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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Создать цельное представление у обучающихся об 

уголовно-процессуальных формах и средствах борьбы с преступлениями: 

возбуждении уголовного дела, его расследовании и рассмотрении дела в суде, 

проверки судебных выводов, изложенных в приговоре или ином судебном 

акте, в вышестоящих судах, а также раскрыть статус участников уголовного 

процесса, их роль в процессе доказывания, показать процессуальные средства, 

обеспечивающие надлежащее поведение участников процесса, выявить 

правовую природу и формы уголовного преследования лица, совершившего 

преступление, и содержание реабилитации лиц, незаконно подвергавшимся 

уголовному преследованию.   

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и 

формах уголовного процесса, его конституционных и отраслевых принципах; 

- дать правовую характеристику статуса различных участников 

процесса: суда, сторон обвинения и защиты, иных участников, исходя из 

состязательного построения современного уголовного процесса; 

- раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и 

характер участия в доказывании различных участников процесса; 

- показать роль и значение мер процессуального принуждения в 

обеспечении задач уголовного процесса; 

- показать, что движущим началом уголовного процесса является 

уголовное преследование, раскрыть его формы и особенности реализации, 

противопоставив ему в качестве равноправной задачи реабилитацию лица, 

незаконно подвергнутого уголовному преследованию; 

- опираясь на преподавание других дисциплин (уголовное право, 

криминалистика и др.) показать комплексный характер уголовного процесса, 

предполагающего в процессе производства по уголовному делу 

использование данных иных отраслей знания и умения применять нормы 

иных отраслей права; 

- через раскрытие стадийности уголовного процесса показать 

закономерности уголовно-процессуальной деятельности и развития 

уголовно-процессуальных отношений.   

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам 

вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Уголовный процесс» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ПК-37 - пособностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 



экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований  

ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности  

ДПК-7 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-37 знать 

- теоретические, процессуальные и организационные основы судебных 

экономических экспертиз и исследований 

уметь 

- толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом; 

владеть 

- навыками анализа уголовно-правовых явлений, юридических фактов, 

уголовно-правовых норм и уголовно-правовых отношений; 

- уголовно-правовой терминологией; 

ПК-38 знать 

- сущность и содержание основных категорий, понятий и институтов 

уголовного права; 

уметь 

- использовать нормативные правовые документы в практической 

деятельности; 

- осуществлять поиск необходимых нормативных документов, их 

обобщение и анализ, для решения поставленных задач; 

владеть 

- навыками применения в профессиональной деятельности правовых 

норм; 

- навыками анализа правовых проблем и процессов в профессиональной 

деятельности; 

ДПК-7 знать 

- понятие уголовного закона, его основные признаки и задачи; 

- структуру уголовно-правовых норм, их классификацию;  

- основные положения об уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики, преступления против безопасности государства и 

государственной власти; 

уметь 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения; 

владеть 

- навыками квалификации и разграничения преступлений в сфере 

экономики и преступлений против государственной власти; 

- навыками работы с правовыми актами содержащими нормы уголовного 

права; 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Уголовный процесс» составляет 2 

з.е.  



Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

6   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Понятие и сущность 

уголовного процесса 

как особого вида 

государственной 

деятельности.  

Уголовно-процессуальные отношения. 

Уголовный процесс и правосудие. 

Соотношение уголовного процесса с 

оперативно-розыскной, административной и 

иными видами деятельности органов 

внутренних дел. Уголовно-процессуальные 

функции. 

Назначение уголовного судопроизводства. 

Стадии уголовного процесса и их система. 

Уголовный процесс и 

уголовно-процессуальное право, их 

соотношение. Соотношение 

уголовно-процессуального права со 

смежными отраслями права. Процессуальная 

форма и процессуальные гарантии, их 

содержание и значение. 

 

4 2 6 12 

2 Понятие и значение 

принципов уголовного 

судопроизводства. 

Законность - основой принцип уголовного 

судопроизводства. Принципы относящиеся к 

правам и свободам личности. 

Состязательность сторон в уголовном 

судопроизводстве. Свобода оценки 

доказательств. Принцип публичности в 

уголовном судопроизводстве. 

4 2 6 12 

3 Понятие участников 

уголовного 

судопроизводства, их 

классификация и 

правовое положение. 

Суд как 

самостоятельный 

независимый участник 

уголовного 

судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. Понятие и значение 

гражданского иска в уголовном процессе. 

Порядок предъявления и особенности 

доказывания гражданского иска. Принятие 

органами расследования, прокурором и судом 

мер обеспечения предъявленного 

гражданского иска в уголовном деле. 

4 2 6 12 

4 Предмет и пределы Понятие и значение доказательств в 2 4 6 12 



доказывания. уголовном процессе. Относимость 

доказательств. Допустимость доказательств и 

последствия нарушения процессуальной 

формы их получения. 

5 Понятие источника 

доказательств. Виды 

источников 

доказательств. 

Содержание отдельных источников 

доказательств. Показания свидетелей и 

потерпевших. Обязанности и права 

свидетелей и потерпевших. Обязанности и 

права свидетелей и потерпевших. Лица, 

которые не могут допрашиваться в качестве 

свидетелей. Возможность освобождения 

свидетелей и потерпевших от обязанностей 

давать показания. Показания подозреваемого 

и обвиняемого. Право подозреваемых и 

обвиняемых давать показания. 

Доказательственное значение признания 

подозреваемых или обвиняемых своей вины. 

Понятие, значение и виды заключения 

эксперта. Обязанности и права эксперта. 

Случаи обязательного проведения экспертиза. 

Показания эксперта. Право лица, 

производящего дознание, следователя, 

прокурора и суда не согласиться с 

заключением эксперта. Вещественные 

доказательства. Понятие и значение 

вещественных доказательств. Порядок 

собирания и хранения вещественных 

доказательств. Распоряжение вещественными 

доказательствами. Протоколы следственных 

действий и судебных заседаний как источник 

доказательств. Иные документы как 

источника доказательств. Отличие 

документов (ч. 2 п. 6 ст. 74 УПК РФ) от 

документов - вещественных доказательств. 

2 4 6 12 

6 Доказывание в 

уголовном 

процесс..Юридическая 

оценка доказательств.  

Доказательственные преюдиции.Процесс 

доказывания. Собирание, проверка, оценка и 

использование доказательств. Способы 

собирания и проверки доказательств. 

Применение научно-технических средств для 

собирания и проверки доказательств. 

Применение оперативно-розыскных мер в 

доказывании. Условия использования в 

качестве доказательств результатов 

оперативно-розыскной деятельности и, в 

частности, фото, кино, видеозаписей, 

магнитный записей, полученных в результате 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Оценка доказательств: понятие, 

логические приемы. 

2 4 6 12 

Итого 18 18 36 72 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

5.3 Перечень практических занятий 

1. Права и обязанности участников уголовного процесса 

2. Участники уголовного процесса 

3. Принципы уголовного процесса 

4. Преступления в сфере экономики. 

5. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. 



               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-37 знать 

- теоретические, процессуальные и 

организационные основы судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

Тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь 

- толковать и правильно применять 

уголовно-правовые нормы;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть 

- навыками анализа 

уголовно-правовых явлений, 

юридических фактов, 

уголовно-правовых норм и 

уголовно-правовых отношений; 

- уголовно-правовой терминологией; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-38 знать 

- сущность и содержание основных 

категорий, понятий и институтов 

уголовного права; 

Тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь 

- использовать нормативные 

правовые документы в практической 

деятельности; 

- осуществлять поиск необходимых 

нормативных документов, их 

обобщение и анализ, для решения 

поставленных задач; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть 

- навыками применения в 

профессиональной деятельности 

правовых норм; 

- навыками анализа правовых 

проблем и процессов в 

профессиональной деятельности; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 



ДПК-7 знать 

- понятие уголовного закона, его 

основные признаки и задачи; 

- структуру уголовно-правовых 

норм, их классификацию;  

- основные положения об уголовной 

ответственности за преступления в 

сфере экономики, преступления 

против безопасности государства и 

государственной власти; 

Тест Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь 

- оперировать уголовно-правовыми 

понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть 

- навыками квалификации и 

разграничения преступлений в сфере 

экономики и преступлений против 

государственной власти; 

- навыками работы с правовыми 

актами содержащими нормы 

уголовного права; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ПК-37 знать 

- теоретические, процессуальные и 

организационные основы судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь 

- толковать и правильно применять 

уголовно-правовые нормы;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с уголовным законом; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

- навыками анализа 

уголовно-правовых явлений, 

юридических фактов, 

уголовно-правовых норм и 

уголовно-правовых отношений; 

- уголовно-правовой терминологией; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-38 знать 

- сущность и содержание основных 

категорий, понятий и институтов 

уголовного права; 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь 

- использовать нормативные 

правовые документы в практической 

деятельности; 

- осуществлять поиск необходимых 

нормативных документов, их 

обобщение и анализ, для решения 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 



поставленных задач; 

владеть 

- навыками применения в 

профессиональной деятельности 

правовых норм; 

- навыками анализа правовых 

проблем и процессов в 

профессиональной деятельности; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ДПК-7 знать 

- понятие уголовного закона, его 

основные признаки и задачи; 

- структуру уголовно-правовых 

норм, их классификацию;  

- основные положения об уголовной 

ответственности за преступления в 

сфере экономики, преступления 

против безопасности государства и 

государственной власти; 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь 

- оперировать уголовно-правовыми 

понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

- навыками квалификации и 

разграничения преступлений в сфере 

экономики и преступлений против 

государственной власти; 

- навыками работы с правовыми 

актами содержащими нормы 

уголовного права; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Преступление – это … 

А) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом 

под угрозой наказания; 

Б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания; 

В) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или 

административным законом под угрозой наказания. 

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются… 

А) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы; 

Б) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы; 

В) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. 

3. Тяжкими преступлениями признаются… 

А) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание; 

Б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы; 

В) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

4. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 



статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено 

признается… 

А) неоднократностью преступлений; 

Б) совокупностью преступлений; 

В) рецидивом. 

5. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, признается… 

А) неоднократностью преступлений; 

Б) совокупностью преступлений; 

В) рецидивом. 

6. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются: 

А) достижение определенного возраста; 

Б) вменяемость, наличие определенной профессии; 

В) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста; 

Г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного возраста. 

7. Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство (статья 

105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека 

(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158) подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления… 

А) четырнадцатилетнего возраста; 

Б) шестнадцатилетнего возраста; 

В) восемнадцатилетнего возраста. 

8. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

деяние в состоянии невменяемости… 

А) назначаются принудительные меры медицинского характера; 

Б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях; 

В) лицо освобождается от уголовной ответственности. 

9. Предусмотрена ли действующим уголовным законодательством за приготовление 

к преступлению? 

А) да; 

Б) нет; 

В) да, но только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

10. Преступление совершенное организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений, считается совершенным… 

А) группой лиц; 

Б) группой лиц по предварительному сговору; 

В) организованной группой; 

Г) преступным сообществом. 

7.2.2Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
1. В марте 2007 г. Тарасов был привлечен к уголовной ответственности за хищение 

чужого имущества в крупных размерах. Его сосед по квартире Иванов знал о том, что 

Тарасов совершил это преступление, однако не сообщил об этом правоохранительным 

органам. Тарасов был задержан лишь спустя год после совершения преступления. 

Подлежит ли уголовной ответственности Иванов за недонесение о преступлении? 

Является ли деяние Иванова общественно опасным? В чем проявляется взаимосвязь 

общественной опасности и противоправности? Раскройте содержание признака 

противоправности. 

2. Семнадцатилетние Ибрагимов и Рашитов похитили из краеведческого музея 

гимнастерку героя гражданской войны, именем которого названа одна из улиц города. 



Работники милиции отказали в возбуждении уголовного дела на основании ч. 2 ст. 14 УК 

РФ. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорилось, что ко времени 

похищения гимнастерка уже не имела материальной ценности и не могла быть 

использована по назначению. 

Что понимается под общественной опасностью деяния? Дайте понятие 

малозначительного деяния, не представляющего общественной опасности. 

3. Лобачева, желая избавиться от старого мужа, с которым она находилась в 

неприязненных отношениях, решила отравить его. С этой целью она достала яд-мышьяк. 

Опасаясь, что в случае скоропостижной смерти мужа преступление будет раскрыто, 

Лобачева систематически подсыпала мышьяк в пищу, которую подавала мужу. Оказалось, 

что она давала мышьяк в медицински полезных дозах, и муж не только не умер, а стал 

чувствовать себя лучше.  

Может ли быть прекращено уголовное дело Лобачевой на основании ч.2 ст.14 УК РФ, 

так как никаких вредных последствий не наступило? 

4. Игнатов, 17-ти лет, играя во дворе в футбол, по неосторожности причинил Заботину 

легкий вред здоровью, повлекший  кратковременное расстройство здоровья. 

Можно ли действия Игнатова признать общественно опасными и противоправными? 

В чем заключается противоправность преступления? 

5. Между соседками Чабаковой и Силантьевой часто возникали ссоры бытового 

характера. Во время одной из таких ссор Чабакова оскорбила Силантьеву нецензурной 

бранью. Силантьева обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь 

Чабакову к ответственности за оскорбление. Однако суд, ссылаясь на ч.2 ст. 14 УК РФ, 

признал совершенное Чабаковой деяние малозначительным и отказал в возбуждении 

уголовного дела. 

Правильное ли было принято решение? Всегда ли преступное деяние влечет за собой 

общественно опасные последствия? 

7.2.3Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
1. Одинцов совершил квартирную кражу, а через два месяца был задержан после 

совершения изнасилования несовершеннолетней. 

Отличаются ли по характеру и степени общественной опасности совершенные 

Одинцовым преступления? Определите, к какой категории преступлений относятся 

совершенные Одинцовым преступления. 

2. Васин во время чрезвычайного положения, объявленного в районе в связи с 

сильным наводнением, систематически совершал квартирные кражи, посещая  брошенные 

дома. 

Что такое степень общественной опасности преступления? От чего зависит степень 

общественной опасности преступления? Какое она имеет уголовно-правовое значение? 

Определите к какой категории преступлений относятся совершенные Васиным деяния? 

3. Чапленко был привлечен к уголовной ответственности за самоуправство в связи с 

тем, что он самовольно выкопал саженцы дикой ели на территории городского парка. 

Прокурор принес протест, в котором поставил вопрос о прекращении дела, так как 

действующим уголовным законодательством не предусмотрена ответственность за 

подобные деяния. 

Дайте характеристику признака противоправности преступления. Раскройте понятие 

малозначительного деяния. Что такое аналогия закона? Допустима ли аналогия закона по 

российскому УК? 

4. Валиуллин, работая сторожем кафе, уснул ночью во время дежурства. Этим 

воспользовались Шакиров и Гуляков и похитили из этого кафе видеомагнитофон, 

телевизор и 45 видеокассет. 

В чем выражается взаимосвязь общественной опасности и противоправности как 

признаков преступления? Являются ли действия Валиуллина общественно опасными и 

противоправными? Можно ли его привлечь к уголовной ответственности по аналогии за 



халатность (ст.293 УК РФ)? 

5. Нигде не работающий Григорьев, воспользовавшись спешкой при разгрузке 

хлебопродуктов, совершил кражу 2-х буханок хлеба из подъехавшего к магазину хлебного 

фургона. Свои действия он объяснил тем, что не имел денег для покупки продуктов. 

Можно ли признать совершенное Григорьевым деяние малозначительным и не 

представляющим  общественной опасности? Какими признаками характеризуется 

преступление, не представляющее  общественной опасности? 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
Не предусмотрено учебным планом 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

1.Понятие, содержание и специфические признаки уголовного права.     

2.Уголовное правоотношение.  

3.Задачи уголовного права. 

4.Принципы уголовного права.  

5.Предмет и система уголовного права.  

6.Уголовная политика и основные тенденции ее развития.  

7.Понятие и признаки уголовной ответственности.  

8.Основание уголовной ответственности.  

9.Понятие и признаки уголовного закона.  

10. Особенности структуры уголовного закона и уголовно-правовых норм.  

11. Действие уголовного закона во времени.  

12. Действие уголовного закона в пространстве.  

13. Действие уголовного закона по кругу лиц.  

14. Толкование уголовного закона.  

15. Понятие и признаки преступления.  

16. Классификация преступлений.  

17. Состав преступления и его значение.  

18. Виды составов преступлений.  

19. Понятие и признаки объекта преступления. Отграничение от предмета 

преступления.  

20. Виды объектов преступления.  

21. Общая характеристика объективной стороны состава преступления.  

22. Деяние как признак объективной стороны преступления.  

23. Последствия общественно опасного деяния и их виды.  

24. Причинная связь между деянием и последствием.  

25. Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

26. Условия необходимой обороны, относящиеся к посягательству.  

27. Условия необходимой обороны, относящиеся к отражению 

посягательства. 4. Превышение пределов необходимой обороны.  

28. Крайняя необходимость.  

29. Причинение вреда преступнику при его задержании.  

30. Причинение вреда в результате психического или физического 

принуждения.  

31. Причинение вреда при обоснованном риске.  

32. Причинение вреда во исполнение приказа или распоряжения.  



33. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием.  

34. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим.  

35. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 

10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 

6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов. 

7.2.7Паспорт оценочных материалов 

№п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Понятие и сущность уголовного 

процесса как особого вида 

государственной деятельности.  

ДПК-7, ПК-37, ПК -38 Тест, защита реферата 

2 Понятие и значение принципов 

уголовного судопроизводства. 
ДПК-7, ПК-37, ПК -38 Тест, защита реферата 

3 Понятие участников уголовного 

судопроизводства, их 

классификация и правовое 

положение. Суд как 

самостоятельный независимый 

участник уголовного 

судопроизводства. 

ДПК-7, ПК-37, ПК -38 Тест, защита реферата 

4 Предмет и пределы доказывания. ДПК-7, ПК-37, ПК -38 Тест, защита реферата 

5 Понятие источника доказательств. 

Виды источников доказательств. 
ДПК-7, ПК-37, ПК -38 Тест, защита реферата 

6 Доказывание в уголовном 

процесс..Юридическая оценка 

доказательств.  

ДПК-7, ПК-37, ПК -38 Тест, защита реферата 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  



Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Антонов, Ю.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом / 

Ю.И. Антонов, М.А. Простосердов, И.В. Талаев. — Москва: РГУП, 2018. — 

180 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123137. — Загл. с экрана. 

2. Журкина, О.В. Уголовное право: учебное пособие / О.В. Журкина. — 

Оренбург: ОГУ, 2015. — 98 с. — ISBN 978-5-7410-242-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — UR: 

https://e.lanbook.com/book/98024. — Загл. с экрана. 

3. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под редакцией В. В. 

Лукьянова [и др.]. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2018. 

— 628 с. — ISBN 978-5-288-05844-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112974. — Загл. с экрана. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

В рамках учебного курса предусмотрены следующие информационные 

технологии: 

- личный кабинет обучающегося; 

- обучающие и обучающе-контролирующие системы и др. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения Microsoft Office. 

Ресурсыинформационно-телекоммуникационной сети«Интернет»: 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

– http://www.rupto.ru/. 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru 

https://e.lanbook.com/book/98024
http://www.rupto.ru/


– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент – http://ecsocman.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения 

лабораторных работ. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Основы уголовного права» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков применения уголовно-правовых норм. Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории.  

Самостоятельная работа студентов: 

изучение теоретического материала, 

подготовка к лекциям, практическим занятиям, 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


работа с учебно-методической литературой, 

оформление конспектов лекций, подготовка эссе, отчетов, 

подготовка к текущему контролю успеваемости. 

Консультации (в том числе виртуальные) по всем вопросам учебной 

программы. Виртуальные консультации проводятся с использованием 

индивидуальной электронной почты, а также общего электронного ящика 

соответствующего потока. 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная 

работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение 

всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом с 

оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 

 

 


