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10-11 класс 

Пояснительная записка по курсу  «СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО» (70часов)  

 

Курс «Введение в профессию: СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО» рассчитан для изучения в 10-11 профильных социально-

гуманитарных классах Следственного Комитета РФ. 

 Рабочей программа  для кадет 10-11 класса составлена на основе федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования (среднее (полное) общее образование) и согласно учебному плану на 2017/2018 учебный год 

МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» для социально-гуманитарных профильных 10 и 11 классов Следственного 

Комитета РФ.  

Учебная программа «Введение в профессию: Следственное дело» разработана на основе: 

 -Федерального компонента государственного образовательного стандарта , утверждённого приказом Минобразования 

РФ от 05.03.04 г.№1089 , с учётом изменений внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012, 

-Базисного учебного плана, утверждённого приказом   Минобразования  РФ от 09.03.04 г. №1312 (стандарты первого 

поколения), 

-Приказов Минобрнауки РФ от 20.08 08г.№241, от 30.08.10 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план» и Письма Министерства образования и науки Российской федерации от 07.08.2014 №08-1045 «Об изучении 

основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

- Авторской программы. Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев Обществознание 10 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 классы. М. «Просвещение».2010. 

 



-Положения о рабочей программе. 

- Федерального перечня учебников, утверждённого на 2016-2017 учебный год, приказом Генерального директора 

№137-а от23.06.2015. и решения Педагогического совета СКК протокол №4-о от 22.06.2015; 

- Ввиду специфики программы по подготовке по направлению «следственное дело» используется: 

 Уголовное право России: Часть общая: учебник /В.И. Гладких, Новосибирск 2015 год; 

 Уголовный процесс. Краткий курс : учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. — М.: 

ЮСТИЦИЯ, 2016. — 368 с. — (Краткий курс). 

 Криминалистика : учебник  / под ред. А.Г. Филиппов ; Н.А. Бурнашев и др. – 3-е изд., перераб. и доп . – 

М. : Юрайт, 2013.; 

 Судебная медицина и судебная психиатрия : учебно-методическое пособие / Ю.Н. Зубцов. – Орел: ОрЮИ 

МВД России, 2010. 

 

Учебный предмет  полно учитывает интересы, склонности и способности кадет, создавая условия для образования ка-

дет в соответствии с их   интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолже-

ния образования.  Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного  учебного процесса. 

Правовая информация,  представленной  программы расширяет возможности  правовой социализации учащихся, обеспе-

чивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников к последующему освоению  программ высшего профессионального образования.   

 «СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО» обеспечивает начальное изучение основ уголовного, уголовно – процессуального законо-

дательства, криминалистики, судебной медицины и психиатрии  в соответствии с современными требованиями высших 



учебных заведений в части оценки уровня подготовки абитуриентов; знакомит с современным  профессиональным юри-

дическим образованием, основными юридическими  профессиями, особенностями профессиональной юридической дея-

тельности, что позволит кадетам осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем. 

Программа учебного предмета рассчитана на 36 часа для кадет 10 профильного социально-гуманитарного класса и 34 

часа для кадет 11 профильного класса.  

 

Программа рассчитана на 70 часов (в неделю 1 час) 

 

Новизна и отличие рабочей программы состоит в том, что  в связи с введением в СКК социально-гуманитарного профиль-

ного обучения в классе Следственного Комитета РФ в разработанном курсе рассматриваются начальные основы приклад-

ных юридических наук: уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, судебная медицина и психиатрия.  

 

 

 Курс обеспечивается следующим УМК:  

 Учебник «Обществознание: базовый уровень. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Л.Н. Бого-

любов, А.Ю. Лазебников, Н.М. Смирнова (и др.) М. «Просвещение» 2011-2012 г.  

 Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений: базовый уро-

вень(Л,Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.) ; под ред. Л.Н. Боголюбова; - М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации 

контрольные работы (2), 

 тестирование (4) , 

 обобщающие уроки.  

Общая характеристика учебного предмета. 

 



Освоение предмета на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следу-

ющих целей: 

1. Развитие личности кадет, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание  себя, полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных  

склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения прак-

тических задач в социально – правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования. 

4. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегули-

рованных правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию реше-

ний, правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

В результате изучения предмета кадеты приобретут: 

 Представление о профессии «следователь»; 

 Основные знания об уголовном, уголовно – процессуальном законодательстве; основам криминалистической дея-

тельности, судебной медицины и психиатрии; 

 Умение работать с нормативно – правовыми актами, регулирующими профессиональную деятельность следователя. 

 

 



Также: 

        Знать/понимать: 

- систему и структуру  уголовного, уголовно – процессуального, криминалистики, современные правовые системы; общие 

правила применения права;  основные направления  юридической  профессии; 

        Уметь: 

- характеризовать: систему уголовного законодательства; основные отрасли уголовного права; принципы организации  

уголовного процесса и деятельности органов государственной власти;  судебный порядок рассмотрения уголовных дел. 

- объяснять: взаимосвязь уголовного, уголовно – процессуального законодательства; содержание прав, обязанностей и  

ответственности гражданина как участника конкретных  уголовных правоотношений (потерпевший, свидетель, обвиняе-

мый, подозреваемый, осужденный, условно – осужденный);  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения нака-

зания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав че-

ловека; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации ос-

новных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей сре-

де; общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 



- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных приме-

рах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных пра-

вом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения 

споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно – тематический план курса 

 

10 класс 
 

№ п/п Наименование  темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основы правоохранительной 

системы  РФ 

3 2 1 

2 Основы уголовного права РФ 

(общая часть) 

11 9 2 

3 Основы уголовно – процессу-

ального законодательства РФ 

(общие положения) 

11 8 3 

4 Теоретические основы крими-

налистики. Криминалистиче-

ская техника и тактика. 

7 4 3 

5 Основы судебной медицины и 

психиатрии 

3 3  

 Зачет по курсу  1  1 

 Итого 36 26 10 

11класс (2 год обучения) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

 

Тема 1.Основы правоохранительной системы РФ.(3ч.) 

 Начало учебного предмета технология «Введение в профессию: следственное дело» основано на изучении право-

охранительной системы РФ. Органы предварительного следствия и их задачи. Следственный Комитет РФ как часть систе-

мы правоохранительных органов РФ 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего часов Уроки Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Основы уголовного права Рос-

сийской Федерации 

(особенная часть) 

8 6 1 

2. Основы уголовно-

процессуального права Рос-

сийской Федерации  

(особенная часть) 

8 6 2 

3. Теоретические основы   кри-

миналистики. Особенности 

расследования отдельных ви-

дов преступлений. 

10 8 1 

4. Процессуальная документация 

(общие положения) 

7 5 2 

Зачет по всему курсу 1 - - 

Итого 34 25 6 



Основные понятия темы: Правоохранительные органы РФ, органы предварительного следствия, Следственный Ко-

митет РФ. 

 

Тема 2. Основы уголовного права.(11ч.) 

 

Освоение профессии следователя невозможно без знания основ уголовного законодательства. В данной теме изучают-

ся общие принципы уголовного права, Уголовный кодекс Российской Федерации; понятие и виды преступления, состав 

преступления; проступок; лица, подлежащие уголовной ответственности; вина; уголовная ответственность несовершенно-

летних; освобождение от уголовной ответственности.  

Основные понятия темы: преступление, состав преступления,  проступок, вина, формы вины, уголовная ответствен-

ность. 

 

Тема 3. Основы уголовно – процессуального законодательства. (11ч.) 

Работа следователя  невозможна без процессуального порядка, который закрепляет Уголовно – процессуальный ко-

декс Российской Федерации (далее – УПК РФ). УПК РФ определяет  понятие уголовного процесса, его основные элемен-

ты; стадии уголовного процесса; принципы уголовного процесса; определяет статус участников уголовного судопроизвод-

ства. Следователь, как участник уголовного судопроизводства. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший. Гражданский 

иск в уголовном процессе. Доказательства и доказывание. Меры уголовно – процессуального принуждения. Меры пресе-

чения. Процессуальные сроки и издержки. 



Основные понятия темы: уголовный процесс, участники уголовного процесса, подозреваемый, потерпевший, обви-

няемый, доказательства, меры пресечения, процессуальные сроки, меры уголовно–процессуального принуждения.  

 

Тема  4. Теоретические основы криминалистики. Криминалистическая техника и тактика. (7ч.) 

Основы общей теории криминалистики. Понятие и виды криминалистической идентификации. Общие положения 

криминалистической техники. Криминалистическое исследование следов – трасология. Понятие криминалистической так-

тики, тактика проведения следственных действий (осмотр места происшествия, очная ставка, следственный эксперимент, 

обыск, выемка, опознание, допрос). 

Основные понятия темы: Криминалистика, криминалистическая техника, трасология, криминалистическая тактика, 

тактический прием. 

 

Тема 5. Основы судебной медицины и психиатрии. (3ч.) 

Понятие судебной медицины, как предмета. Понятие судебно – медицинской экспертизы, виды экспертиз. Предмет и 

метод судебной психиатрии. 

Основные понятия темы:  Судебная экспертиза, судебно – медицинская экспертиза, судебная психиатрия. 

 

11 класс (2 год обучения) 

Тема 1. Основы уголовного права Российской Федерации (особенная часть). (8ч.) 

 Классификация видов преступлений в уголовном праве России. Общая характеристика преступлений против лично-

сти. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая характеристика преступлений против общественной 



безопасности и общественного порядка. Общая характеристика преступлений против государственной власти. Общая ха-

рактеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

 Основные понятия темы: Преступлений против личности. Множественность преступлений, рецидив, совокупность 

преступлений. Преступления против общественной безопасности, объект посягательства. Государственная власть, терро-

ризм.  

 

Тема 2. Основы уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации (особенная часть).(8ч.) 

Стадии уголовного судопроизводства: понятие, значение, виды. Досудебное производство. Судебное производство. 

 Основные понятия темы: Функции уголовного судопроизводства, группы участников уголовного судопроизвод-

ства. Предварительное расследование, возбуждение уголовного дела. 

 

Тема 3.Теоретические основы криминалистики.  

Особенности расследования отдельных видов преступлений. (11ч.) 

Криминалистические версии. Планирование расследования. Расследование мошенничества. Расследование убийств. 

Расследование преступлений, связанных с дачей и получением взятки. Расследование преступлений против общественной 

безопасности. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.  

Основные понятия темы: Идентификация. Криминалистическая тактика. Следственные мероприятия их виды. 

Осмотр места происшествия. Допрос потерпевших и свидетелей. Особые приметы, броские приметы, сопутствующие. 

Субъективный портрет 

 



Тема  4. Процессуальная документация (общие положения) (6ч.) 

 Понятие документа. Общее документоведение. Уголовно-процессуальные документы. Их виды и значение.  Порядок 

составления отдельных видов документов. 

 Основные понятия темы: Инструкция по судебному делопроизводству. Компетенции в судебном делопроизводстве. 

 

 

 

Оценка качества знаний. 

Балл «5» выставляется за такие знания, когда: а) кадет обнаруживает усвоение всего объема программного материала, 

б) выделяет в нем главные положения, в) осмысленно применяет полученные знания на практике, г) не допускает ошибок 

при воспроизведении знаний, а также в письменных работах и выполняет последние уверенно и аккуратно, д) легко отве-

чает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых ответов в учебнике.  

Балл «4» выставляется тогда, когда: а) кадет выявляет знание материала, б) отвечает без особых затруднений на во-

просы учителя, в) умеет применять полученные знания на практике, г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок и 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, д) в письменных работах делает не-

значительные ошибки.  

Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким 

усвоением фактов, примеров и вытекающих из них обобщений.  



Балл «3» выставляется за знания, когда: а) кадет обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает затруд-

нение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов учителя, б) предпо-

читает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается при ответах на видоизмененные вопросы, в) допускает 

ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне представлений, их поня-

тийный аспект является недостаточным.  

Балл «2» выставляется тогда, когда у кадета имеются отдельные представления об изученном материале, но все же 

большая часть его не усвоена, а в письменных работах ученик допускает грубые ошибки.  

Балл «1» выставляется за полное незнание кадетом пройденного материала. 

 

 

Литература для учителя и кадет: 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от13.06.1996г. № 63-ФЗ. 

2. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г.  № 174-ФЗ. 

3. Федеральный закон  от 28.12.2010г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

4. Указ Президента РФ  от 14.01.2011г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета  Российской Федера-
ции». 

5. Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. 

6. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 2005. 

7. Певцова Е.В., Теория и методика обучения праву. М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2009. 

8. Уголовное право России: Часть общая  : учебник /В.И. Гладких, Новосибирск 2015 год; 



9. Уголовный процесс. Краткий курс : учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. — М.: ЮСТИ-
ЦИЯ, 2016. — 368 с. — (Краткий курс). 

10. Криминалистика : учебник  / под ред. А.Г. Филиппов ; Н.А. Бурнашев и др. – 3-е изд., перераб. и доп . – М. : 
Юрайт, 2013.; 

11. Судебная медицина и судебная психиатрия : учебно-методическое пособие / Ю.Н. Зубцов. – Орел: ОрЮИ МВД 
России, 2010. 

 

  

 

Календарно - тематическое планирование по следственному делу 10 класс (36 часов) 

 

 

№

п\

п 

 

 

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся. 

 

 

 

Вид 

контpoля. 

 

Измеритeли 

Элементы 

дополи- 

тельного 

содержа-

ния 

Домаш-

нее 

задание 

 

 

Дата 

проведе-

ния 

пла

н 

фак

т 

Тема 1 Основы правоохранительной системы РФ (3 часа). 

1  Урок 1 Поня-

тие и система 

правоохрани-

тельных орга-

нов РФ   

 

1 Изу-

чение 

нового 

мате-

риала.  

Комби-

ниро-

ванный  

урок 

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный Комитет РФ. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на по-

ставленные вопросы, давать 

определение понятию:  пра-

воохранительные органы. 

Основано на изучении пра-

воохранительной системы 

РФ. Разобрать с преподава-

телем определение органов 

предварительного следствия 

и их задачи. Следственный 

Комитет РФ как часть си-

стемы правоохранительных 

Устный 

опрос.  

Проблем-

ные 

задания 

 Ис-

пользуя 

Интер-

нет 

подго-

товить 

схему 

систе-

мы 

право-

охрани-

нитель-

тель-

ных ор-

ганов 

 

1 

не

де-

ля 

 

 



органов РФ 

 

РФ 

2 Урок  2  Орга-

ны предвари-

тельного след-

ствия  и их за-

дачи, структура 

следственного 

аппарата РФ. 

Следственный 

комитет РФ, 

правовой статус  

1 Комби-

ни-  

рован-

ный 

урок 

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

по теме урока. Уметь объ-

яснять взаимосвязь между 

правоохранительными орга-

нами РФ; анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

уметь работать с текстом 

презентации, выделять 

главное; решать проблем-

ные вопросы; работать с ма-

териалами  СМИ 

 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить в 

рабочей 

тетради 

таблицу 

права и 

обязан-

ности 

сотруд-

ников 

СК, ис-

пользуя 

законо-

датель-

ство о 

СК  

2 

не

де-

ля 

 

3 Урок 3. Право-

вой диктант 

1 Прак-

тиче-

ское за-

нятие. 

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий 

 

Самостоя-

тельная  

работа 

  3 

не

де-

ля 

 

Тема 2. Основы уголовного права (общая часть). (11 часов) 

 



4 Урок 1.  Поня-

тие и задачи 

уголовного 

права, уголов-

ная ответствен-

ность и ее ос-

нования 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

История уголовного права 

России. Уголовное право в 

системе правовых наук. Ис-

точники уголовного права. 

Уголовная  ответствен-

ность. Отличие от других 

видов юридической ответ-

ственности. Основания воз-

никновения и прекращения 

уголовной ответственности. 

Знать основные положения 

урока: что такое «уголов-

ное право» в узком и широ-

ком смысле слова; знать и 

понимать место уголовного 

право в системе права, ис-

точники права. Уметь объ-

яснять основания возник-

новения и прекращения 

уголовной ответственно-

сти.  

Устный 

опрос, прак-

тические за-

дания. Со-

ставить сло-

варик по те-

ме. 

  4 

не

де-

ля 

 

5 Урок 2.  Поня-

тие преступле-

ния и его состав 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Практи-

ческое 

занятие 

 

Понятие преступления. Его 

отличие от других видов 

противоправного деяния. 

Элементы преступления. 

Состав преступления. При-

знаки состава преступления 

Знать основные положения 

по теме урока: Понятие 

преступления его основные 

элементы, состав преступ-

ления, его основные при-

знаки 

Уметь высказывать свое 

мнение, работать с презен-

тацией, отвечать на постав-

ленные вопросы, давать 

определение понятий; от-

личать преступление от 

других деяний 

Устный 

опрос. 

Работа над 

документа-

ми. Соста-

вить табли-

цу: «При-

знаки пре-

ступления». 

  5 

не

де-

ля 

 

6 Урок 3.   Объ-

ект и объектив-

ная сторона 

преступления. 

1  Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Объект преступления. По-

нятие, виды и признаки 

объекта. Факультативные 

признаки объекта. Множе-

ственность объектов пре-

ступления 

Объективная сторона пре-

ступления – понятие. Дея-

ние, общественно-опасные 

последствия, связь между 

деянием и наступившими 

Знать основные положения 

по теме урока: что такое 

объект и объективная сто-

рона состава преступления. 

Уметь характеризовать 

основные черты признаков 

объекта и объективной сто-

роны. 

   6 

не

де-

ля 

 



последствиями. Формаль-

ный, материальный состав 

преступления. Факульта-

тивные признаки объектив-

ной стороны преступления 

7 Урок 4. Субъ-

ект, субъектив-

ная  сторона 

преступления 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понятие, признаки, значе-

ние субъективной стороны, 

Возрастные критерии. Вме-

няемость, невменяемость. 

 Понятие, признаки и уго-

ловно-правовое значение 

субъективной стороны пре-

ступления. Обязательные и 

факультативные признаки 

субъективной стороны пре-

ступления.  Понятие и фор-

мы вины. Понятие и виды 

умысла, неосторожности. 

Ответственность за пре-

ступления, совершенные с 

двумя формами вины. 

Знать основные положе-

ния по  

теме урока: субъект пре-

ступления и субъективная 

часть преступления Уметь 

объяснять  влияние 

возраста субъекта преступ-

ления на применение ин-

ститутов уголовного прав; 

различие и единство ин-

теллектуального и волевого 

моменты умысла; отличие 

преступного легкомыслия 

от косвенного умысла и 

преступной небрежности.  

Тест. 

Составле-

ние схемы: 

«Формы 

вины». 

Понятие  

вины,  

её крите-

рии 

 7 

не

де-

ля 

 

8 Урок 5.  Обсто-

ятельства, ис-

ключающие 

преступность 

деяния 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Понятие, признаки и виды 

обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния. 

Юридическая и социальная 

природа обстоятельств, ис-

ключающих преступность 

деяния. 

Знать перечень обстоя-

тельств, исключающих 

преступность деяния. 

Уметь характеризовать 

критерии превышения 

полномочий в обстоятель-

ствах, исключающих пре-

ступность деяния. 

 

   8 

не

де-

ля 

 

9.-

10. 

Урок 6 -7. Ста-

дии совершения 

преступления. 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие, признаки и виды 

стадий совершения пре-

ступления. 

Знать основные положе-

ния разделов уголовного 

права.  

Устный 

опрос, ра-

бота на 

  9 -

10 

не

 



Соучастие. 

Множествен-

ность преступ-

лений 

урок Уголовно-правовое значе-

ние стадий умышленного 

преступления. 

Виды соучастников пре-

ступления по уголовному 

закону, их 

юридическая характеристи-

ка. Исполнитель, организа-

тор, подстрекатель, пособ-

ник. 

Понятие и признаки множе-

ственности преступлений. 

Виды множественности 

преступлений. 

 

Уметь анализировать, 

делать выводы, различать 

оконченное от неокончен-

ного преступления; объек-

тивные и субъективные 

критерии классификации 

соучастников преступле-

ния; множественность пре-

ступлений от единых (еди-

ничных) преступлений 

уроке де-

ля 

11. Урок 8. Систе-

ма и виды нака-

заний, осво-

бождение от 

уголовной от-

ветственности и 

наказания 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие, сущность и со-

держание уголовного нака-

зания. Признаки уголовного 

наказания. 

Виды наказаний. Основные 

и дополнительные наказа-

ния по уголовному законо-

дательству РФ. 

Понятие, основания, усло-

вия и виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

Понятие, основание и виды 

освобождения от наказания. 

 

Знать: основные положе-

ния по теме урока: уголов-

ное наказание, виды и си-

стема уголовных наказа-

ний, освобождение от уго-

ловной ответственности и 

наказания. 

 Уметь: отличить уголов-

ное наказание от других 

видов наказания, уголов-

ную ответственность от 

уголовного наказания   

Устный 

опрос, ра-

бота на 

уроке 

 Сделать 

в рабо-

чей 

тетради 

таблицу 

с си-

стемой 

наказа-

ния 

11 

не

де-

ля 

 

12 

13. 

Урок 9 -10. 

Уголовная от-

ветственность 

несовершенно-

летних. 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Практи-

ческое 

Общие положения уголов-

ной ответственности несо-

вершеннолетних. Особен-

ности наказания несовер-

шеннолетних, их отличие от 

общих правил регламента-

Знать:  Наказания, назна-

чаемые несовершеннолет-

ним, их виды, содержание 

и порядок назначения. 

Уметь: анализировать об-

щие  уголовной ответ-

  Подго-

товка к 

зачету 

по 

прой-

денной 

12-

13 

не

де-

ля 

 



занятие. ции уголовной ответствен-

ности и наказания. Обстоя-

тельства, влияющие на 

назначение наказания 

несовершеннолетнему. 

Наказания, назначаемые 

несовершеннолетним, их 

виды, содержание и поря-

док назначения. 

Применение общих поло-

жений уголовной ответ-

ственности и 

наказания несовершенно-

летних к лицам в возрасте 

от восемнадцати до двадца-

ти лет. 

ственности и наказания 

несовершеннолетним. 

теме 

14 Урок 11. Зачет 1 Зачет Основы уголовного права. 

Общая часть  

Знать:  основные положе-

ния разделов основ уго-

ловного права.  

Уметь: анализировать, де-

лать выводы 

   14 

не

де-

ля 

 

Тема 3. Основы уголовно-процессуального законодательства  (11 часов) 

15 

16 

Урок 1-2.  По-

нятие уголов-

ного судопро-

изводства его 

принципы, 

сущность и за-

дачи 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие, сущность и назна-

чение уголовного процесса. 

Правосудие и уголовный 

процесс. Уголовный про-

цесс как система стадий и 

производств. 

Исторические типы (моде-

ли) уголовного судопроиз-

водства, отличительные 

черты обвинительного, ин-

квизиционного, состяза-

тельного и смешанного ви-

дов уголовного процесса. 

Знать основные положения 

по теме урока: источники 

уголовно-процессуального 

права, стадии уголовного 

процесса; принципы уголов-

ного судопроизводства. 

Уметь анализировать осо-

бенности стадий уголовного 

процесса и его принципов; 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

Опрос  графи-

чески в 

рабочей 

тетради 

нарисо-

вать 

стадии 

уголов-

ного 

процес-

са 

15- 

16 

не

де

ля 

 



Уголовно-процессуального 

законодательство России и 

основные вехи его развития.  

Источники уголовно-

процессуального права, их 

сущность и система. 

Понятие принципов уголов-

ного процесса и их юриди-

ческое значение. Система 

принципов, их классифика-

ция. 

17

- 

19 

Урок 3-5. 

Участники уго-

ловного про-

цесса 

3 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Практи-

ческое 

занятие    

Участники уголовного про-

цесса: понятие, классифи-

кации, проблемы разделе-

ния и совмещения процес-

суальных функций. 

Содержание уголовно-

процессуального статуса 

участника процесса: осно-

вания вступления в уголов-

но-процессуальные право-

отношения, права, процес-

суальные гарантии реализа-

ции субъективных прав, 

обязанности, ответствен-

ность. 

Знать основные положения 

по теме урока:  суд как участ-

ник уголовного процесса его 

роль, роль в процессе участ-

ников со стороны обвинения: 

прокурора, следователя, орга-

на дознания, потерпевшего, 

частного обвинителя;  роль 

участников уголовного судо-

производства со стороны за-

щиты: подозреваемого, обви-

няемого, законного предста-

вителя несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемо-

го, защитника, гражданского 

ответчика; роли иных участ-

ников уголовного процесса: 

свидетеля, эксперта, специа-

листа, переводчика, понятого. 

 

Уметь оперировать понятиями раз-

дела, объяснить   обстоятельства, 

исключающие участие лица в уго-

Опрос   17-

19 

не

де

ля 

 



ловном судо- 

20

- 

22 

Урок 6-8. 

Доказывание и 

доказательства 

в уголовном 

процессе 

3 Ком6ин

ирован-

ный 

урок. 

Практи-

ческое 

занятие 

Предмет доказывания. Ха-

рактеристика обстоятель-

ств, подлежащих доказыва-

нию по уголовному делу. 

  Понятие доказательств, их 

свойства. 

Классификация доказа-

тельств. Виды доказа-

тельств. 

Процесс доказывания: по-

нятие и система. Предмет и 

пределы доказывания. До-

статочность доказательств, 

их достоверность. 

Субъекты доказывания. 

Содержание оценки дока-

зательств. 

Знать основные положения по  

теме урока:  Предмете дока-

зывания, обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию, 

видах доказательств, процессе 

доказывания. 

 

Иметь представление о видах 

и формах доказательств, спо-

собах их приобщения к мате-

риалам уголовного дела. 

Устный  

опрос 

  20-

22 

не

де

ля 

 

23

-

24 

Урок 9-10  

Меры процес-

суального при-

нуждения в 

уголовном про-

цессе 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Практи-

ческое 

занятие. 

Понятие, значение, виды, 

классификация мер процес-

суального принуждения. 

Основания, условия и моти-

вы применения мер процес-

суального принуждения. 

Меры пресечения: понятие, 

виды, основания, условия и 

мотивы, порядок примене-

ния. 

Знать основные положения 

по теме урока: что такое меры 

процессуального принужде-

ния и как они соотносятся с 

мерами пресечения. Уметь 

объяснять, порядок избрания 

дой или иной меры процессу-

ального принуждения (пресе-

чения), субъекты к которым 

они могут применяться; усло-

Опрос   23-

24 

не

де

ля 

 



Судебный порядок избра-

ния некоторых мер пресе-

чения. 

вия и порядок их применения.  

25. Урок 11 

Контрольное 

тестирование 

1 Повто-

рение и 

обоб-

щение 

прой-

денного 

матери-

ала 

Основы уголовного процес-

са 

Знать: основные положения 

темы -  понятие уголовного 

судопроизводства его прин-

ципы, сущность и задачи; 

участники уголовного про-

цесса; доказательства и дока-

зывание; меры процессуаль-

ного принуждения 

Уметь: объяснить основные 

положения темы, анализиро-

вать пройденный материал  

Тестиро-

вание 

  25 

не

де

ля 

 

Тема 4. Основы криминалистики. Криминалистическая техника и тактика (7 часов) 

26 Урок 1. 

Основные по-

ложения общей 

теории крими-

налистики 

1 Изуче-

ние  

нового 

матери-

ала 

 

Исторические этапы ста-

новления и развития кри-

миналистики. 

Система криминалистики. 

Роль криминалистики в рас-

крытии, расследовании и 

предотвращении преступ-

лений. 

Методы криминалистики, 

их классификация. Общие и 

специальные методы кри-

миналистики. 

Знать основные положения 

по теме урока: что изучает 

наука криминалистика, исто-

рические этапы ее становле-

ния, систему науки кримина-

листика, как помогает крими-

налистика в расследовании 

преступлений.  

Уметь разъяснять, апеллируя 

конкретными примерами, ис-

пользуемые в науке кримина-

листика общие и специальные 

методы.  

Опрос   26 

не

де

ля 

 



27 Урок 2.  

Понятие и виды 

криминалисти-

ческой иденти-

фикации 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие и научные основы 

криминалистической иден-

тификации. Понятие свой-

ства и признака объекта, 

классификация идентифи-

кационных признаков.  

Задачи криминалистической 

идентификации. Субъекты и 

объекты криминалистиче-

ской идентификации, ее 

формы и виды. 

Понятие и виды кримина-

листической диагностики, 

ее задачи и значение для 

раскрытия и расследования 

преступлений. 

Знать основные положения 

по теме урока: основные по-

ложения теории идентифика-

ции; понятие и виды крими-

налистической диагностики. 

Понимать суть  процесса 

криминалистической иденти-

фикации и соотношение кри-

миналистической идентифи-

кации и диагностики.  

 

Опрос   27

не

де

ля 

 

28

-

29 

Урок 3-4.  Общие 

положения кри-

миналистической 

техники 

2 Комби-

нирован-

ный 

урок. 

Практи-

ческое 

занятие. 

Понятие криминалистиче-

ской техники как раздела 

науки криминалистики. 

Применение технико-

криминалистических 

средств и методов для по-

лучения и использования 

информации о преступле-

нии и его участниках. 

Система криминалистиче-

ской техники и перспекти-

вы ее развития. 

 Знать основные положения 

по теме урока: что такое кри-

миналистическая техника, ее 

система, перспективы разви-

тия; классификацию техниче-

ских средств. 

Уметь приводить примеры, ха-

рактеризующие применяемые 

виды криминалистической тех-

ники. 

Опрос   28- 

29 

не

де

ли 

 



30 Урок 5.  Крими-

налистическая 

фотография и 

видеозапись 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Практи-

ческое 

занятие 

 

Понятие и научные основы 

криминалистической фото-

графии и видеозаписи как от-

расли криминалистической 

техники. 

Система криминалистической 

фотографии. 

Методы запечатлевающей и 

исследовательской фотогра-

фии. Приемы фотосъемки. 

Знать основные положения по  

теме урока: что такое кримина-

листическая фотография; спосо-

бы и приемы, применяемые в 

процессе криминалистической 

фотографии; виды : обзорная, 

узловая, детальная фотосъемка.  

Уметь разъяснять отличия за-

печатлевающей и обзорной фо-

тосъемки, линейной и круговой 

панорамной фотосъемки.   

Опрос  Прове-

дение 

обзор-

ной фо-

тосъем-

ки  ме-

тодом 

круго-

вой па-

норамы 

30 

не

де

ля 

 

31 Урок 6.  Осно-

вы криминали-

стического ис-

следования 

следов (трасо-

логия) 

1 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Практи-

ческое 

занятие 

Понятие и научные основы 

криминалистической тра-

сологии как отрасли кри-

миналистической техники. 

Понятие следа в трасоло-

гии, классификация и ме-

ханизм образования сле-

дов. 

Этапы работы со следами 

на месте происшествия: 

обнаружение, фиксация, 

изъятие. 

Знать основные положения 

по теме урока: что такое тра-

сология, ее научные основы; 

виды следов.  

Уметь: пользоваться магнит-

ной кистью со специальным 

порошком для изъятия следов 

рук на месте происшествия   

Опрос  Изъятие 

следа 

руки с 

предме-

та 

(+приме

нение 

метода 

крими-

нали-

стиче-

ской фо-

тогра-

фии) 

31 

не

де

ля 

 

32 Урок 7. Основы 

криминалисти-

ческой тактики. 

Тактический 

прием 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Структура криминалисти-

ческой тактики 

Понятие криминалистиче-

ского, технико-

криминалистического, так-

тико-криминалистического 

приемов. Понятие крими-

налистической ситуации. 

Свойства тактического 

приема как средства по-

Знать основные положения 

по теме урока: структуру 

криминалистической тактики, 

понятия тактического прие-

ма, операции, тактической 

комбинации.  

Уметь характеризовать осо-

бенности криминалистиче-

ского, тактико- и  технико-

криминалистических прие-

Опрос    32 

не

де

ля 

 



знания в процессе рассле-

дования преступлений. 

Понятие тактической ре-

комендации, операции, 

комбинации их виды. 

мов.  

 

Тема 5. Основы судебной медицины и психиатрии. (3часа). 

33 Урок 1.  Пред-

мет, метод и 

объекты судеб-

ной медицины 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок  

Предмет, задачи и система 

судебной медицины. 

Краткая история развития 

судебной медицины. Воз-

никновение и основные 

этапы развития судебной 

медицины. 

Организация судебно-

медицинской службы в 

России. 

 

Знать основные положения 

по теме урока: система су-

дебной медицины, задачи, 

стоящие перед судебными 

медиками при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Уметь: объяснить  этапы 

развития судебной медицины 

и ее организацию на совре-

менном этапе 

  

Опрос   33 

не

де

ля 

 

34. Урок 2. 

Общее понятие 

судебно – ме-

дицинской экс-

пертизы. Виды 

экспертиз. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Понятие судебно-

медицинской экспертизы. 

Судебно-медицинские 

эксперты, их права и обя-

занности. Процессуальные 

основы судебно-

медицинской экспертизы, 

поводы для ее обязатель-

ного назначения. Объекты, 

методы и виды судебно-

медицинской экспертизы. 

Знать основные положения 

по теме урока: понятия и раз-

новидности судебно-

медицинских экспертиз - жи-

вых лиц, трупов, веществен-

ных доказательств. 

Уметь объяснить поводы для 

проведения обязательных су-

дебно-медицинских экспер-

тиз. 

Опрос   34 

не

де

ля 

 

35 Урок 3.  Пред-

мет, методы и 

объекты судеб-

ной психиатрии. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок  

Предмет судебной психиатрии, 

ее задачи. История развития 

судебной психиатрии. 

Методологические основы по-

нятия вменяемости-

невменяемости, ограниченной 

Знать основные положения по 

теме урока: вопросы, разрешае-

мые судебной психиатрией, кри-

терии невменяемость человека 

Уметь объяснить различие меди-

цинского и юридического крите-

Опрос   35 

не

де

ля 

 



 

Календарно - тематическое планирование по предмету  11 класс (34 часа) 

 

 

вменяемости в уголовном пра-

ве и судебной психиатрии. 

Медицинский и юридический 

критерий невменяемости. По-

нятие и критерии недееспо-

собности. 

рия невменяемости  

36  Следственное 

дело 

1 Повто-

рение и 

обобще-

ние  по 

курсу 10 

класса 

 Знать основные положения 

курса. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на во-

просы,  высказывать собствен-

ную точку  зрения или обосно-

вывать известные; работать с 

источниками, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для  познавательных 

задач решения  

Контроль-

ная работа 

  36 

не

де

ля 

 

№

п\

п 

 

 

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню  

подготовки обучающихся. 

 

 

 

Вид 

контpoля. 

 

Измеритeли 

Элементы 

дополи- 

тельного 

содержа-

ния 

Домаш-

нее 

задание 

 

 

Дата 

проведе-

ния 

пла

н 

фак

т 

Тема 1  Основы уголовного права Российской Федерации (особенная часть). (8ч.) 

1  Урок 1  Клас-

сификация ви-

дов преступле-

ний в уголов-

ном праве Рос-

сии  

1 Изу-

чение 

нового 

мате-

риала.  

Комби-

ниро-

ванный  

Повторение части курса, 

пройденного в 10-м классе. 

Разновидности, отражен-

ных в особенной части 

уголовного закона, пре-

ступлений в зависимости 

от объекта преступного по-

сягательства. 

Уметь высказывать своё 

мнение, работать с устным 

материалом, отвечать на по-

ставленные вопросы, давать 

определение понятию:  пра-

воохранительные органы. 

Подследственность След-

ственного комитета РФ. 

Устный 

опрос.  

Проблем-

ные 

задания 

 Ис-

пользуя 

Интер-

нет 

подго-

товить 

схему 

видов 

 

1 

не

де-

ля 

 

 



урок   пре-

ступле-

ний, 

рассле-

дова-

ние ко-

торых 

входит 

в ком-

петен-

цию СК 

РФ 

2 Урок  2   Общая 

характеристика 

преступлений 

против лично-

сти 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Особенности признаков 

преступления против лич-

ности, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

по теме урока. Уметь оха-

рактеризовать общие при-

знаки преступления против 

личности; анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

уметь работать с текстом 

презентации, выделять 

главное; решать проблем-

ные вопросы; работать с ма-

териалами  СМИ 

 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Исполь-

зуя ин-

тернет 

разо-

брать 

описан-

ное пре-

ступле-

ние про-

тив лич-

ности по 

призна-

кам  

2 

не

де-

ля 

 

3 Урок 3.  Общая 

характеристика 

преступлений в 

сфере экономи-

ки. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Признаки экономических 

преступлений. Правоохра-

нительные органы РФ, ор-

ганы предварительного 

следствия, Следственный 

комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Исполь-

зуя ин-

тернет 

разо-

брать 

описан-

ное эко-

номиче-

3 

не

де-

ля 

 



отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий 

 

ское 

пре-

ступле-

ние по 

призна-

кам 

4 Урок 4. Общая 

характеристика 

преступлений 

против обще-

ственной без-

опасности и 

общественного 

порядка. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Признаки преступлений  

против общественной без-

опасности и общественного 

порядка. Правоохранитель-

ные органы РФ, органы 

предварительного след-

ствия, Следственный коми-

тет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Исполь-

зуя ин-

тернет 

разо-

брать 

описан-

ное пре-

ступле-

ние про-

тив об-

ществен

ствен-

ной без-

опасно-

сти по 

призна-

кам. 

4 

не

де-

ля 

 

5 Урок 5. Общая 

характеристика 

преступлений 

против госу-

дарственной 

власти 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Признаки преступлений  

против государственной 

власти. Правоохранитель-

ные органы РФ, органы 

предварительного след-

ствия, Следственный коми-

тет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Исполь-

зуя по-

лучен-

ные зна-

ния сде-

лать 

описа-

ние вы-

мыш-

ленного 

пре-

ступле-

5 

не

де-

ля 

 



ния про-

тив гос-

удар-

ствен-

ной вла-

сти 

6 Урок 6. Общая 

характеристика 

преступлений 

против  мира и 

безопасности 

человечества 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Признаки преступлений  

против  мира и безопасно-

сти человечества. Право-

охранительные органы РФ, 

органы предварительного 

следствия, Следственный 

комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Исполь-

зуя ин-

тернет 

разо-

брать 

описан-

ное пре-

ступле-

ние про-

тив  ми-

ра и без-

опасно-

сти че-

ловече-

ства по 

призна-

кам. 

6 

не

де-

ля 

 

7 Зачет: Основы 

уголовного 

права Россий-

ской Федера-

ции (особенная 

часть) 

1 Итого-

вое за-

нятие 

по теме 

 Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

выделять главное, отвечать 

на поставленные вопросы, 

давать определение поня-

тий. 

Тестиро-

вание 

  7 

не

де-

ля 

 

Тема 2. Основы уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации (особенная часть).(8ч.) 

8 Урок 1. Стадии 1 Комби- Понятие и назначение су- Знать основные положения   Подго- 8  



уголовного су-

допроизвод-

ства: понятие, 

значение, виды. 

ниро-

ванный 

урок 

допроизводства. Основные 

стадии судопроизводства  

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный комитет РФ. 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

выделять главное, отвечать 

на поставленные вопросы, 

давать определение поня-

тий. 

товить 

схему 

стадий 

уголов-

ного су-

допро-

извод-

ства 

не

де-

ля 

9 Урок 2  Досу-

дебное произ-

водство. Воз-

буждение уго-

ловного дела. 

Общие условия 

предваритель-

ного расследо-

вания. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Общие условия возбужде-

ния уголовного дела. Пра-

воохранительные органы 

РФ, органы предваритель-

ного следствия, Следствен-

ный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

схему 

стадии 

возбуж-

дения 

уголов-

ного де-

ла 

9 

не

де-

ля 

 

10 Урок 3.  Досу-

дебное произ-

водство. След-

ственные дей-

ствия. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Виды следственных дей-

ствий, их характеристика. 

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

таблицу 

видов 

след-

ствен-

ных дей-

дей-

ствий 

10 

не

де-

ля 

 

11 Урок 4.  Досу-

дебное произ-

водство. При-

влечение в ка-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Обвиняемый, его процессу-

альный статус. Виды вреда, 

причиненного преступле-

нием, его  возмещение.  

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

 Подго-

товить 

таблицу 

с права-

11 

не

де-

ля 

 



честве обвиня-

емого. Возме-

щение вреда. 

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный комитет РФ. 

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

задания ми и 

обязан-

ностями 

обвиня-

емого 

12 Урок 5.   Досу-

дебное произ-

водство. При-

остановление 

предваритель-

ного расследо-

вания. Прекра-

щение уголов-

ного дела. 

Направление 

уголовного де-

ла с обвини-

тельным за-

ключением (ак-

том). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Процессуальные послед-

ствия приостановления 

(прекращения) предвари-

тельного расследования. 

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

таблицу 

с харак-

теристи-

кой ос-

нований 

прекра-

щения 

(приоста

оста-

новле-

ния) 

предва-

ритель-

ного 

рассле-

дования 

12 

не

де-

ля 

 

13 Урок 6.  Судеб-

ное производ-

ство. Общие 

условия судеб-

ного разбира-

тельства. Осо-

бый порядок 

производства в 

суде первой ин-

станции. Осо-

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Судебное производство. 

Участники судебного про-

изводства. Суды 1-ой и 2-

ой инстанции. Юрисдикции 

судов. Правоохранитель-

ные органы РФ, судебная 

система РФ, органы пред-

варительного следствия, 

Следственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

схему 

стадий 

судеб-

ного 

разбира-

тельства 

13 

не

де-

ля 

 



бенности про-

изводства у ми-

рового судьи и 

в суде с участи-

ем присяжных 

заседателей. 

ние понятий. 

14 Урок 7  Судеб-

ное производ-

ство. Пере-

смотр решений 

суда 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Апелляция. Кассация.  Су-

ды 1-ой и 2-ой инстанции. 

Юрисдикции судов. Право-

охранительные органы РФ, 

судебная система РФ, орга-

ны предварительного след-

ствия, Следственный коми-

тет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

таблицу 

апелля-

ционных 

и касса-

ционных 

инстан-

ций су-

дебной 

системы 

РФ 

14 

не

де-

ля 

 

15. Урок 8. Кон-

троль по теме 

«Основы уго-

ловно-

процессуально-

го законода-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации (особен-

ная часть)»   

1 Тести-

рование 

 Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные, 

выделять главное, отвечать 

на поставленные вопросы, 

давать определение поня-

тий. 

Тестиро-

вание 

  15 

не

де-

ля 

 

Тема 3. Теоретические основы криминалистики. Особенности расследования отдельных видов преступлений. (11ч.) 

16

-

18 

Урок 1-3.  Кри-

миналистиче-

ские версии. 

Планирование 

расследования. 

3 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Криминалистическая мето-

дика.  Правоохранительные 

органы РФ, органы предва-

рительного следствия, 

Следственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товка 

таблиц с 

разно-

видно-

стями 

16-

18 

не

де-

ли 

 



работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

след-

свенных 

версий и 

общего 

план-

сетки 

рассле-

дования 

уголов-

ного де-

ла  

19

-

20 

Урок 4. Рассле-

дование 

убийств. 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Криминалистическая мето-

дика.  Правоохранительные 

органы РФ, органы предва-

рительного следствия, 

Следственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

таблицу 

основ-

ных 

след-

ствен-

ных дей-

дей-

ствий 

рассле-

дования 

данного 

вида 

пре-

ступле-

ний в 

задан-

ных 

услови-

ях. 

19-

20 

не

де-

ли 

 

21 Урок 6.  Рас-

следование 

мошенничества. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Криминалистическая мето-

дика.  Правоохранительные 

органы РФ, органы предва-

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

Устный 

опрос; 

проверка 

 Подго-

товить 

таблицу 

21 

не

де-

 



урок рительного следствия, 

Следственный комитет РФ. 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

домашнего  

задания 

основ-

ных 

след-

ствен-

ных дей-

дей-

ствий 

рассле-

дования 

данного 

вида 

пре-

ступле-

ний в 

задан-

ных 

услови-

ях. 

ля 

22 Урок 7. Рассле-

дование пре-

ступлений, свя-

занных с полу-

чением и дачей 

взятки.   

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Криминалистическая мето-

дика.  Правоохранительные 

органы РФ, органы предва-

рительного следствия, 

Следственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

таблицу 

основ-

ных 

след-

ствен-

ных дей-

дей-

ствий 

рассле-

дования 

данного 

вида 

пре-

ступле-

ний в 

22 

не

де-

ля 

 



задан-

ных 

услови-

ях. 

23

-

24 

Урок 8-9. Рас-

следование 

преступлений 

против органов 

власти 

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Криминалистическая мето-

дика.  Правоохранительные 

органы РФ, органы предва-

рительного следствия, 

Следственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

таблицу 

основ-

ных 

след-

ствен-

ных дей-

дей-

ствий 

рассле-

дования 

данного 

вида 

пре-

ступле-

ний в 

задан-

ных 

услови-

ях. 

23-

24 

не

де-

ли 

 

25 Урок 10.  Осо-

бенности рас-

следования не-

раскрытых пре-

ступлений 

прошлых лет. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Криминалистическая мето-

дика.  Правоохранительные 

органы РФ, органы предва-

рительного следствия, 

Следственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товить 

таблицу 

основ-

ных 

след-

ствен-

ных дей-

дей-

ствий 

25 

не

де-

ля 

 



ние понятий. рассле-

дования 

данного 

вида 

пре-

ступле-

ний в 

задан-

ных 

услови-

ях. 

26 Урок 11. Зачет 

по теме «Теоре-

тические осно-

вы криминали-

стики. Особен-

ности рассле-

дования от-

дельных видов 

преступлений».   

1 Тести-

рование 

Криминалистическая мето-

дика.  Правоохранительные 

органы РФ, органы предва-

рительного следствия, 

Следственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные, 

выделять главное, отвечать 

на поставленные вопросы, 

давать определение поня-

тий. 

Тестиро-

вание 

  26 

не

де-

ля 

 

Тема  4. Процессуальная документация (общие положения) (6ч.) 

27 Урок 1.  Поня-

тие документа. 

Общее доку-

ментоведение. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Документоведение.  Дело-

производство. Правоохра-

нительные органы РФ, ор-

ганы предварительного 

следствия, Следственный 

комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товка 

схемы 

распо-

ложение 

реквизи-

тов за-

данного 

доку-

мента 

27 

не

де-

ля 

 

28 Урок 2.  Уго-

ловно-

1 Комби-

ниро-

Документоведение.  Дело-

производство. Правоохра-

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

Устный 

опрос; 

 Подго-

товка 

28 

не

 



процессуаль-

ные документы. 

Их виды и зна-

чение. 

ванный 

урок 

нительные органы РФ, ор-

ганы предварительного 

следствия, Следственный 

комитет РФ. 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

проверка 

домашнего  

задания 

схемы 

распо-

ложение 

реквизи-

тов за-

данного 

процес-

суально-

го доку-

мента. 

де-

ля 

29

-

32 

Урок3-6.  По-

рядок составле-

ния отдельных 

видов докумен-

тов. 

4 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Документоведение.  Дело-

производство. Правоохра-

нительные органы РФ, ор-

ганы предварительного 

следствия, Следственный 

комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товка 

учебно-

го за-

данного 

процес-

суально-

го доку-

мента. 

29-

32 

не

де-

ли 

 

33 Обобщающий 

урок по курсу 

«СЛЕД-

СТВЕННОЕ 

ДЕЛО» 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

ственный комитет РФ. 

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать с текстом презен-

таций, выделять главное, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определе-

ние понятий. 

Устный 

опрос; 

проверка 

домашнего  

задания 

 Подго-

товка к 

итого-

вой кон-

троль-

ной ра-

боте 

33 

не

де-

ля 

 

34 Итоговая кон-

трольная работа 

по курсу «Вве-

1 Кон-

троль-

ная ра-

Правоохранительные орга-

ны РФ, органы предвари-

тельного следствия, След-

Знать основные положения 

темы. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

   34 

не

де-

 



 

дение в про-

фессию: 

СЛЕДСТВЕН-

НОЕ ДЕЛО» 

бота ственный комитет РФ. вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения или 

обосновывать, выделять 

главное, отвечать на постав-

ленные вопросы, давать 

определение понятий. 

ля 


