеристика. Основные и дополнительные виды 

наказаний. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

3.2. Общие начала 

назначения 

наказаний 

Содержание: 

Общие начала назначения уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное 

наказание. Назначение наказания за неоконченное преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве 

преступления. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности 

приговоров. Условное осуждение. Испытательный срок. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

3.3. Освобождение    

от    уголовного    

наказания    и 

уголовной 

ответственности 

Содержание: 

Понятие   и   виды   освобождения   от  уголовной   ответственности.   Освобождение  от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. 

Дела частного, публичного и частно-публичного обвинения. Понятие и виды освобождения от уголовного 

наказания. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие  № 4 

1. Составить сравнительную таблицу: «Отличительные признаки освобождения от  уголовной ответственности и 

освобождения от наказания». 

2.Решение ситуационных задач по теме «Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного 

наказания». 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

3.4. Снятие   и   

погашение  

судимости.   

Амнистия. 

Помилование. 

 Самостоятельная работа: 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1.Составить конспект по теме «Снятие и погашение судимости». 

2.Составить сравнительную таблицу: «Отличительные признаки амнистии и помилования». 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Раздел 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних   

4.1. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

 «Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»,  

«Судимость, ее погашение», 

«Сроки давности в отношении несовершеннолетних». 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Раздел 5. Принудительные меры медицинского характера   

5.1. Принудительные Самостоятельная работа: 2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 
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меры медицинского 

характера 

Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

«Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера», «Зачет 

времени применения принудительных мер медицинского характера». 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА    ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Раздел 6. Квалификация преступлений по Особенной части Уголовного Кодекса РФ   

6.1. Преступления 

против личности 

Содержание: 

Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Понятие и общая характеристика преступлений 

против жизни. Понятие преступлений против чести и достоинства личности. Общая характеристика против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности. Квалифицирующие признаки составов преступлений. 

4 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие  № 5 

Решение задач по теме «Преступления против личности».   
2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

6.2. Преступления в 

сфере экономики 

Содержание: 

Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-правовая охрана отношений собственности в РФ. Понятие и 

виды преступлений против собственности. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

4 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие  № 6 

Решение задач по темам: «Преступление против собственности», «Преступление в сфере экономической 

деятельности». 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1.Составить сравнительную таблицу составов «Грабеж», «Разбой». «Кража»; отличия 

«Разбоя» и «Вымогательства». 

2.Изучить составы «Монополистические действия и ограничение конкуренции», «Злоупотребление при выпуске 

ценных бумаг (эмиссии)», «Контрабанда». «Уклонение граждан от уплаты налогов» и составить опорный 

конспект. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

6.3. Преступления 

против 

общественной 

безопасности 

Содержание: 

Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Терроризм. Захват 

заложников. Ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств. 

4 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие  № 7 

Решение задач по теме: «Преступления против общественной безопасности». 
2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

6.4. Преступления   

против   здоровья   
Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 
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населения   и 

общественной   

нравственности.   

Экологические 

преступления 

консультации, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1.Изучить составы «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества», «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», «Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения» и составление по ним опорного конспекта. 

2.Изучить составы: «Загрязнение атмосферы», «Порча земли», «Незаконная охота» и составление по ним  
опорного конспекта. 

6.5. Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

Содержание: 

Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Значение уголовно-правовой охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов. Преступления, посягающие на основы целостности природы. 

Преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. Преступления, посягающие на основы 

целостности животного и растительного мира. 

4 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие  № 8 

1.Изучить составы «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества», «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», «Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения» и составление по ним конспекта. 

2.Изучить составы: «Загрязнение атмосферы», «Порча земли», «Незаконная охота» и составление по ним 

конспекта. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1.Изучить составы: «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Получение взятки». «Дача 

взятки», составить конспект. 

2.Решение задач по теме: «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления». 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

6.6. Преступления 

против правосудия 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем: 

1.Изучить вопрос: «Преступления против правосудия, совершаемые лицами, в отношении которых применены 

меры государственного принуждения» и составить конспект. 

2.Составить сравнительную таблицу составов: «Заведомо ложный донос» и «Клевета». 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

6.7. Преступления 

против порядка 

управления 

Содержание: 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Посягательства на представителей 

власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных органон. Посягательства на 

неприкосновенность государственной границы РФ. Посягательства па порядок обращения официальных 

документов и государственных наград. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную 

гражданскую службу. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ. 

4 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 
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Посягательство на порядок осуществления оспариваемых прав. 

Практическое занятие  № 9 

1.Изучение вопросов: «Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия, либо их использование», «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы», «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом 

Российской Федерации» и составить конспект. 

2.Решение задач по теме: «Преступления против порядка управления». 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС   

Раздел 7. Общие положения уголовного процесса   

7.1. Понятие и 

принципы 

уголовного процесса 

Содержание: 

Уголовно-процессуальное право. Предмет, метод и система уголовно-процессуального права. Источники 

уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальное закон и его действие. Уголовно-процессуальные 

нормы. Понятие принципов уголовного процесса.  

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

7.2. Участники 

уголовного процесса 

Содержание: 

Понятия субъектов и участников уголовного процесса, их соотношение. Классификация субъектов и участников 

уголовного процесса. Суд в уголовном процессе, его задачи и функции. Прокурор в уголовном процессе, его 

компетенция. Следователь и его правовой статус. Начальник следственного отдела, его функции и полномочия. 

Орган дознания. Система органов дознания. Иные участники уголовного процесса. Свидетель. Эксперт. 

Специалист. Переводчик. Понятой. Секретарь судебного заседания. Их права и обязанности. Обстоятельства, 

исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы. 

4 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие № 10 

1.Решение ситуационных задач по определению правильности соблюдения принципов уголовного 

судопроизводства в ситуации, изложенной в задаче. 

2. Анализ примеров из судебной практики, связанных с нарушением принципов уголовного судопроизводства. 

3. Решение ситуационных задач по определению процессуального положения участников уголовного 

судопроизводства. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

7.3 Доказывание   и   

доказательства   в   

уголовном процессе 

Содержание: 

Понятие и цель процесса доказывания. Элементы процесса доказывания. Понятие и значение доказательств в 

уголовном процессе. Относимость и допустимость доказательств. Классификация доказательств. Показания 

свидетеля и потерпевшего. Показания подозреваемого и обвиняемого. Заключение и показания эксперта. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как источники доказательств, их виды. Иные 

документы как источники доказательств.  

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие № 11. 

Изучить ст.79-90 УПК РФ. Решение задач по определению предмета и пределов доказывания, источников 

доказательств, по проведению оценки доказательств. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

7.4. Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

Содержание: 

Уголовно-процессуальное принуждение. Классификация принудительных мер в уголовном процессе. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления. Виды мер пресечения. Избрание и применение 

залога как меры пресечения: понятие, основания и порядок. Основания, условия и порядок избрания и 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 
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применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Иные меры процессуального принуждения: 

понятие, виды и основания применения.  

Практическое занятие № 12. 

Изучить ст.91-118 УПК РФ. Решение задач по определению оснований применения мер процессуального 

принуждения. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

7.5. Гражданский иск 

в уголовном деле 

  Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

  Изучить ст.44 УПК РФ. Составить проект искового заявления о возмещении имущественного вреда, 

причиненного преступлением. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Раздел 8. Досудебное и судебное производство   

8.1. Возбуждение          

уголовного          

дела          и 

предварительное 

расследование 

Содержание: 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.  

Понятие и сущность предварительного расследования. Система стадии предварительного расследования: общее, 

суммарное и специальное расследование. Предварительное следствие как основная форма предварительного 

расследования. Структура предварительного следствия. Дознание как форма предварительного расследования. 

Понятие, виды и система следственных действий.  

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие № 13. 

1.Изучить   ст. 140-149  УПК  РФ.   Решение  задач   по   определению   оснований  для возбуждения уголовного 

дела или отказа в возбуждении уголовного дела. 

2.Составить   проекты  процессуальных   документов:   постановление  о   возбуждении уголовного дела, 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

3.Изучить ст.150-226 УПК РФ. Составление процессуальных документов, оформляющие производство отдельных 

следственных действий (постановление, протоколы). 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

8.2. Судебное      

производство      в      

суде      первой 

инстанции 

Содержание: 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции. Пределы судебного 

разбирательства. Протокол судебного заседания. Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и 

значение подготовительной части судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение судебного следствия. 

Понятие, значение и свойства приговора. Виды приговоров.  

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

1.Изучить ст.227-313 УПК РФ. 

2.Составить схему - структура судебного разбирательства. 

3.Решение ситуационных задач по определению правильности производства в суде первой инстанции и 

выявлению нарушений уголовно-процессуального закона. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

8.3. Особый порядок 

судебного 

Содержание: 

Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявлен-ным ему обвинением: 
2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 
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разбирательства понятие, основания и условия. Проблема «сделки о признании вины». Добровольность заявления ходатайства и 

отсутствие возражений обвинителя и сообвинителя 

 (потерпевшего).   Порядок  заявления  ходатайства  обвиняемым  и  порядок  постановления приговора. Пределы 

обжалования приговора. 

8.4. Особенности 

производства у 

мирового судьи 

Содержание: 

Понятие производства у мирового судьи как дифференциации процессуальной формы в сторону ее упрощения. 

Понятие производства по делам частного обвинения (уголовного преслед2ования). Подсудность мировых судей. 

Подача встречной жалобы подсудимого и ее объединение в одном производстве с жалобой потерпевшего. 

Особенности прекращения уголовных дел частного обвинения. Отказ от обвинения, примирение потерпевшего с 

подсудимым как основание для прекращения уголовного дела. Особенности судебного следствия в мировом суде. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

8.5. Особенности 

производства в суде 

присяжных 

Практическое занятие № 14. 

1.Изучить ст.324-353 УПК РФ. 

2.Решение ситуационных задач по теме. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

8.6. Производство     

в     суде     второй     

инстанции. 

Исполнение 

приговора. 

Содержание: 

Общая характеристика различных форм пересмотра судебных решений. Виды производства в суде второй 

инстанции. Понятия апелляционного и кассационного разбирательств, их соотношение. Пределы рассмотрения 

дела судом второй инстанции. Апелляционный порядок рассмотрения дела. Основания отмены или изменения 

приговора суда первой инстанции. Обжалование решений суда апелляционной инстанции. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

1.Изучить ст.354-389 УПК РФ. Составить проект апелляционной (кассационной) жалобы. 

2.Решение ситуационных задач по определению правильности действий суда апелляционной инстанции. 

3.Изучить ст.390-401 УПК РФ. Составить схему учреждений и организаций, исполняющих уголовные наказания. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

8.7. Пересмотр    

вступивших    в    

законную    силу 

судебных решений 

Содержание: 

Понятие и виды форм пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. Признаки их 

исключительности. Производство в надзорной инстанции. Понятие, задачи и значение стадии производства в 

надзорной инстанции. Рассмотрение дела судами надзорной инстанции. Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и виды оснований возобновления 

дел по вновь открывшимся обстоятельствам.  

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Практическое занятие № 15. 

Изучить ст.402-419 УПК РФ. 

Решение ситуационных задач по определению правильности деятельности суда при пересмотре вступивших в 

законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

Раздел 9. Особый порядок уголовного судопроизводства   

9.1. Производство     

по      делам      в      

отношении 

Содержание: 

Понятие и основания выделения производства по отдельным категориям уголовных дел. Производство по делам в 

отношении несовершеннолетних как одно из проявлений дифференциации процессуальной формы. Обязательное 

участие защитника. Участие в деле законных представителей. Особенности применения мер пресечения к 

4 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 
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несовершеннолетних несовершеннолетним. Особенности досудебного производства по делам несовершеннолетних. Особенности 

производства следственных действий. Особенности судебного производства по делам несовершеннолетних. 

Особенности освобождения от наказания несовершеннолетнего осужденного. 

   

9.2. Производство о  

применении  

принудительных мер 

медицинского 

характера 

Содержание: 

Понятие и основания особого производства по делам в отношении отдельных категорий лиц. Категории лиц, в 

отношении которых применяется особый порядок производства. Особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении отдельных категорий лиц, особенности привлечения их в качестве обвиняемых по делам, 

возбужденным по факту или не в их отношении. Порядок рассмотрения в суде представления прокурора о 

возбуждении уголовного дела.  

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

9.3. Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении 

отдельных категорий 

лиц 

Самостоятельная работа: 
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорно-логических схем, подготовка юридической 

консультации, решение практических ситуаций. 

Составить схему «Порядок привлечения отдельных категорий лиц к УО с учетом специфики каждого субъекта». 

 Решение ситуационных задач по уголовным делам в отношении отдельных лиц. 

2 ОК 2, 4, 5, 9; ПК 1.1 

 Дифференцированный зачёт 2  

 Итого аудиторных занятий 106  

 В том числе:   

 практических занятий 30  

 Итого самостоятельной работы 53  

 Итого максимальная нагрузка 159  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета профессиональных 

лдисципдин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- акустическая система; 

- веб-камера. 

Комплект учебно-методической документации: 

- комплект лекций; 

- комплект тестов; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- комплект заданий по практическим занятиям; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Казанцев, С.Я. Уголовное право: учебник /С.Я. Казанцев, П.Н.  Мазуренко. - Москва: 

Юстиция, 2020. - 349 с. - ISBN 978-5-4365-3555-5. - URL: https://book.ru/book/935103 

2. Свечков В.В. Уголовное право: учебник/ В.В. Сверчков. - 6-е изд. перераб. и доп.- 

Москва: Юрайт, 2018.- 557с.- ISBN 978-5-4365-3386-5. 

Дополнительные источники: 

1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник / В.Б. 

Боровиков, А.А. Смердов. - М.: Юрайт, 2019. - 720 c. 

2. Гриненко А.В. Уголовный процесс: учеб. и практ /А.В. Гриненко.- 5-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2018.-260с  

3. 3. 4. Лазарева В.А Уголовный процесс : учеб / В.А. Лазарева. - М : Юстиция, 

2020. - 367 с.   http://www book.ru 

4. Журавлев М.П., Наумов А.В., Никулин С.И., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Янеленко 

Б.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная (учебник; под ред. 

заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. А.И. Рарога; издание 10-е, перераб. и 

доп.). - "Проспект", 2018 г. 

5. Карягина А.В, Уголовное право. Особенная часть: монография / А.В. Карягина.- М : 

Русайнс, 2018. - 252 с. -  http://www book.ru 

6. Уголовный процесс. Практикум: учеб. пособие /под. ред. А.В. Гриненко, О.В. 

Химичевой. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 370 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.;  

2.Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru/ 

https://book.ru/book/935103
file:///E:/User/Application%20Data/Microsoft/Word/.ru
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование 

программного обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1. Тема 1.2. Уголовный закон: понятие и действие Тестирование 

2.  Тема 2.5.  Субъект и субъективная сторона преступления 
Практическое 

занятие 

3. 
Тема 3.3. Освобождение    от    уголовного    наказания    и 

уголовной ответственности 

Практическое 

занятие 

4. Тема 6.1. Преступления против личности 
Практическое 

занятие 

5. Тема 7.1. Понятие и принципы уголовного процесса Тестирование 

6. 
Тема 8.1. Возбуждение          уголовного          дела          и 

предварительное расследование 

Практическое 

занятие 

7. 
9.1. Производство     по      делам      в      отношении 

несовершеннолетних 

Практическое 

занятие 

 

 

http://mkt1966.beget.tech/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных 

опросов, тестировании. 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- понятие и основные 

источники уголовного 

права и уголовного 

процесса; 

- понятие и 

особенности 

уголовно-правовых 

отношений; 

- субъекты и объекты 

уголовного права; 

-порядок привлечения 

к уголовной 

ответственности и 

порядок назначения 

наказания. 

Критерии оценки: 

«отлично» – обучающийся полностью раскрыл 

вопрос, показал знание основных понятий по 

теме; 

«хорошо» – обучающийся допустил 

несущественные ошибки, но смог ответить на 

наводящие вопросы; 

«удовлетворительно» – обучающийся не 

раскрыл полностью содержание вопроса; 

«неудовлетворительно» – обучающийся не 

раскрыл содержание вопроса, либо показал 

отрывочные, бессистемные знания по теме. 

Показатели оценки результата: 

- формулирование основных понятий 

семейного права; 

- перечисление общественных отношений, 

составляющих предмет семейного права; 

- определение  нормативно-правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в 

семейном праве. 

- анализ  действия нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы семейного права, во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Устный опрос, 

тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

самостоятельн

ой работы  

 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- применять на 

практике 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций; 

- анализировать и 

решать юридические 

проблемы в сфере 

уголовных и 

уголовно-

процессуальных 

правоотношений; 

- выделять признаки 

преступлений и 

Критерии оценки: 

«отлично» - практическая ситуация решена 

верно, даны ссылки на законодательные акты, 

юридически грамотно оформлено решение, 

даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

«хорошо» - практическая ситуация решена 

верно, даны ссылки на законодательные акты, 

допущены несущественные  ошибки в 

оформлении решения, даны не все ответы на 

дополнительные вопросы к задаче; 

«удовлетворительно» - имеются неточности в 

решении практической ситуации, 

проанализированы не все законодательные 

акты, даны не все ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

«неудовлетворительно» - практическая 

ситуация решена неверно, использован 

неверный или недействующий нормативно-

правовой акт, дана ссылка на неверную статью 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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отличать их от 

административных 

правонарушений.   

или пункт нормативно-правового акта.  

Показатели оценки результата: 

– устанавливает юридически значимые  

обстоятельства практических ситуаций 

(казусов); 

– собирает, анализирует, оценивает факты, 

необходимые для разрешения дела; 

– дает правовую (юридическую) 

квалификацию ситуации, оценивает всю 

совокупность фактических обстоятельств дела 

путем соотнесения данного случая с 

определенными юридическими нормами; 

– определяет, действуют ли нормы права в тот 

момент, когда на их основе нужно решить 

конкретное юридическое дело. 

 

 

Результаты освоения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

УМЕНИЯ  

 - применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР  

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере уголовных и уголовно-

процессуальных правоотношений; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

- выделять признаки преступлений и 

отличать их от административных 

правонарушений.   

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

 Рубежный контроль- экспертная оценка 

выполнения  КР 

ЗНАНИЯ  

- понятие и основные источники 

уголовного права и уголовного процесса; 

- понятие и особенности уголовно-

правовых отношений; 

- субъекты и объекты уголовного права; 

-порядок привлечения к уголовной 

ответственности и порядок назначения 

наказания. 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, тестирование, подготовка реферата, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 Рубежный контроль- экспертная оценка 

выполнения  КР 

 Итоговый контроль – дифференцированный 

контроль 
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