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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы уголовного права и уголовного процесса» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс «Право и 
организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Основы уголовного права и уголовного процесса» относится к 
общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Основы уголовного права и уголовного 
процесса» обучающийся должен уметь: 

1) анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых 
отношений; 

2) проводить квалификацию преступлений; 
3) давать юридический анализ отдельного состава преступлений; 
4) применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций, связанных с защитой конституционных прав и свобод человека; 
5) составлять уголовно - процессуальные документы; 
6) логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по уголовно¬ 

правовой тематике.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1) основные принципы и содержание российского уголовного права; 
2) принципы осуществления правосудия; | 
3) основные источники материального и процессуального права; 
4) понятие преступления и основные элементы состава преступления; 
5) система и виды уголовных наказаний; 
6) преступления против жизни и здоровья, против конституционных прав 

человека и гражданина, против свобода, чести и достоинства личности; 
7) субъекты уголовного судопроизводства их полномочия; 
8) меры уголовно-процессуального принуждения; 
9) особенности досудебного и судебного производства. 

 
1. 4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код 
компетенции 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК.2 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного в выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК.4 
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной  деятельности. 

ОК.5 



 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК.6 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК.7 

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой   базы. ОК.9 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения.  

ОК.12 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. ОК.13 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных актов. ПК 1.1 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

ПК 1.3 

 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; лабораторно-практических работ 
на обучающегося 42 часа; самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
в том числе:  

практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  

работа с учебной литературой и законодательством 30 
подготовка докладов, сообщений, презентаций 5 
решение задач 15 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

 

 
 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы уголовного             права и 
уголовного процесса» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

I 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
положения 
уголовного права. 

 
 
 
 
 
 
 

55  

Тема 1.1. 
Уголовное право как 

отрасль права. 
Уголовный закон. 

Понятие уголовного права как отрасли российского 
права и его задачи. 
Система уголовного права. Принципы уголовного 
права. Уголовный закон и его структура. Действие 
уголовного закона во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 

4 1 

 Самостоятельная работа: Подобрать примеры 
источников административного права. 
 
Составить схему: «Источники уголовного права». 
Составить схему: «Виды уголовно правовых норм». 

2 3 

Тема 1.2. 
Преступление и его 
признаки. Состав 

преступления и его 
элементы. 

Понятие преступления. Признаки преступления. 
Категории преступлений. Состав преступления и его 
элементы. Краткая характеристика объекта 
преступления, объективной стороны, субъективной 
стороны . и субъекта преступления. 
 Виды составов преступлений по характеру и степени 
общественной опасности и по конструкции 
объективной стороны. Состав 
 
 преступления и квалификация деяния. 

8 1 

 Практическое занятие: Семинарское занятие по 
теме «Состав преступления и характеристика его 
элементов». 
 Решение задач, связанных с определением признаков 
элементов состава преступления: объекта, 
объективной стороны, субъективной стороны, 
субъекта преступления. 

 
 
2 

        
2 

Самостоятельная работа: работа с учебной 
литературой и законодательством. Изучить 
положения ФЗ от 25.06.1998 N 92-ФЗ «О внесении 
изменений в УК РФ». 

 
2 

3 

Тема 1.3. 
Множественность 

преступлений. 

Понятие множественности преступлений. 
Совокупность и рецидив, как формы 
множественности преступлений. Отличие 
множественности преступлений от единичных 
преступлений. Виды совокупности преступлений. 

4 1 



 

 

Виды рецидива преступлений. 
Практическое занятие: контрольный срез знаний по 
теме множественности преступлений. Решение задач, 
связанных с определением видов множественности 
преступлений и рецидива преступлений. 
Самостоятельная работа: составить схемы: «Формы 
множественности преступлений»; «Виды 
совокупности преступлений»; «Виды рецидива 
преступлений». 
Ответить на вопросы: 
-в чем отличие опасного и особо опасного рецидивов? 
- отличие идеальной совокупности преступлений от 
идеальной совокупности. 

2 

2 

2  

3 

Тема 1.4. 
Стадии 

совершения 
умышленного 
преступления 

Стадии преступной деятельности как циклы развития 
преступления. Приготовление к преступлению. 
Покушение на преступление. Виды покушения на 
преступление. Оконченное преступление. 
Добровольный отказ от преступления. Деятельное 
раскаяние. 
 

 

4 

 

 

Практическая работа: Семинарское занятии по 
данной теме. 
Решение задач, связанных с определением стадий 
совершения преступлений. 

 
2 
 

   2 

Самостоятельная работа: составить схемы: «Стадии 
преступной деятельности»; «Виды покушения на 
преступление». Подготовка докладов по теме: 
Оконченное и неоконченное преступления. Виды 
покушения на преступление. 

 
 
2    3 

Тема 1.5. 
Соучастие в 

преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении. Формы 
соучастия. Виды соучастников. Основания и пределы 
ответственности организатора, исполнителя, 
пособника и подстрекателя. Назначение наказания за 
преступления, совершенные в соучастии. Эксцесс 
исполнителя. 

4 1 

Практическая работа: Семинарское занятие по 
теме: «Соучастие в преступлении». Решение задач, 
связанных с определением форм и видов соучастия в 
преступлении. 

2 2 

Самостоятельная работа: работа с положениями 
гл.7 УК РФ (ст.32 - 36)  Решение практических 
ситуаций, связанных с определением видов и форм 
соучастия в преступлении. 

2 3 



 

 

Тема 1.6. 
Уголовное 
наказание. 

Понятие и признаки уголовного наказания. Система и 
виды уголовных наказаний. Характеристика 
отдельных видов наказаний. Общие начала 
назначения уголовного наказания Назначение 
наказания при рецидиве преступлений. Назначение 
наказаний по совокупности преступлений. 
Назначение наказаний по совокупности приговоров. 
Условное осуждение. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ПраСеминарское занятие по теме «Характеристика 
основных, дополнительных и смешанных видов 

уголовного наказания». Семинарское занятие по теме: 
Характеристика основных видов наказания в 

уголовном праве. 

2  

знакомствоСамостоятельная работа:     знакомство  
сПостановлением Пленума  Верховного суда РФ №20 
от 29.10.2009 г. «О практике назначения исполнения 
уголовных наказаний»  (Сборник Постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ. Москва. 2009г.). 
 
 

5  

  Система 
  Особенной  
    части 
   уголовного 
      права 

 34  

Тема 2.1. 
Понятие 

и система 
Особенной 

части 
 

Понятие Особенной части уголовного права, ее 
значение. Система Особенной части уголовного 
права. Связь Общей части уголовного права с 
Особенной частью. Структура норм Особенной части. 

2              2                            
1 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о 
системе Особенной части уголовного кодекса РФ. 
Виды диспозиций и санкций норм Особенной части 
уголовного права. 

4  

            Тема 2.2. 
Преступле       

Преступления 
против жизни и 

здоровья. 

Понятие и о Характеристика преступлений против 
личности. Понятие убийства и виды убийств (ст. 
105УК РФ). Простое и квалифицированные виды 
убийства:  ч.2 ст.105 УК РФ. Убийство при 
смягчающих вину обстоятельствах (ст. 106-108 УК 
РФ) Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ), 
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК 
РФ). 

6  

Семинарское занятие по юридическому анализу 
преступлений против здоровья (ст. 111 - 115, 124 - 
125 УК РФ). Решение задач, связанных с 
квалификацией составов преступлений против жизни. 

2  

работа сам  Самостоятельная работа: знакомство с 
Постановлением Пленума Верховного суда РФ №1  

2  



 

 

от 27.01.19 1999 г. «О судебной практике по делам об 
умыш- 

умышленнленном убийстве» (Сборник 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
Москва. 2002г.). 

 
 

Тема 2.3. 
Преступления 

против 
собственности 

Понятие и виды преступлений против собственности. 
Хищения. Виды и формы хищений. Хищения (ст. 158, 
159,160,161,162 ,164 УК РФ). Преступления против 
собственности, не являющиеся хищениями (ст. 
163,165, 166,167, 168 УК РФ). 

4 1 

Практическое занятие: Семинарское занятие по 
теме «Преступления против  
собственности. Решение задач и практических 
ситуаций по вопросам темы. 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о 
практике рассмотрения нескольких уголовных дел по 
данной теме в ЕАО. Изучить Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ №29 от 22.12.2002 г. «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое». 

4 3 

Тема 2.4. 
Преступления 

против 
общественной 

безопасности. 

Понятие и виды преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка. 
Преступления против основ общественной 
безопасности (ст. 205,206, 208-212, 227) 
Преступления против общественного порядка (ст.207, 
213, и 214 УК РФ). Преступления связанные с 
нарушением правил безопасности при производстве 
различного рода работ (ст. 215-219 УК 
РФ).Преступления, связанные с нарушением правил 
обращения с предметами повышенного риска (ст.220 
- 226 УК РФ. 

2 1 

Практическое занятие: решение задач и 
практических ситуаций по вопросам темы. 

2  

Самостоятельная работа: изучить Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ №45 от 15.11.2007г «О 
судебной практике по делам о хулиганстве и 
преступлениях из хулиганских побуждений». 
Подготовить сообщения о практике рассмотрения 
уголовных дел о хулиганстве судами ЕАО за период 
2011- 2012г.г. 

4  

Раздел 3. 
Основные 
положения 
Уголовного 
Процесса 
 

 73  

Тема 3.1. 
Уголовный процесс 
как отрасль права. 
Субъекты и 

Понятие уголовного процесса. Задачи уголовного 
процесса. Источники уголовного процесса. 
Понятие и классификация субъектов (участников) 
уголовного судопроизводства. Суд и его полномочия 

6 1 



 

 

источники 
уголовного 
процесса. 

по разрешению уголовных дел. Участники 
уголовного процесса со стороны обвинения. 
Участники уголовного процесса со стороны защиты. 
Иные участники уголовного процесса. 
Практическая работа: Семинарское занятии по теме 
Участники уголовного процесса. Решение 
практических ситуаций, связанных с полномочиями 
участников уголовного процесса. Тестовой срез 
знаний по данной теме. 

2  

Самостоятельная работа: работа с положениями 
Федерального Закона РФ от 07.02. 2011г. № 1 ФКЗ «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

5 2 

Тема 3.2. 
Меры уголовно 

процессуального 

принуждения. 

Понятие и значение мер процессуального 
принуждения, их виды и роль в установлении 
объективной истины по делу. Задержание 
подозреваемого. Меры пресечения и отличие их от 
иных мер уголовно- процессуального принуждения 

4 1 

Практическая работа: Тестовой срез знаний по теме 
«Меры процессуального принуждения». Семинарское 
занятие по Мерам процессуального принуждения, 
применяемые по решению суда 

2 2 

Самостоятелработа самостоятельная: работа с 
положениями Установления Пленума Верховного 
Суда РФ от  №15 «О практике применения судами 
мер ; пресечения в виде заключения под стражу, 
залога, домашнего ареста» Составление проектов 
уголовно - процессуальных документов 

6 3 

Тема 3.3.  
Особенности 

Особе досудебного и 
судебного 

производства 

Стадии досудебного производства. Понятие и 
значение стадии возбуждения уголовного одела. 
Стадия предварительного расследования. Формы 

предварительногорасследования.Подследственность. 
Полномочия органовдознания и 

предварительногоследствия.Производство 
в суде1 инстанции. Порядоксудебного 
разбирательства. Участники судебного 

разбирательства. Структура судебного заседания. 
Приговор и его виды. 

ПрактичеПрактические занятия по выполнению 
тестовых срезов по темам: «Стадия возбуждения 
уголовного дела»; «Стадия предварительного 
расследования»; «Производство в суде 1 Инстанции».  
Семинарские занятия по темам: «Стадия 
возбуждения уголовного дела»; «Формы 
предварительного расследования»;  
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

1 

 Работ      Самостоятельнаяработа: с положениями 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.04.1996г. №1 «О судебном приговоре». 
Составление проектов уголовно - процессуальных 

документов. 
 
 

10  



 

 

Всего  162  
                               Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Уголовное 
право и уголовный процесс». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект федеральных конституционных законов, федеральных законов по теме 

урока; 
- комплект учебно-наглядных пособий по уголовному и уголовно - процессуальному 

праву (общая и особенная часть) и схемы по общей и особенной части уголовного и уголовно - 
процессуального права. 

      Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Нормативные акты 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.96г. ФЗ № 63 (действующая редакция); 
3. Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. №48 - ФЗ «О внесении изменений « статью 95 УК 

РФ»  
4. Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. №60 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
5. Федеральный закон от 17 июня 2010 г1. №120 - ФЗ «О внесении изменений в ст. 184 УК 

РФ» 
6. Федеральный закон от 1 июля 2010 г. №147 - ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и 

статью 151 УПК РФ» 
7. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. №377 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные-законодательные'акты РФ в связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса РФ и Уголовно - исполнительного кодекса РФ о наказании в виде 
ограничения свободы» 

8. Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. №324 - ФЗ «О внесении изменений в статью 59 
УК РФ и УПК РФ» 1 

9. Федеральный закон от 29 июня 2009 г. №141 - ФЗ «О внесении изменений в УК и УПК 
РФ» 

10. Федеральный закон от Зноября 2009 г. №245 -ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации»; 



 

 

11. Федеральный закон от 30 октября 2009 г. №241 - ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью151 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 27июля 2009г. №215 «О внесении изменений в УК РФ; 

13. Федеральный Закон от 29июля.2009г №216 «О внесении изменений в ст. 178 УК РФ. 
14. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации" 
15. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (с изм. и доп. от 27 сентября, 24 декабря 2002 г., 23 июня, 4 июля, 23 декабря 2003 
г.) 
16. Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 

- от 29 октября 2009 г. N 20 г. "О некоторых вопросах судебной практики назначения 
и исполнения уголовного наказания" 

      -от 29.04.96г. №1 « О судебном приговоре» (БВС,1996 №7) 
      -от 27 01. 1999 г. N 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" 
 17. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. N 174- ФЗ 
(действующая редакция) 
Федеральный закон от 9 марта 2010 г. №19 - ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ» 

 18.Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. №160 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
 19.Федеральный закон от 1 июля 2010 г. №147 - ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и в ст. 
151 УПК РФ» 
20.Федеральный закон от 29 июня 2009 г. №141 - ФЗ «О внесении изменений в УК и УПК 
РФ» 
21.Федеральный закон от Зноября 2009 г. №245 -ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации»; 
22.Федеральный закон от 30 октября 2009 г. №244 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 236 и 
246 Уголовно - процессуального кодекса Российской » Федерации»; 
23.Федеральный закон от 30 октября 2009 г. №241 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью151Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации». 
24.Федеральный закон от 5 июня 2007 г. N 87 - ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации" в федеральный закон «О прокуратуре РФ»;
  

 

Литература 

Основные источники: 

1. Уголовное право Российской Федерации. ОБЩАЯ и ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ /Отв 
.ред.д ю. н. Здравомыслов Б.В.-М.: Юристъ, 2010. 

2. Уголовное право Часть Общая и Особенная /отв. ред. профессор ГаухманЛ.Д.-
М.:Юриспруденция, 2009. 

3 Уголовное право Российской Федерации Общая и Особенная части /отв.ред Иванов 
Н.Г. М.:ACADEMA 2008. 

4. Уголовный Кодекс Российской Федерации с постатейными материалами /отв. Ред. 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев В.М-М.: « Спарк» 2009. 

5. Комментарий к уголовному кодексу Российской федерации/под ред. Скуратова 
Ю.И. и Лебедева В.М..-М.:Инфра-М-Норма,2008 

6. Уголовно-процессуальное право. Уче1э. Шк. для вузов/Под. общей ред. проф. 



 

 

П. А. Лупинскон. — М. Юрист, 2009, 1 
7. Уголовный процесс, Учебник Под. ред. проф. К. Ф. Гуцепко.—М.: Зерцало, Теис, 

2008, 
8. Уголовный процесс. Учебник. Под. ред. Проф. А, С. Кобликова,- М.; Спартак, 

2009. 
9. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (под 

ред. Д.Н. Козака, Е.Б. Мизулиной) - М.: Юристъ, 2008 г. 

Дополнительные источники: 

1. PapогА.И. Проблемы Субъективной стороны преступления МЮИ,2008. 
2. Лазарев А.М. Субъект преступления .-М.: ВЮЗИ,2010. 
3. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. -М.: МЮИ, 2009. 
4. Ткаченко В.И. Необходимая оборона в уголовном праве. -М.: Юриздат, 2007 
5. Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому 

праву. - М.: Юристъ,2008. 
6. Тетерин Б, С., Трошкин Е. 3. Возбуждение и расследование уголовных дел. — М.: 

Новый юрист, 2010. 
Средства обеспечения освоения дисциплины: 

1. Информационно-правовая система «Гарант», «Консультант+». 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты  обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1. 2. 
Умения:  
Применять на практике нормативные 
правовые акты при разрешении 
практических ситуаций 

Тестирование, оценка выполнения 
практических работ, решение ситуационных 
задач 

Составлять процессуальные документы Оценка выполнения практической работы 
Знать правила квалификации преступлений Оценка выполнения практической работы, 

тестирование, решение ситуационных задач 
Анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере уголовно – 
процессуальных правоотношений 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование, решение ситуационных задач, 
защита докладов, сообщений, рефератов 

Логически грамотно излагать и 
обосновывать свою точку зрения по 
уголовно – правовой тематике 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование, решение ситуационных задач, 
защита докладов, сообщений, рефератов. 

Знания:  
Понятие и основные источники уголовного и 
уголовно – процессуального права 

Тестирование, защита  докладов, сообщений, 
рефератов 

Понятие и особенности уголовно– правовых 
отношений 

Тестирование, защита  докладов, сообщений, 
рефератов 

Основные принципы и содержание 
российского уголовного права; принципы 
осуществления правосудия 
 
 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование, решение ситуационных задач, 
защита докладов, сообщений, рефератов 
 

Понятие преступления, элементы состава Оценка выполнения практической работы, 



 

 

преступления; система и виды уголовных 
наказаний; 

тестирование, решение ситуационных задач, 
защита докладов, сообщений, рефератов 

Преступления против жизни и здоровья, 
против собственности, против общественной 
безопасности 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование 

Понятие и правила исчисления сроков, в том 
числе сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование, решение ситуационных задач 

Юридическое понятие собственности; 
формы и виды собственности, основания 
возникновения и прекращения права 
собственности 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование, решение ситуационных задач, 
защита докладов, сообщений, рефератов 

Субъекты уголовного судопроизводства и их 
полномочия 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование 

Меры уголовного -  процессуального 
принуждения 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование, решение ситуационных задач, 
защита докладов, сообщений, рефератов 

Особенности досудебного и судебного 
производства; 

Оценка выполнения практической работы, 
тестирование, решение ситуационных задач, 
защита докладов, сообщений, рефератов 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

