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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  031001 Правоохранительная деятельность.
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина профессионального цикла ОП.08 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок 

ПК 1.7  Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности 

ПК 1.9 Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  принимать процессуальные  решения в сфере уголовного 

судопроизводства; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и институты уголовно-процессуального права; 

 принципы уголовного судопроизводства; 

 особенности собирания доказательств и доказывания в уголовном 

процессе; 

 уголовно-процессуальное законодательство; 

 порядок производства по уголовным делам; 

 особенности предварительной проверки атериалов; 

 поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

 порядок расследования уголовных дел форме дознания.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46  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) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекций 30 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
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в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Уголовный процесс 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

 
Понятие, задачи и 

сущность уголовного 
процесса 

Содержание учебного материала  Понятие уголовного процесса. Назначение и стратегии уголовного процесса. 

Задачи уголовного судопроизводства и его содержание. Взаимосвязь уголовного процесса с оперативно-

розыскной деятельностью. Уголовно-процессуальная форма: единство и дифференциация.  Уголовный процесс и 

правосудие. Система стадий уголовного процесса. Процессуальные гарантии. 
Основные типологии уголовного процесса. 

6  

1 Лекции  2 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  

Практические занятия -  2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 2. 
 

Уголовно-

процессуальное 

право. Источники 

уголовно-

процессуального 

права. 

Содержание учебного материала Понятие и значение уголовно-процессуального права. Уголовно-

процессуальные нормы, их виды, структура. процессе. Предмет и метод уголовно-процессуального 

регулирования. Соотношение публично-правового и диспозитивно-правового способов правового регулирования 

в уголовном процессе. Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовно-процессуальное право», «уголовно-

процессуальное отношение», «уголовно-правовое отношение». Источники уголовно-процессуального 

права.Уголовно-процессуальные акты, их виды и назначение. Источники уголовно-процессуального права.   

6 

1 Лекции 2 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
 

 
 

Практические занятия  2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 3. 
Принципы 

уголовного 

судопроизводства. 

Содержание учебного материала Понятие и система принципов уголовного судопроизводства процесса. Роль 
принципов уголовного процесса в защите прав и свобод человека и гражданина. Значение принципов уголовного 

судопроизводства для осуществления процессуальной власти.  Значение и характеристика основных принципов 

уголовного судопроизводства. 

2 

1 Лекции – не предусмотрены.  - 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия - не предусмотрены - 
Контрольные работы - не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся      Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для 
составления конспекта  по теме, информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс 

для ознакомления с нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  

2 
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литературы. 
Тема 4. 

Участники 
уголовного 

судопроизводства. 

Содержание учебного материала:    Участники уголовного судопроизводства и их классификация. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  
        Централизирующая роль суда в уголовном процессе. Полномочия суда. Подсудность.   Прокурор, 

следователь и руководитель следственного органа. Их полномочия и взаимодействие между собой. Начальник 

подразделения дознания, орган дознания и дознаватель. Их полномочия, взаимодействие между собой, с 

прокурором и следователем. Потерпевший и частный обвинитель. Гражданский истец. Представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

       Подозреваемый и обвиняемый, их законные представители. Защитник и его полномочия. Приглашение, 

назначение, замена защитника, оплата его труда. Обязательное участие защитника в деле, отказ от защитника. 
Гражданский ответчик и его представитель. 
       Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, понятой, эксперт, специалист, переводчик. 

6 2 

1 Лекции 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта  по теме, информационно-
справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с нормативными документами. 
Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 5. 
Доказательства и 

доказывание в 
уголовном процессе. 

Содержание учебного материала Доказательственное право и доказывание по уголовным делам. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. Пределы доказывания. Доказывание с точки зрения достижения истины. Собирание, 

проверка и оценка доказательств как процесс доказывания. 

       Доказательство как средство  доказывания. Относимость, допустимость, достоверность, достаточность 

доказательств. Виды доказательств, классификация доказательств. 

       Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Значение правовых 

презумпций и преюдиций в доказывании. 

       Субъекты доказывания и их классификация. Вопрос об обязанности доказывания в уголовном процессе. 

              Заключения экспертов и специалистов как средство доказывания. Эксперт как источник доказательств, его 

права и обязанности. Отличие заключения эксперта от заключения специалиста. Оценка заключений.  

       Понятие вещественных доказательств, их процессуальная форма. Особенности собирания, проверки и 

оценки вещественных доказательств. 
       Понятие и виды документов как средств доказывания. Особенности собирания, проверки и оценки 
документов. Критерии разграничения документов и документов - вещественных доказательств.   

12 

1  Лекции 4 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 6. 
Меры уголовно-

Содержание учебного материала          Понятие уголовно-процессуального принуждения. Виды принуждения в 
уголовном процессе: принудительное исполнение обязанности; принудительное осуществление субъективного 

8 
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процессуального 
принуждения 

права; превентивные меры уголовно-процессуального характера.    Процессуальная ответственность. 

       Задержание подозреваемого в системе мер принуждения: основания задержания подозреваемого; порядок 

задержания подозреваемого; личный обыск подозреваемого; основания освобождения подозреваемого; порядок 

содержания подозреваемых под стражей; уведомление о задержании подозреваемого  

       Меры пресечения. Понятие, основания и условия применения: основания для избрания меры пресечения; 

обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения; избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого; решение об избрании меры пресечения. 

       Виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; наблюдение 

командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний арест. 
       Заключение под стражу как мера пресечения: порядок избрания; сроки содержания под стражей. Отмена или 

изменение меры пресечения. 

       Иные меры процессуального принуждения: 

а) применяемые к подозреваемому или обвиняемому: обязательство о явке; привод; временное отстранение от 

должности; наложение ареста на имущество. 

б) применяемые к потерпевшему, свидетелю и другим участникам судопроизводства: обязательство о явке; 

привод; денежные взыскания. 

       Процессуальный порядок привода, временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество, 

ценные бумаги, наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства.  
1 Лекции –  2 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены - 
Практические занятия - не предусмотрены 2 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 7. 
Процессуальный 

порядок заявления 
жалоб и ходатайств. 

 

Содержание учебного материала Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Виды ходатайств. Порядок 

рассмотрения и разрешения ходатайств. Порядок обжалования решения по ходатайству.      Право обжалования. 

Субъекты обжалования. Критерии допустимости жалобы. Порядок  направления жалобы. Порядок рассмотрения 

жалобы прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

2 

1 Лекции – не предусмотрены - 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия - не предусмотрены. - 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 8. 
Возбуждение 

уголовного дела 

Содержание учебного материала Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела.   Сущность и 

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

рассмотрения сообщения  о преступлении. Органы и должностные лица, имеющие право на возбуждение 

уголовного дела. Сроки рассмотрения сообщения. Особенности проверки сообщения о преступлении, 
распространенного в средствах массовой информации. Порядок обжалования отказа в приеме сообщения о 

6 2 
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преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок 

обжалования решений.  

       Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел публичного, частно-публичного и частного 

обвинения. Возбуждение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц (ст. 448 УПК РФ). Отказ в 

возбуждении уголовного дела. Основания отказа. Возбуждение уголовного дела за заведомо ложный донос или 

ложное сообщение о преступлении. Проверка законности решений в стадии возбуждения уголовного дела. 

Возбуждение уголовных дел по материалам, поступившим от правоохранительных органов зарубежных стран. 
1 Лекции – 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 9. 
Предварительное 

расследование 

Содержание учебного материала Общая характеристика стадии предварительного расследования.       Понятие, 

значение и задачи стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования (следствие, 

дознание). Этапы предварительного расследования.  Органы, осуществляющие предварительное расследование.    

       Дознание (сроки, процессуальный порядок осуществления дознания по делам, по которым предварительное 

следствие необязательно, производство неотложных следственных действий по делам, по которым 

предварительное следствие обязательно, особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, 
обвинительный акт, решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом). 

       Общие условия предварительного расследования  (подследственность, порядок соединения и выделения 

уголовных дел, сроки предварительного следствия и их продление, обязательность рассмотрения и разрешения 

ходатайств, неразглашение данных предварительного расследования). 

       Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью производства следственных действий. 

12 2 

1 Лекции – 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  4 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 10. 
Следственные 

действия 

Содержание учебного материала  Общая характеристика института следственных действий в уголовном 

процессе. Понятие и система следственных действий.  Общие правила производства следственного действия.  

Протокол следственного действия.  Судебный порядок получения разрешения на производство следственных 

действий.  Участие в следственном действии переводчика, специалиста, понятых. 

Характеристика отдельных следственных действий.   Процессуальный порядок проведения следственного 

осмотра,  освидетельствования, эксгумации, выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, 

контроля и записи переговоров, допроса и очной ставки, предъявления для опознания, следственного 

эксперимента, проверки показаний на месте. Порядок назначения и производства экспертизы. 

 
 

10 2 
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1 Лекции – 4 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Надзор за соблюдением законов судебными приставами». 4 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 11. 
Предъявление 

обвинения. 
Приостановление и 

окончание 
предварительного 

расследования. 

Содержание учебного материала       Процессуальное значение и этапы привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок 

предъявления обвинения. Участие защитника при предъявлении обвинения. Процессуальный порядок 

проведения допроса обвиняемого, протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. 

       Приостановление предварительного следствия (основания, порядок и сроки, действия следователя после 

приостановления предварительного следствия, розыск обвиняемого).  Возобновление предварительного 

следствия.             

       Формы окончания предварительного следствия.  Ознакомление обвиняемого, защитника, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела. Права 
защитника при ознакомлении с материалами дела. Порядок продления срока содержания под стражей, при 

невозможности ознакомления с материалами дела до истечения предельного срока содержания под стражей.  

Обвинительное заключение, его значение, структура, содержание. Действия и решения прокурора по делу, 

поступившему с  обвинительным заключением. Основания и порядок прекращения производства по делу. 

Возобновление прекращенного дела.  Надзор прокурора за исполнением закона органами, осуществляющими 

предварительное следствие. 

8 2 

1 Лекции – 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Участие прокурора в рассмотрении дел судами». 2 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 12. 

 

Подготовка 

судебного заседания 

Содержание учебного материала       Общий порядок подготовки к судебному заседанию.   Полномочия судьи по 

поступившему в суд уголовному делу.  Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу.  Постановление о назначении судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Сроки начала 

разбирательства в судебном заседании.  

       Предварительное слушание.  Основания проведения предварительного слушания. Порядок проведения 

предварительного слушания. Порядок рассмотрения ходатайства об исключении доказательства. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление 
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.  

6 2 

1 Лекции – 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Организация работы по разрешению жалоб граждан». 2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 13. 
 

Судебное 
разбирательство в 

суде первой 
инстанции 

Содержание учебного материала    Общая характеристика стадии судебного разбирательства.       Понятие и 

значение судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства. 

       Подготовительная часть судебного разбирательства и судебное следствие.       Процессуальный порядок в 

подготовительной части: разъяснение прав участникам судебного разбирательства; разрешение заявленных 

отводов; заявление и разрешение ходатайств; разрешение вопроса о возможности рассмотрения дела в 

отсутствии кого-либо из участников уголовного судопроизводства. 
       Судебное следствие: начало судебного следствия; порядок исследования доказательств; допрос подсудимого; 

оглашение показаний подсудимого; допрос свидетеля и потерпевшего; оглашение показаний; особенности 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля; производство судебной экспертизы; допрос эксперта; 

осмотр вещественных доказательств, осмотр местности, помещений; следственный эксперимент, предъявление 

для опознания, освидетельствование; оглашение протоколов следственных действий и иных документов; 

приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду; окончание судебного следствия. 

        Прения сторон, последнее слово подсудимого, постановление приговора.      Содержание и порядок прений 

сторон. Последнее слово подсудимого. Возобновление судебного следствия.  

       Понятие и значение приговора. Виды приговоров. Процессуальный порядок постановления приговора. 

Содержание и форма приговора. Вопросы, решаемые судом при постановлении приговора. 

6  

1 Лекции  2 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  

Практические занятия -  2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема14. 
 

Производство в суде 

второй инстанции 

Содержание учебного материала       Место апелляционного обжалования в системе производства в суде второй 

инстанции. Право апелляционного обжалования Порядок принесения  жалобы и представления. Предмет и 

пределы судебного разбирательства в апелляционном порядке. Субъекты апелляционного обжалования 

судебных решений. Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке: назначение и подготовка 
заседания; судебное следствие; прения сторон; последнее слово подсудимого; протокол судебного заседания; 

решения, принимаемые судом апелляционного инстанции; основания отмены или изменения приговора суда 

первой инстанции; отмена или изменение оправдательного приговора; обжалование приговора и постановления 

суда апелляционной инстанции. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.    Сущность, значение, 

основные черты кассационного производства. Предмет и пределы судебного разбирательства в суде 

кассационной инстанции. Субъекты кассационного обжалования. Кассационная жалоба и представление. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом 

кассационной инстанции. Кассационные основания отмены и изменения приговоров. Решения суда 

кассационной инстанции 

6 

1 Лекции 2 2 
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Лабораторные работы - не предусмотрены -  
 

 

 

Практические занятия  2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема15. 

Исполнение 

приговора. 

Содержание учебного материала Сущность и значение стадии исполнения приговора.  Вступление в законную 

силу приговора. Определения, постановления суда, порядок обращения их к исполнению. Суды, разрешающие 

вопросы, связанные с исполнением приговора.  Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора, и порядок их разрешения.  Обжалование постановления суда. 

2 

1 Лекции – не предусмотрены.  - 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия - не предусмотрены - 
Контрольные работы - не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся      Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для 

составления конспекта  по теме, информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс 

для ознакомления с нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  

литературы. 

2 

Тема 16. 
Особенности 
рассмотрения 

уголовных дел с 
участием суда 

присяжных 

Содержание учебного материала:           Особенности подготовки к судебному слушанию в суде присяжных. 
Особенности проведения предварительного слушания. Отбор кандидатов в присяжные заседатели. Особенности 

подготовительной части судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск 

коллегии ввиду недопустимости ее состава.  Компетенция профессионального судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного слушания в суде присяжных. 

       Особенности судебного следствия. Прения сторон. Реплики и последнее слово подсудимого. Вопросы, 

подлежащие разрешению коллегией присяжных и порядок их постановки. Напутственное слово 

председательствующего. Совещание присяжных заседателей, вынесение и провозглашение вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта и постановление приговора. Порядок обжалования и проверки приговоров и 

постановлений суда. 

2 2 

1 Лекции– не предусмотрены - 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта  по теме, информационно-
справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с нормативными документами. 
Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 17. 
Особый порядок 

судебного 
разбирательствам 

.Досудебное 
соглашение 

Содержание учебного материала            Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением. Основания и условия применения особого порядка принятия судебного 

решения. Порядок заявления ходатайства о проведении особого порядка судебного разбирательства.   
Особенности судебного разбирательства. Пределы обжалования  приговора. Особенности вынесения  приговора. 

       Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности проведения предварительного 

2 
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расследования. Представление прокурора об особом порядке судебного заседания и вынесение судебного 

решения. Особенности проведения судебного заседания и вынесения приговора в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении 

лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности обжалования приговора.  
1  Лекции- не предусмотрены - 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 18. 
Особенности 

производства у 
мирового судьи 

Содержание учебного материала       Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. Подсудность 

уголовных дел мировому судье.  Процессуальные сроки производства уголовных дел у мирового судьи. 

Особенности рассмотрения уголовных дел частного обвинения. Требования, предъявляемые к заявлению 

потерпевшего. Встречные заявления по делам частного обвинения. Полномочия следователя и дознавателя по 

возбуждению уголовных дел частного обвинения. Последствия примирения сторон по делам частного обвинения. 

Последствия неявки участников процесса. Полномочия мирового судьи по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным актом. Особенности рассмотрения уголовных дел с обвинительным актом мировым судьей. Виды 

решений, принимаемых мировым судьей.         

2 

1 Лекции – не предусмотрены - 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены - 
Практические занятия - не предусмотрены - 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема19. 
Особенности 

производства по 
отдельным 
категориям 

уголовных дел 

Содержание учебного Производство по делам несовершеннолетних. Возрастные и психологические особенности 

несовершеннолетних как основание нормативного закрепления некоторых особенностей судопроизводства по 

данной категории дел. Особенности предмета доказывания. Дополнительные участники судопроизводства. 

Основания и порядок задержания несовершеннолетнего подозреваемого. Основания и порядок избрания меры 

пресечения в отношении несовершеннолетнего. Особенности проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Выделение уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних в отдельное производство. Особенности прекращения уголовных дел и уголовного 

преследования в отношении несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания с направлением в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних.  

       Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Основания для производства о 

применении принудительных мер медицинского характера. Особенности досудебной подготовки. Выделение 

уголовного дела. Предмет доказывания. Основания помещения в психиатрический стационар. Дополнительные 

участники процесса. Особенности окончания предварительного следствия. Назначение судебного заседания. 

6 
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Особенности судебного разбирательства. Виды решений, выносимых судьей. Назначение, прекращение, 

изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера. Возобновление уголовного 

дел в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера. 

       Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок судопроизводства по уголовным делам. 

Особенности возбуждения уголовных дел. Особенности задержания, применения меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий. Особенности направления уголовного дела в суд и судебного 

разбирательства.. 
1 Лекции – 2 2 
Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия - не предусмотрены. 2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовный процесс» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

    
   
   
  

  
  

    
   
   
  

  
  

    
ИТОГО 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 уметь применять нормы уголовно-

процессуального права к конкретным 

правовым ситуациям; принимать при 

этом законные, обоснованные и 

мотивированные решения; 

 владеть навыками подготовки 

процессуальных документов, в сфере 

уголовного судопроизводства. 

 

 

решение ситуационных задач;  

участие в ролевых играх 

знать: 

 основные положения науки 

уголовный процесс  и  уголовно-

процессуального права   

 сущность, предмет, задачи уголовно-

процессуального права, основные 

направленияуголовно-процессуальной  

деятельности;  структуру построения  

уголовного судопроизводства 

 основные уголовно-процессуальные, 

принимаемые должностными лицами и 

органами, ведущими уголовное 

судопроизводство.   

 

Устный, письменный опрос; выступление с 

сообщениями (докладами) на практических 

занятиях; 

 Тест для проверки теоретических знаний 

обучающихся, выступление с докладами, 

анализ соответствующих статей актов 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Коды формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, формируемые компетенции 

1 Понятие, задачи 
и сущность 
уголовного 
процесса 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
 

 

 Знать: 

  определение «Уголовный процесс»; предмет, метод и систему 

дисциплины; историю развития дисциплины «Уголовный 

процесс»; нормативную базу курса. 

 приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности; 

 круг задач профессионального и личностного развития;  

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

уметь: применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности; 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 
самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 
 

2 Уголовно-
процессуальное 

право. 
Источники 
уголовно-

процессуального 
права. 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 

  Знать предмет, метод и систему отрасли Уголовно-

процессуальное право;  основные  функции и направления 

уголовно-процессуальной деятельности; нормативную базу 

курса. 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений; 
 методы и способы реализации правовых норм; 

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 приемы и способы адаптации в 
профессиональной деятельности; 

 круг задач профессионального и личностного развития;  

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией; 

перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 
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ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 
обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн 

законом тайн; 

Уметь:  осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права использовать в профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном 

соответствии с законом 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности; 

 адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

  обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн 

 

3 Принципы 
уголовного 

судопроизводст
ва 

ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

 Знать и охарактеризовать задачи и основные принципы 
Уголовного судопроизводства. Отличать их от межотраслевых 

и общеправовых принципов 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией; уметь: 

применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

Уметь:  юридически квалифицировать факты, события и 
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юридические действия в точном соответствии с 

законом 
. 

 

обстоятельства; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

4 Участники 
уголовного 

судопроизводст
ва 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
 

 Знать систему и классификацию участников уголовного 

судопроизводства 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 



 

 19 

 обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства. 

5 Доказательства 
и доказывание в 

уголовном 
процессе 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 
закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.7  
Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

 Знать: понятие уголовно-процессуального доказательств, их 

основные свойства и классификацию  

 понятие уголовно-процессуального доказывания и его 

основные элементы; 

 порядок прохождения службы в органах прокуратуры. 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 тактику следственных и оперативно-розыскных действии при 

раскрытии преступлений; 

 содержание технико-криминалистического и специального 

технического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности; 

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 
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подготовки 
ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и 

специальное техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной 

деятельности 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 
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6  Меры уголовно-
процессуального 

принуждения 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 
закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.7  
Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки 
ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и 
специальное техническое обеспечение оперативно-

 Знать: назначение и порядок применения различных мер 

уголовно – процессуального назначения 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 тактику следственных и оперативно-розыскных действии при 

раскрытии преступлений; 

 содержание технико-криминалистического и специального 

технического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности; 

 приемы оказания первой медицинской помощи и самопомощи; 

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 
деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
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служебной деятельности 

ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной 

деятельности 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

 

7 Процессуальный 
порядок 

заявления 
жалоб и 

ходатайств 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 

 Знать: порядок подачи и разрешения жалоб и ходатайств. 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 
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Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 
обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 

8 Возбуждение 
уголовного дела  

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

 Знать:  поводы, основания и порядок возбуждения уголовных 

дел публичного, частно-публичного и частного обвинения. 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 
правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 тактику следственных и оперативно-розыскных действии при 

раскрытии преступлений; 

 содержание технико-криминалистического и специального 

технического обеспечения оперативно-служебной 
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закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 
процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.7  
Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки 
ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и 
специальное техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

деятельности; 

 приемы оказания первой медицинской помощи и самопомощи; 

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной 

деятельности 



 

 25 

 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

 

9 Предварительно
е расследование 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 
закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 

 Знать общие условия и порядок производства предварительного 

расследования. 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 тактику следственных и оперативно-розыскных действии при 

раскрытии преступлений; 

 содержание технико-криминалистического и специального 

технического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности; 

 приемы оказания первой медицинской помощи и самопомощи; 

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 
деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 
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Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.7  
Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки 
ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и 

специальное техническое обеспечение оперативно-
служебной деятельности 

ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной 

деятельности 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 
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10 Следственные 
действия 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 
закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.7  
Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки 
ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и 
специальное техническое обеспечение оперативно-

 Знать особенности производства отдельных следственных 

действий 

 круг правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 тактику следственных и оперативно-розыскных действии при 

раскрытии преступлений; 

 содержание технико-криминалистического и специального 

технического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности; 

 приемы оказания первой медицинской помощи и самопомощи; 

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 
деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
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служебной деятельности 

ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной 

деятельности 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

 

11  Предъявление 
обвинения. 
Приостановлени
е и окончание 
предварительно
го 
расследования. 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 

 Знать порядок предъявления обвинения, приостановления и 

окончания предварительного расследования 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 тактику следственных и оперативно-розыскных действии при 

раскрытии преступлений; 
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Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.7  
Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки 
ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и 

специальное техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 содержание технико-криминалистического и специального 

технического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности; 

 приемы оказания первой медицинской помощи и самопомощи; 

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной 
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 деятельности 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

 

12 Подготовка 
судебного 

заседания  

 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 Знать задачи стадии и назначения судебного заседания, 
полномочия судьи характер решений, принимаемых на этой 

стадии 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 
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ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

 

13 Судебное 

разбирательство 

в суде первой 

инстанции 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

 Знать назначение судебного разбирательства, порядок его 

проведения, порядок вынесения приговора и его виды 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 
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закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 
процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 
деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

  

14 Производство в 

суде второй 
ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

 Знать сущность производства в суде второй инстанции, порядок 

рассмотрения апелляционных и кассационных  жалоб и 



 

 33 

инстанции профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 
самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

представлений 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 
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государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

 

15 Исполнение 

приговора 
ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 
процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

 Знать порядок обращения приговора к исполнению, вопросы, 

разрешаемые в порядке исполнения  приговора   

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 
деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 
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безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 
законом тайн. 

 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

  

16 Особенности 

рассмотрения 

уголовных дел с 

участием суда 

присяжных 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

 Знать особенности рассмотрения уголовных дел с участием 

присяжных, особенности вынесения вердикта и приговора  

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь:   адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 
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юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 
охранять общественный порядок 
ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

 

17 Особый порядок 
судебного 

разбирательства 
.Досудебное 

соглашение 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 

 Знать порядок рассмотрения уголовных при особом порядке 

судебного разбирательства, порядок оформления досудебного 

соглашения и его рассмотрения в суде 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  
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соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 
законом тайн. 

 

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 
обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 
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18 Особенности 

производства у 
мирового судьи 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 
безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 

 Знать особенности рассмотрения уголовных дел мировыми 

судьями 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 
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Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 

 

19 Особенности 
производства по 

отдельным 

категориям 

уголовных дел 

ОК 10 
Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК 12 
Выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 
ОК 13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону 
ПК 1.1 
Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 
ПК 1.2 
Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК 1.3 
Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 Знать особенности производства по отдельным категориям 
уголовных и в отношении отдельных субъектов 

 круг задач профессионального и личностного развития; 

 нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 правовую основу и способы борьбы с коррупцией;  

 Юридические факты как основания возникновения 

правоотношений 

 методы и способы реализации правовых норм 

 тактику следственных и оперативно-розыскных действии при 

раскрытии преступлений; 

 содержание технико-криминалистического и специального 

технического обеспечения оперативно-служебной 
деятельности; 

 приемы оказания первой медицинской помощи и самопомощи; 

 правовую основу деятельности правоохранительных органов;  

 содержание нормативных правовых актов и документов по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации;  

 перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн; 

Уметь: 

 адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 
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ПК 1.4 
Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 
ПК 1.7  
Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки 
ПК 1.8 
Осуществлять технико-криминалистическое и 
специальное техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

ПК 1.9 
Оказывать первую медицинскую помощь и 

самопомощь 
ПК 1.10 
Использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета 

 применять на практике нормы антикоррупционной 

деятельности 

 юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

 соответствии с законом 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства. 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

 осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной 

деятельности 

 оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь 

 использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайны. 
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