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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста, в целях адаптации к меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития  как  личности  и
профессионала  в  сфере
юриспруденции

-  требований,  предъявляемых  к
личностным  качествам  профессионала  в
сфере юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных  задач  в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного долга

-  профессионально  этики,
профессионального  долга,  норм  морали,
принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное  отношение
коррупционное  поведение
коллег,  руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1

-  принимать  процессуальные
решения  в  сфере  уголовного
судопроизводства

-  основных  понятий  и  институтов
уголовно-процессуального права;
- принципов уголовного судопроизводства;
-  особенностей  доказательств  и
доказывания в уголовном процессе;
-  уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации;
-  порядок  производства  по  уголовному
делу;
- особенностей предварительной проверки
материалов;
-  поводов,  оснований  и  порядка
возбуждения уголовных дел;
-  порядка расследования уголовных дел в
форме дознания

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 1.7

ПК 1.11
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152

в том числе:

практические занятия 56

Самостоятельная работа 76

Промежуточная аттестация в форме экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации

деятельности обучающихся
Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1. Понятие и система уголовно-процессуального права
2 2

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 1.1 Понятие, предмет, метод 
и система уголовно-
процессуального права

Содержание учебного материала
Понятие  уголовного  процесса.  Задачи  и  назначение  уголовного
процесса. 
Система уголовно-процессуального права. 
Система  стадий  российского  уголовного  процесса  и  их
классификация. 
Уголовно-процессуальные функции. 
Уголовно-процессуальные правоотношения. 

2

Практическое задание №1
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 1.1

2

Самостоятельная работа по Разделу 1
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации 
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на 
вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих 
проектов (презентаций)

4

Раздел 2. Уголовно-процессуальный закон

6 4

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 2.1 Уголовно-
процессуальный закон: понятие и
развитие

Понятие  уголовно-процессуального  закона  и  уголовно-
процессуального законодательства.
История  развития  российского  уголовно-процессуального
законодательства.

2

Тема 2.2 Источники уголовно-
процессуального права

Содержание учебного материала
Понятие  и  классификация  источников  уголовно-процессуального
права. 
Нормы международного права и их роль в регулировании уголовного
процесса.

2
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Практическое задание №2
Работа с литературой и УПК РФ по закреплению теоретических 
знаний по теме 2.2

2

Тема 2.3 Действие уголовно-
процессуального закона во 
времени, пространстве и по кругу
лиц

Действие уголовно-процессуального закона во времени.
Действие уголовно-процессуального закона пространстве.
Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц. 2
Практическое задание №3
Решение ситуационных задач по теме 2.3

2

Самостоятельная работа по Разделу 2
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации 
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на 
вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих 
проектов (презентаций)

6

Раздел 3. Общие положения уголовного судопроизводства
8 6

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 3.1 Основные понятия 
уголовного судопроизводства

Содержание учебного материала
Основные  понятия  уголовного  судопроизводства  (ст.  5  УПК  РФ):
алиби,  апелляционная  инстанция,  близкие  лица,  вердикт,
государственный  обвинитель,  дознаватель,  дознание,  досудебное
производство,  жилище,  задержание  подозреваемого,  заключение
суда,  законные  представители,  избрание  меры  пресечения,
имущество,  реабилитация,  реплика,  результаты  ОРД,  розыскные
меры, свидетельский иммунитет, следователь, согласие, содержание
под стражей, стороны, сторона обвинения, суд, судебная экспертиза,
судебное заседание, суд первой инстанции, судебное решение,  судья,
уголовное  преследование,  участники  уголовного  судопроизводства,
уголовный  закон,  частный  обвинитель,  досудебное  соглашение  о
сотрудничестве.

2

Тема 3.2 Принципы уголовно-
процессуального права

Содержание учебного материала
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
Классификация принципов уголовно-процессуального права.
Принцип законности.
Принцип осуществления правосудия только судом.
Принцип независимости судей. Гарантии независимости судей.
Принцип уважения чести и достоинства личности.
Принцип неприкосновенности личности.

2
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Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина.
Принцип неприкосновенности жилища.
Принцип охраны тайны переписки, телефонных и иных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Принцип  презумпции  невиновности.  Виды  презумпции  в  праве.
Проявление  принципа  презумпции  невиновности  в  уголовном
судопроизводстве.
Принцип состязательности сторон.
Принцип  обеспечения  подозреваемому  и  обвиняемому  права  на
защиту.
Принцип свободы оценки доказательств.
Принцип языка уголовного судопроизводства.
Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
Практическое занятие №4
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 3.2

2

Тема 3.3 Исторические типы 
(формы) уголовно процесса

Содержание учебного материала
Исторические типы (формы) уголовного процесса.
Обвинительный процесс.
Состязательный процесс.
Инквизиционный процесс.
Смешанный процесс.

2

Практическое занятие №5
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 3.3

2

Тема 3.4 Уголовное 
преследование: понятие и виды. 
Прекращение уголовного 
преследование

Содержание учебного материала
Понятие уголовного преследования.
Виды уголовного преследования.
Публичное обвинение. Частно-публичное обвинение. Частное 
обвинение.
Основания для прекращения уголовного преследования.

2

Практическое занятие №6
Работа с литературой и УПК РФ по закреплению теоретических 
знаний по теме 3.4

2

Самостоятельная работа по разделу 3
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации 

8
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теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на 
вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих 
проектов (презентаций)
Раздел 4. Участники уголовного судопроизводства

14 8

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 4.1 Понятие и 
классификация участников 
уголовного судопроизводства

Содержание учебного материала
Понятие и классификации участников уголовного судопроизводства. 
Законодательная  классификация  участников  уголовного
судопроизводства.
Суд как участник уголовного процесса.
Исключительная компетенция суда.
Состав суда.
Подсудность  в  уголовно  процессе:  понятие  и  виды.  Запрещение
спорок о подсудности.

2

Тема 4.2 Суд как участник 
уголовного судопроизводства. 
Полномочия и состав суда

Содержание учебного материала
Понятие суда. Состав суда.
Полномочия суда.
Исключительная компетенция суда.
Подсудность уголовных дел.
Виды подсудности. Изменение подсудности.

2

Практическое занятие №7
Решение ситуационных задач по теме 4.2

2

Тема 4.3 Участники уголовного 
судопроизводства со стороны 
обвинения

Содержание учебного материала
Правовой статус прокурора в уголовном процессе. Государственный 
обвинитель.
Правовой статус следователя.
Руководитель следственного органа: понятие и компетенция.
Компетенция  и  виды  органов  дознания.  начальник  подразделения
дознания. Начальник органа дознания. Дознаватель.
Правовой  статус  потерпевшего.  Ответственность  потерпевшего  за
заведомо  ложный  донос,  отказ  от  дачи  показаний,  дачу  ложных
показаний.
Особенности  правового  статуса  потерпевшего  по  делам  частного
обвинения (частный обвинитель).
Гражданский истец.
Представительство  в  уголовном  процессе:  понятие  и  виды.
Представители потерпевшего, частного истца и частного обвинителя.

2

Практическое занятие №8 2
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Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 4.3

Тема 4.4 Участники уголовного 
судопроизводства со стороны 
защиты

Содержание учебного материала
Особенности правового статуса подозреваемого и обвиняемого. 
Законные  представителя  несовершеннолетнего  подозреваемого  и
обвиняемого.
Защитник  в  уголовном  процессе:  понятие,  правовой  статус.
Особенности  участия  защитника  на  стадии  предварительного
расследования.  Обязательное  участие  защитника  в  уголовном
процессе. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик и его представитель.

2

Практическое занятие №9
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 4.4

2

Тема 4.5 Иные участники 
уголовного судопроизводства

Содержание учебного материала
Понятие и правовой статус свидетеля. Ответственность свидетеля за
отказ  от  дачи  показаний  и  за  дачу  заведомо  ложных  показаний.
«Свидетельский иммунитет».
Права и обязанности эксперта в уголовном процессе. Виды экспертиз.
Ответственность эксперта за дачу заведомо ложного заключения.
Специалист: понятие и правовой статус.
Переводчик.  Ответственность  переводчика  за  заведомо
неправильный перевод.
Понятой. Обязательное участие понятого в проведении следственных
действиях.

2

Тема 4.6 Гражданский иск в 
уголовном процессе

Содержание учебного материала
Особенности гражданского иска в уголовном процессе.
Права и обязанности гражданского истца.
Права и обязанности гражданского ответчика.

2

Тема 4.7 Обстоятельства, 
исключающие участие в 
уголовном судопроизводстве

Содержание учебного материала
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве. Отводы участников уголовного судопроизводства 2
Практическое занятие №10
Решение ситуационных задач по теме 4.7

2

Самостоятельная работа по Разделу 4
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  (иными  нормативно-правовыми  актами)  по  систематизации
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на
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вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  к  дискуссиям,  подготовки  индивидуальных  творческих
проектов (презентаций)
Раздел 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе

4 2
ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 5.1 Понятие и виды 
доказательств

Содержание учебного материала
Основные понятие доказательственного права.
Понятие  и  классификация  доказательств.  Прямые  и  косвенные.
Личные и вещественные. Первоначальные и производные.
Требования, предъявляемые к доказательствам.
Недопустимые доказательства.
Преюдиция.
Характеристика отдельных видов доказательств.
«Судьба» вещественных доказательств.

2

Тема 5.2 Процесс доказывания в 
уголовном процессе

Содержание учебного материала
Понятие и элементы процесса доказывания.
Собирание доказательств.
Проверка доказательств.
Оценка доказательств.
Процессуальное  значение  данных,  полученных  оперативно-
розыскным путем.
Предмет и пределы доказывания. Достаточность доказательств.
Субъекты доказывания и обязанность (бремя) доказывания.

2

Практическое занятие №11
Решение ситуационных задач по теме 5.2 2

Самостоятельная работа по Разделу 5
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  (иными  нормативно-правовыми  актами)  по  систематизации
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на
вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  к  дискуссиям,  подготовки  индивидуальных  творческих
проектов (презентаций)

6

Раздел 6. Меры процессуального принуждения
8 4

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 6.1 Понятие и виды мер 
процессуального принуждения

Содержание учебного материала
Понятие и признаки мер уголовно-процессуального принуждения.
Классификация мер уголовно-процессуального принуждения.

2

Тема 6.2 Задержание Содержание учебного материала 2
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подозреваемого Основания задержания подозреваемого.
Порядок задержания подозреваемого.
Личный обыск задержания подозреваемого.
Основания освобождения подозреваемого.
Порядок содержания подозреваемых под стражей.
Практическое занятие №12
Решение ситуационных задач по теме 6.2

2

Тема 6.3 Меры пресечения Содержание учебного материала
Понятие и виды мер пресечения.
Основания для избрания меры пресечения.
Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
Характеристика отдельных мер пресечения. Подписка о невыезде и
надлежащем  поведении.  Личное  поручительство.  Наблюдение
командования  воинской  части.  Присмотр  за  несовершеннолетним
подозреваемым и обвиняемым.
Меры пресечения, избираемых судом. 
Залог. 
Домашний арест. 
Заключение под стражу. Срок содержания под стражей.
Отмена и изменение меры пресечения.

2

Практическое занятие №13
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 6.3

2

Тема 6.4 Иные меры уголовно-
процессуального принуждения

Содержание учебного материала
Понятие иных мер процессуального принуждения.
Основания применения иных мер процессуального принуждения.
Характеристик отдельных иных мер процессуального принуждения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности.
Наложение ареста на имущество. Денежное взыскание.

2

Самостоятельная работа по Разделу 6
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  (иными  нормативно-правовыми  актами)  по  систематизации
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на
вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  к  дискуссиям,  подготовки  индивидуальных  творческих
проектов (презентаций)

6

Раздел  7.  Ходатайства  и  жалобы.  Процессуальные  сроки  и  издержки.  Реабилитация в  уголовном
процессе 6 2

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11
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Тема 7.1 Ходатайства и жалобы в 
уголовном процессе

Содержание учебного материала
Понятие  ходатайств.  Лица,  имеющие  право  заявить  ходатайство.
Заявление ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение
ходатайства.
Обжалование  действий  и  решений  суда  и  должностных  лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.  Право обжалования.
Порядок рассмотрения жалобы органами прокуратуры и следствия.
Судебный порядок рассмотрения жалоб.
Особенности рассмотрения отельных категорий жалоб.

2

Тема 7.2 Процессуальные сроки и
издержки

Содержание учебного материала
Процессуальные  сроки:  понятие,  порядок  исчисления.
Классификация  процессуальных  сроков.  Восстановление
пропущенного срока.
Процессуальные издержки и их взыскание.

2

Тема 7.3 Реабилитация в 
уголовном процессе

Содержание учебного материала
Понятие реабилитации в уголовном процессе.
Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права
на реабилитацию
Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального вреда.
Восстановление иных прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.

2

Практическое занятие №14
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 6.3

2

Самостоятельная работа по Разделу 7
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации 
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на 
вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих 
проектов (презентаций)

4

Раздел 8. Досудебное производство
16 8

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 8.1 Возбуждение уголовного 
дела

Содержание учебного материала
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Заявление о
преступлении. Явка с повинной. Рапорт об обнаружении признаков
преступления.
Порядок  рассмотрения  заявления  о  преступлении.  Решения,

2
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принимаемые по результат рассмотрения сообщения о преступлении.
Процессуальный  порядок  возбуждения  уголовного  дела.
Особенности  возбуждения  уголовных  дел  публичного,  частного  и
частно-публичного обвинения.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
Практическое занятие №15
Решение ситуационных задач по теме 8.1

2

Тема 8.2 Понятие и формы 
предварительного расследования.
Общие условия 
предварительного расследования

Содержание учебного материала
Понятие  и  формы  предварительного  расследования  и  их
соотношение. 
Общие  условия  предварительного  расследования.
Подследственность. Соединение и выделение уголовных дел. 

2Практическое занятие №16
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 8.2

2

Практическое занятие №17
Решение ситуационных задач по теме 8.2 2

Тема 8.3 Предварительное 
следствие

Содержание учебного материала
Предварительное следствие. Срок предварительного следствия. 
Изменение и дополнение обвинения.

2

Тема 8.4 Привлечение в качестве 
обвиняемого. Предъявление 
обвинения

Содержание учебного материала
Привлечение  лица  в  качестве  обвиняемого.  Порядок  предъявления
обвинения. Допрос обвиняемого.

2

Тема 8.5 Понятие и система 
следственных действий

Содержание учебного материала
Понятие и система следственных действий. 
Общие условия производства следственных действий. 
Содержание отдельных следственных действий.
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
Обыск.  Выемка.  Наложение  ареста  на  почтово-телеграфные
отправления.  Контроль  и  запись  переговоров.  Получение
информации о соединении между абонентами.
Опрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте.

2

Тема 8.6 Производство судебной 
экспертизы

Содержание учебного материала
Производство судебной экспертизы. Комиссионная судебная 
экспертиза. Комплексная судебная экспертиза.

2

Тема 8.7 Приостановление и 
возобновление предварительного 
следствия. Прекращение 
уголовного дела. Окончание 

Содержание учебного материала
Приостановление  и  возобновление  уголовного  дела.  Розыск
подозреваемого, обвиняемого.
Прекращение  уголовного  дела.  Окончание  предварительного

2
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предварительного следствия с 
обвинительным заключением

следствия.  Направление  уголовного  дела  с  обвинительным
заключением  прокурору.  Обвинительное  заключение.  Действия
прокурора по поступившему обвинительному заключению.

Тема 8.8 Дознание и дознание в 
сокращенной форме

Содержание учебного материала
Производство  предварительного  расследования  в  форме  дознания.
Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в совершении
преступления.  Обвинительный  акт  и  решения  прокурора  по
уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
   Д  ознани  е в сокращенной форме  . Основание и порядок производства 
дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие 
производство дознания в сокращенной форме. Особенности 
доказывания. Окончание дознания в сокращенной форме. 
Обвинительное постановление и действия прокурора по нему. 
Особенности судебного производства по уголовному дела, дознание 
по которому проводилось в сокращенной форме.

2

Практическое занятие №18
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 8.8

2

Самостоятельная работа по Разделу 8
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации 
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на 
вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих 
проектов (презентаций)

12

Раздел 9. Судебное производство
22 16

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 9.1 Подготовка к судебному 
заседанию. Предварительное 
слушание

Содержание учебного материала
Стадия подготовки к судебному заседанию. 
Предварительное слушание: порядок и основания проведения. 

2

Тема 9.2 Условия и порядок 
проведения судебного 
разбирательства

Содержание учебного материала
Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок
начала разбирательства в судебном заседании.
Общие условия судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания.
Судебное следствие. 
Прения сторон и последнее слово подсудимого.

2

9.3 Постановление приговора Содержание учебного материала 2
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Понятие судебного приговора, его свойства, виды. 
Составление приговора. Структура приговора: вводная, описательно-
мотивировочная и резолютивные части приговора. 
Особенности  структуры  оправдательного  и  обвинительного
приговоров.
Порядок постановления приговора. 
Провозглашение приговора.

Тема 9.4 Особые порядки 
судебного разбирательства

Содержание учебного материала
Понятие и виды особых порядков в уголовном процессе.
Особый  порядок  принятия  судебного  решения  при  согласии
обвиняемого  с  предъявленным  ему  обвинением.  Основания
применения особо порядка. Пределы обжалования приговора.
Особый  порядок  принятия  судебного  решения  при  заключении
досудебного  соглашения  о  сотрудничестве.  Порядок  заявления
ходатайства  о  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве. Порядок составления соглашения о сотрудничестве.
Особенности  предварительного  следствия,  судебного  заседания  и
постановления приговора. Пересмотр приговора.

2

Практическое занятие №19
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 9.4

2

Тема  9.5  Особенности
производства у мирового судьи

Содержание учебного материала
Возбуждение уголовного дела частного обвинения.
Полномочия  мирового  судьи  по  уголовному  делу  частного
обвинения.  Полномочия  мирового  судьи  по  уголовному  делу  с
обвинительным заключением.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании.
Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи.

2

Практическое занятие №20
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 9.5

2

Тема  9.6  Особенности
производства  в  суде  с  участием
присяжных заседателей

Содержание учебного материала
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности предварительного слушания.
Составление списка присяжных заседателей. Подготовительная часть
судебного  заседания.  Формирование  коллегии  присяжных
заседателей.  Старшина  присяжных  заседателей.  Права  присяжных
заседателей.  Полномочия  судьи  и  присяжных  заседателей.
Особенности судебного следствия.

2
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Содержание вопросов присяжным заседателям. Прядок голосования
присяжных заседателей. 
Вердикт  присяжных  заседателей.  Обязательность  вердикта
присяжных заседателей.
Правовые  последствия  признания  подсудимого  заслуживающим
снисхождения. Постановление приговора. 
Практическое занятие №21
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 9.6

2

Тема  9.7  Производство  в  суде
апелляционной инстанции

Содержание учебного материала
Общая  характеристика  способов  пересмотра  приговоров  и  иных
судебных  решений.  Пересмотр  приговоров,  не  вступивших  в
законную  силу,  и  пересмотр  приговоров,  вступивших  в  законную
силу. 
Апелляционный  порядок  пересмотра  судебных  решений  по
уголовным  делам.  Право  апелляционного  обжалования.  Сроки
апелляционного  обжалования.  Апелляционная  жалоба,
представление.  Особенности  судебного  заседания  в  суде
апелляционной инстанции.
Пределы прав суда апелляционной инстанции.
Основания  отмены  (изменения)  судебного  решения  или
постановления нового приговора в апелляционном порядке. 

2

Практическое занятие №22
Работа с литературой и УПК РФ по закреплению теоретических 
знаний по теме 8.8

2

Тема 9.8 Исполнение приговора Содержание учебного материала
Исполнение приговора.
Вступление  приговора  в  законную силу  и  обращение  приговора  к
исполнению.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора.

2

Практическое занятие №23
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 9.8

2

Тема 9.9 Производство в суде 
кассационной инстанции

Содержание учебного материала
Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции.
Кассационная жалоба и представление.
Сроки рассмотрения кассационной жалобы (представления).
Особенности судебного заседания суда кассационной инстанции.
Решение  суда  кассационной  инстанции.  Пределы  прав  суда

2
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кассационной инстанции.
Практическое занятие №24
Решение ситуационных задач по теме 9.9

2

Тема 9.10 Производство в суде 
надзорной инстанции

Содержание учебного материала
Порядок подачи и содержание надзорных жалоб и представлений.
Сроки рассмотрения надзорных жалоб и представлений.
Полномочия  Президиума  Верховного  Суда  РФ  при  пересмотре
судебных решений в порядке надзора.
Пределы  прав  Президиума  Верховного  Суда  РФ  при  пересмотре
судебных решений в порядке надзора.

2

Практическое занятие №25
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 9.10

2

Тема 9.11 Возобновление 
производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств

Содержание учебного материала
Основания  возобновления  производства  по  уголовному  делу  ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления
производства.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.

2

Практическое занятие №26
Решение ситуационных задач по теме 9.11

2

Самостоятельная работа по Разделу 9
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации 
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на 
вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих 
проектов (презентаций)

10

Раздел 10. Особый порядок уголовного судопроизводства
8 4

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 10.1 Производство по 
уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних

Содержание учебного материала
Порядок  производства  по  уголовным  делам  в  отношении
несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению.
Выделение в отдельное производства  уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого.
Избрании меры пресечению в отношении несовершеннолетнего.
Особенности  допроса  несовершеннолетнего  подозреваемого  или

2

18



обвиняемого.
Участие законного представителя в производстве по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних.

Тема 10.2 Производство о 
применении принудительных мер
медицинского характера

Содержание учебного материала
Основания  для  избрания  принудительных  мер  медицинского
характера.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении
лица, которому будут назначены принудительные меры медицинского
характера.
Обязательное участие защитника.

2

Тема 10.3 Производство о 
назначении меры уголовно-
правового характера при 
освобождении от уголовной 
ответственности

Содержание учебного материала
Порядок прекращение уголовного дела или уголовного преследования
при  освобождении  от  уголовной  ответственности  с  назначением
судебного штрафа.
Порядок  обращения  к  исполнению  решения  суда  о  назначении
судебного штрафа.
Последствия неуплаты судебного штрафа.

2

Тема 10.4 Особенности 
производства по уголовным 
делам в отношении отдельных 
категорий лиц

Содержание учебного материала
Особенности  производства  по  уголовным  делам  в  отношении
отдельных категорий лиц (имеющих неприкосновенность).
Категории лиц,  в  отношении которых применяется  особый порядок
производства по уголовному делу.
Особенности возбуждения уголовного дела.
Особенности задержания.
Особенности избрания меры пресечения.
Особенности производства обыска, выемки в отношении адвоката.

2

Практическое занятие №27
Работа  с  литературой  и  УПК  РФ  по  закреплению  теоретических
знаний по теме 10.4

4

Самостоятельная работа по Разделу 10
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации 
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на 
вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих 
проектов (презентаций)

8
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Раздел 11. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

2 -

ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Тема 11.1 Международное 
сотрудничество в сфере 
уголовного судопроизводства

Содержание учебного материала
Порядок  взаимодействия  российских  судебных  органов,  органов
предварительного расследования и прокуратуры с соответствующими
органами  и  должностными  лицами  иностранных  государств  и
международными организациями. 
Выдача  лиц  для  уголовного  преследования  или  исполнения
приговора.

2

Самостоятельная работа по Разделу 11
1.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков принятия процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа с литературой и УПК РФ (иными нормативно-правовыми актами) по систематизации 
теоретических знаний по темам раздела путем составления и заполнения таблиц, письменных ответов на 
вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям, подготовки индивидуальных творческих 
проектов (презентаций)

2

Промежуточная аттестация – экзамен 
Всего: 228
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет уголовного права и уголовного процесса
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Учебный зал судебных заседаний
Учебная мебель и оборудование
-стол судьи 
-стул судьи 
-столы для участников судебного процесса 
-стулья для участников судебного процесса 
-стулья для присяжных,
-трибуна ответчика 
-клеть 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1.  Уголовный  процесс  :  учебник  для  СПО  /  А.  И.

Бастрыкин [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-09164-9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/1164EC6C-13A7-4445-92C2-
CCEED56E8A71/ugolovnyy-process

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал  правовой  информации.  Государственная  система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru
3.2.3. Дополнительные источники
2.   Усачев,  А.  А. Уголовный  процесс.  Практикум  :

учебное пособие для СПО / А. А. Усачев ; под ред. А. А. Усачева. — М. : Издательство Юрайт,
2018.  — 322 с.  — (Серия :  Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-03121-8.  —
Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/1E3F8C4A-CBEA-4BEC-93A8-24210D1F57D8/ugolovnyy-process-
praktikum

3.  Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс [Электронный
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х.
Гельдибаев,  В.В.  Вандышев.  — 3-е  изд.  — Электрон.  текстовые  данные.  — М.  :  ЮНИТИ-
ДАНА,  2017.  —  721  c.  —  978-5-238-02246-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
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3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской  Федерации

[Текст]:  [принята  12  декабря  1993  г.]  //  Российская  газета.-  1993.  -25  декабря;  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской
Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская газета. – 2001. - №
249. 

3.2.5 Периодические издания
1. Актуальные  вопросы  борьбы  с  преступлениями.  2014-2016.  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
2. Вестник Академии экономической безопасности МВД России.  2015.  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа: http://

www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
4. Гражданин и право 2008-2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
5. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
6. Криминалистъ.  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
7. Российское правосудие : научно-практический журнал / Российский государственный

университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
8. Правовая культура. 2010-2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
9. Юридический консультант, 2018.
10. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
11. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Осваиваемые

коды
компетенций

Результаты
обучения

Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.7, ПК 1.11

Знания: 
-  основные понятия
и  институты
уголовно-
процессуального
права;
-  принципы
уголовного
судопроизводства;
-  особенности
доказательств  и
доказывания  в
уголовном
процессе;
-  уголовно-
процессуальное
законодательство
Российской
Федерации;
-  порядок
производства  по
уголовному делу;
-  особенности
предварительной
проверки
материалов;
- поводы, основания
и  порядок
возбуждения
уголовных дел;
-   порядок
расследования
уголовных  дел  в
форме дознания

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов
Актуальность  темы,
адекватность
результатов
поставленным
целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-
письменного/устног
о опроса;
- тестирования;
-  оценки
результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме  экзамена  в
виде: 
- устных ответов

Умения: 
-  принимать
процессуальные
решения  в  сфере
уголовного
судопроизводства;

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность
применения
законодательства,
соответствие
требованиям

Текущий
контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий в процессе
практических
занятий;
- оценка заданий для
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Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность
действий 

самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических
заданий на экзамене 
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