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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС явля-

ется частью Программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция».   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации работников аппарата суда, осуществляющих правовое, инфор-

мационное, организационно – техническое и материальное обеспечение су-

дебной деятельности и иную организационно – административную деятель-

ность по созданию условий для осуществления правосудия в Российской Фе-

дерации, и профессиональной подготовке по специальности Юриспруденция в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и судебное администрирование», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования для правовой сферы.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки специ-

алистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Уголовное право» является общепрофессиональ-

ной дисциплиной профессионального цикла Программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и судебное админи-

стрирование.       

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен форми-

ровать общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности; 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен форми-

ровать профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять 

нормы уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 

- осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых 

норм; 

- определить признаки конкретного состава преступления, содержаще-

гося в Особенной части Уголовного кодекса; 

- решать задачи по квалификации преступлений 

 

знать: 

- общие положения и принципы уголовного права, его основные поня-

тия и институты;  

- основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и 

практику применения;  

- признаки состава преступления;  

- постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ка-

сающиеся Особенной части Уголовного кодекса; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–174часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 116 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Уголовное право» по данной программе в пол-

ном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспече-

ния реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потреб-

ностей. 
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

практические занятия 46 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

анализ нормативно-правовых актов,  

составление опорно-логических схем, опорных конспектов, 

сравнительных таблиц; 

20 

решение практических ситуаций и задач; 20 

анализ материалов судебной практики. 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Уголовное право 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1.1. 

Уголовное 

право, как 

отрасль рос-

сийского пра-

ва 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие, предмет и метод уголовного 

права как отрасли российского права.  

Задачи и функции уголовного права. 

Система уголовного права. Соотно-

шение уголовного права со смежными 

отраслями российского права. Поня-

тие и система принципов уголовного 

права, их правовое значение. 

 

 

Практическое занятие  2 

Решение задач по теме: «Уголовное 

право, как отрасль российского пра-

ва». Тестирование. 

 

Самостоятельная работа 4 

Анализ ст. ст. 1-7 УК РФ;  

Составление опорно-логических схем: 

«Этапы развития уголовного права в 

России», «Система принципов уго-

ловного права». 

Решение практических ситуаций и за-

дач по теме: «Уголовное право, как 

отрасль российского права». 

 

Тема 1.2. 

Уголовный 

закон 

Содержание учебного материала 2 3 

Источники уголовного права. Поня-

тие, признаки и структура уголовного 

закона. Структура уголовно-правовой 

нормы. Структура статьи уголовного 

закона. Действие уголовного закона 

во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Выдача лиц, совершивших пре-

ступление. Толкование уголовного за-

кона.  

 

 

Практическое занятие  2 

Решение задач по теме: «Уголовный 

закон». Тестирование. 
 

Самостоятельная работа 2 

Составление опорно-логической схе-

мы: «Толкование уголовного закона». 

Решение практических ситуаций и за-

дач по теме: «Уголовный закон». 
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Тема 1.3. 

Преступле-

ние: понятие 

и признаки. 

Категориза-

ция преступ-

лений 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и признаки преступления. 

Малозначительное деяние. Категории 

преступлений, их практическое значе-

ние. Разграничение преступлений от 

правонарушений. 

 

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Преступле-

ние: понятие и признаки. Категориза-

ция преступлений». Тестирование. 

 

Самостоятельная работа 2 

Системный анализ норм Уголовного 

кодекса Российской Федерации, Ко-

декса об административных правона-

рушениях, Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, Трудового кодек-

са Российской Федерации и др. Со-

ставление таблицы: «Критерии раз-

граничения преступлений от иных 

правонарушений». 

Решение практических ситуаций и за-

дач по теме: «Преступление: понятие 

и признаки. Категоризация преступ-

лений».  

 

Тема 1.4. 

Состав пре-

ступления 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие, структура и значение 

состава преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава 

преступления. Виды составов. 

Понятие и юридическое значение 

объекта преступления.  

Классификация объектов 

преступления. Предмет преступления 

и потерпевший.Понятие и значение 

объективной стороны 

преступления.Понятие и значение 

субъективной стороны преступления. 

Понятие и значение субъекта. 

 

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Состав 

преступления». Тестирование. 
 

Самостоятельная работа 2 
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Составление опорного конспекта по 

следующим вопросам: 

1. Соотношение понятий «преступле-

ние» и «состав преступления»;  

2. Предмет преступления, орудия и 

средства преступления; 

3. Факультативные признаки субъек-

тивной стороны; 

4. Невиновное причинение вреда. 

Составление таблицы: «Состав пре-

ступления». 

Решение практических ситуаций и за-

дач по теме: «Состав преступления». 

 

Тема 1.5. 

Стадии со-

вершения 

преступления 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие и виды стадий совершения 

преступлений. Оконченное преступ-

ление. Приготовление к совершению 

преступления. Покушение на пре-

ступление. Основания уголовной от-

ветственности за неоконченное пре-

ступление. Добровольный отказ от 

преступления. 

  

Практическое занятие 2 

 

Решение задач по теме: «Стадии со-

вершения преступления». Тестирова-

ние. 

 

Самостоятельная работа 2 

Составление опорно-логической схе-

мы: «Стадии совершения преступле-

ния». Решение практических ситуаций 

и задач по теме: «Стадии совершения 

преступления». 

 

Тема 1.6. 

Соучастие в 

преступлении 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и признаки соучастия, его 

значение. Виды соучастников пре-

ступления. Виды и формы соучастия; 

Основания и пределы ответственности 

соучастников. 

 

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Соучастие в 

преступлении». 
 

Самостоятельная работа 2 

Анализ главы 7 УК РФ, регламенти-

рующей институт соучастия. Решение 

практических ситуаций и задач по те-

ме: «Соучастие в преступлении». 
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Тема 1.7. 

Множествен-

ность  

преступлений 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие и формы множественности 

преступлений. Понятие и виды едино-

го преступления.  Совокупность пре-

ступлений. Рецидив преступлений. 

Конкуренция норм. 

 

 

Практическое занятие  2 

Решение задач по теме: «Множе-

ственность преступлений». 
 

Самостоятельная работа 2 

Анализ ст. ст. 17, 18 УК РФ. Решение 

практических ситуаций и задач по те-

ме: «Множественность преступле-

ний». 

  

Тема 1.8. 

Обстоятель-

ства, исклю-

чающие пре-

ступность де-

яния 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие, признаки, виды обстоятель-

ств, исключающих преступность дея-

ния. Необходимая оборона; Причине-

ние вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление; Крайняя 

необходимость; Физическое или пси-

хическое принуждение; Обоснован-

ный риск; Исполнение приказа или 

распоряжения. 

 

 
Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Обстоятель-

ства, исключающие преступность де-

яния». 

 

Самостоятельная работа 2 

Анализ гл. 8 УК РФ. Решение практи-

ческих ситуаций и задач по теме: 

«Обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния». 

 

Тема 1.9. 

Уголовная 

ответствен-

ность и нака-

зание 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие, сущность и основания уго-

ловной ответственности. Понятие и 

цели наказания. 

 

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Уголовная 

ответственность и наказание». Тести-

рование. 

 

Самостоятельная работа 4 

Изучение и анализ ППВС РФ от 

22.12.2015 № 58 з изм. и доп. «О прак-

тике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания». 

Составление опорно-логической схе-
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мы: «Основные и дополнительные ви-

ды наказаний». Составление опорного 

конспекта по следующим вопросам: 

отягчающие и смягчающие обстоя-

тельства; особенности назначения 

наказания; принудительные меры ме-

дицинского характера; конфискация 

имущества.  

Решение практических ситуаций и за-

дачпо теме: «Уголовная ответствен-

ность и наказание». 

Тема 1.10. 

Система и 

виды наказа-

ний 

Содержание учебного материала 4 3 

Система наказаний. Классификация 

наказаний. Основные и дополнитель-

ные наказания. 

 

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Система и 

виды наказаний». 
 

Самостоятельная работа 2 

Составление опорно-логической таб-

лицы: «Основные и дополнительные 

виды уголовного наказания». Решение 

практических ситуаций и задач по те-

ме: «Система и виды наказаний». 

 

Тема 1.11. 

Назначение 

наказаний 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие назначения наказания. Поня-

тие назначения наказания. Общие 

начала назначения наказания. Обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Специальные правила об 

обязательном смягчении наказания; 

Специальные правила об обязатель-

ном усилении наказания. Специаль-

ные правила назначения наказания, не 

влияющие на пределы назначения 

наказания. Порядок определения сро-

ков наказаний при сложении наказа-

ний. Исчисление сроков наказаний и 

зачет наказания. 

 

 

Практическое занятие 2 

Решение задачпо теме: «Назначение 

наказаний». 
 

Самостоятельная работа 2 

Решение практических ситуаций и за-

дач по теме: «Назначение наказаний». 

Составление опорно-логической схе-

мы: «Назначение наказаний». 
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Тема 1.12. 

Освобождение 

от уголовной 

ответственно-

сти 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и виды освобождения от уго-

ловной ответственности. Освобожде-

ние от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уго-

ловной ответственности в связи с ис-

течением сроков давности. Специаль-

ные виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

 

 
Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Освобожде-

ние от уголовной ответственности». 
 

Самостоятельная работа 2 

Решение практических ситуаций и за-

дач по теме: «Освобождение от уго-

ловной ответственности». Составле-

ние опорно-логической схемы: 

«Освобождение от уголовной ответ-

ственности». 

 

Тема 1.13. 

Освобождение 

от наказания 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и виды освобождения от 

наказания. Условное осуждение. 

Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Замена не отбы-

той части наказания более мягким ви-

дом наказания. Освобождение от 

наказания в связи с изменением об-

становки и др. 

 

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Освобожде-

ние от наказания». 
 

Самостоятельная работа 2 

Составить опорный конспект по сле-

дующим вопросам: семейно-правовые 

аспекты отсрочки отбывания наказа-

ния; освобождения от наказания в свя-

зи с психическим расстройством. Ре-

шение практических ситуаций и задач 

по теме: «Освобождение от наказа-

ния». 
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Тема 1.14. 

Уголовная 

ответствен-

ность несо-

вершенно-

летних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолет-

них. Наказания, применяемые к несо-

вершеннолетним. Судимость. Осо-

бенности освобождения несовершен-

нолетнего от уголовной ответственно-

сти. Особенности освобождения несо-

вершеннолетнего от наказания. 

 

 

Самостоятельная работа 2 

Изучить и проанализировать феде-

ральный закон от 24.06.1999 № 120-

ФЗ с изм. и доп. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних»; 

ППВС РФ от 01.02.2011 № 1 с изм. и 

доп. «О судебной практике примене-

ния законодательства, регламентиру-

ющего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершен-

нолетних». 

Решение практических ситуаций и за-

дач по теме: «Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних». 

 

Тема 1.15. 

Амнистия. 

Помилование. 

Судимость. 

Содержание учебного материала 2 3 

Амнистия. Помилование. Судимость.  

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Амнистия. 

Помилование. Судимость». 
 

Самостоятельная работа 2 

Составление опорного конспекта. Ре-

шение практических ситуаций и задач 

по теме: «Амнистия. Помилование. 

Судимость». 

 

Тема 1.16. 

Иные меры 

уголовно-

правового ха-

рактера 

 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие и виды принудительных мер 

медицинского характера, основания и 

цели их применения. Продление, из-

менение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского 

характера. Принудительные меры ме-

дицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. Понятие и 

основные черты конфискации имуще-

ства. Предмет конфискации имуще-

ства. Судебный штраф. Порядок 

определения размера судебного 

  

consultantplus://offline/ref=B0E3710405ABBFACBB8FA6B7CAF5435ED6E2F81CA43BAB601FB7B0B6D064cBR
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штрафа. 

Самостоятельная работа 4  

Составление опорного конспекта. Ре-

шение практических ситуаций и задач 

по теме: «Иные меры уголовно-

правового характера». 

  

Практическое занятие 2  

Контрольная работа.   

3 курс 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2.1. 

Понятие, си-

стема и зна-

чение особен-

ной части 

уголовного 

права 

Содержание учебного материала 2 3 

Особенная часть уголовного права: 

понятие, система, значение.  
 

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Понятие, си-

стема и значение особенной части 

уголовного права». Тестирование. 

 

Самостоятельная работа 3 

Анализ материалов судебной практи-

ки по теме: «Понятие, система и зна-

чение особенной части уголовного 

права». Решение практических ситуа-

ций и задач по теме: «Понятие, систе-

ма и значение особенной части уго-

ловного права». 

 

Тема 2.2. 

Научные ос-

новы уголов-

но-правовой 

квалифика-

ции 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие уголовно-правовой квалифи-

кации. Принципы уголовно-правовой 

квалификации. Значение правильной 

уголовно-правовой квалификации. 

 

 
Практическое занятие 4 

Решение задач по теме: «Научные 

основы уголовно-правовой 

квалификации». Тестирование. 

 

Самостоятельная работа 3 

Анализ материалов судебной практики.  

Тема 2.3. 

Преступления 

против лич-

ности 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Преступления против личности: пре-

ступления против жизни и здоровья; 

преступления против свободы, чести и 

достоинства личности; преступления 

против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности; пре-

ступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; 

преступления против семьи и несо-

вершеннолетних. 
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Практическое занятие  2 

 

Решение задач по теме: «Преступле-

ния против личности». 
 

Самостоятельная работа 2 

Изучение и анализ постановления 

ППВС РФ от 27.01.1999 №1 с изм. и 

доп. «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)» О су-

дебной практике по делам о преступ-

лениях против половой неприкосно-

венности и половой свободы лично-

сти. Решение задач по теме: «Пре-

ступления против личности». 

 

Тема 2.4. 

Преступления 

в сфере эко-

номики 

Содержание учебного материала 2  

Преступления против собственно-

сти. Понятие хищения. Виды хище-

ний. Кража (ст. 158 УК РФ), грабеж 

(ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК 

РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ), 

умышленное уничтожение или по-

вреждение имущества (ст. 167 УК 

РФ). Преступления в сфере экономи-

ческой деятельности. Незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК 

РФ), приобретение или сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным 

путем (ст. 175 УК РФ), незаконное 

получение кредита (ст. 176 УК РФ), 

злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности (ст. 177 

УК РФ), уклонение от уплаты налогов 

и (или) сборов с физического лица (ст. 

198 УК РФ). 

 

 

Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Преступле-

ния в сфере экономики». 
 

Самостоятельная работа 3  

Изучение и анализ ППВС РФ от 

27.12.2002 №29 с изм. и доп. «О су-

дебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое»; ППВС РФ от 

17.12.2015 №56 с изм. и доп. «О су-

дебной практике по делам о вымога-

тельстве». Анализ материалов судеб-

ной практики. Решение задач по теме: 

«Преступления в сфере экономики». 
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Тема 2.5. 

Преступления 

против обще-

ственной без-

опасности 

Содержание учебного материала 4 3 

Уголовно-правовая характеристика 

преступлений против общественной 

безопасности. Террористический акт 

(ст. 205 УК РФ), заведомо ложное со-

общение об акте терроризма (ст. 207 

УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), 

хулиганство (ст. 213 УК РФ), ванда-

лизм (ст. 214 УК РФ), преступления, 

связанные с незаконным оборотом 

оружия (ст. ст. 222-226 УК РФ). 

 

 

 
Практическое занятие 2 

Решение задач по теме: «Преступле-

ния против общественной безопасно-

сти». 

 

Самостоятельная работа 3 

Анализ материалов судебной практи-

ки. Решение задач по теме: «Преступ-

ления против общественной безопас-

ности». 

 

Тема 2.6. 

Преступления 

против здоро-

вья населения 

и обществен-

ной нрав-

ственности 

Содержание учебного материала 4 3 

Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также не-

законные приобретение, хранение, пе-

ревозка растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или пси-

хотропные вещества (ст. 228 УК РФ),  

Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их анало-

гов, а также незаконные сбыт или пе-

ресылка растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или пси-

хотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ)  

Нарушение правил оборота наркоти-

ческих средств или психотропных ве-

ществ (ст.228.2 УК РФ). Незаконные 

приобретение, хранение или перевоз-

ка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а 

также незаконные приобретение, хра-
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нение или перевозка растений, содер-

жащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекур-

соры наркотических средств или пси-

хотропных веществ (ст. 228.3 УК РФ). 

Хищение либо вымогательство нарко-

тических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержа-

щих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества (ст. 229 

УК РФ). Вовлечение в занятие про-

ституцией (ст. 240 УК РФ), организа-

ция занятия проституцией (ст. 241 УК 

РФ). Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры 

(ст. 243 УК РФ). Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 

УК РФ). 

 Практическое занятие  4  

Решение задач по теме: «Преступле-

ния против здоровья населения и об-

щественной нравственности». 

  

Самостоятельная работа 3  

Изучение и анализ ППВС РФ от 

15.06.2006 № 14 с изм. и доп. «О су-

дебной практике по делам о преступ-

лениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильно-

действующими и ядовитыми веще-

ствами». Анализ материалов судебной 

практики. 

  

Тема 2.7. 

Преступления 

против госу-

дарственной 

власти 

Содержание учебного материала 4 3 

Преступления против основ консти-

туционного строя и безопасности 

государства. Уголовно-правовая ха-

рактеристика преступлений против 

основ конституционного строя и без-

опасности государства. Государствен-

ная измена (ст. 275 УК РФ), шпионаж 

(ст. 276 УК РФ), посягательство на 

жизнь государственного или обще-

ственного деятеля (ст. 277 УК РФ), 

утрата документов, содержащих госу-
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дарственную тайну (ст. 284 УК РФ). 

Преступления против государствен-

ной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Уголовно-

правовая характеристика преступле-

ний против государственной власти, 

интересов государственной службы и 

службы в органах местного само-

управления.  Получение взятки (ст. 

290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК 

РФ), посредничество во взяточниче-

стве (ст. 291-1 УК РФ). Преступления 

против правосудия. Уголовно-

правовая характеристика преступле-

ний против правосудия. Заведомо 

ложный донос (ст.306 УК РФ), дача 

заведомо ложных показаний (ст. 307 

УК РФ), неисполнение приговора су-

да, решения суда или иного судебного 

акта (ст. 315 УК РФ), укрывательство 

преступлений (ст. 316 УК РФ). Пре-

ступления против порядка управле-

ния. Уголовно-правовая характери-

стика преступлений против порядка 

управления. Самоуправство (ст. 330 

УК РФ). 

 Практическое занятие  2 

 

Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа 3 

Изучение и анализ ППВС РФ от 

09.07.2013 № 24 с изм. и доп. «О су-

дебной практике по делам о взяточни-

честве и об иных коррупционных пре-

ступлениях»; ППВС РФ от 16.10.2009 

№ 19 «О судебной практике по делам 

о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении долж-

ностных полномочий». Анализ мате-

риалов судебной практики. 

 

Всего: 174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лабора-

тории юридических дисциплин. 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор,  интер-

активная доска.    

Оборудование базовой лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы; 

- комплект макетов деловой документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники Федеральные законы и нормативные документы 

(в действующей редакции) 

 

1 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96с. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.09.2020 N 5-

АД20-90 

                                                 

Основная литература: 

 

Уголовное право. Общая часть: учебник для СПО / Под ред. 

В. Б. Боровикова. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт: ИД 

Юрайт, 2019. – 215 с.; 

Уголовное право . Общая и особенная часть. Практикум. 3 издание пе-

реработанное / Боровиков В.Б. Москва. Издательство «Юрайт».- 2019 год. 

Уголовное право. Особенная часть : учебник для СПО / Под ред. 

В. Б. Боровикова. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт: ИД 

Юрайт, 2016. – 322 с.; 

Уголовное право. Общая часть : учебник для СПО / Под ред. 

Н. Г. Иванов. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт 2016. – 

559 с.; 
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Уголовное право. Общая часть : учебник для СПО / Под ред. 

Н. Г. Иванов. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт 2016. – 643 с. 

Уголовное право. Общая часть:учебник / Под ред. А.И. Чучаева. – М.: 

Проспект, 2016. – 354 с. 

Дополнительная литература: 

 

Уголовный кодекс РФ в схемах. Особенная часть под редакцией за-

служенного юриста РФ В.А. Вишневецкого. Москва. 2019 год. 

 

Интернет- ресурсы: 

 

             http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_40.html 

 

Технические средства обучения 

 

Гарант: юридическая справочно-информационная система. – М.: НПП 

«Гарантсервис». 

Консультант Плюс: общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации. – М.: Регионал. Центр Сети. – Воронеж. Информ. Агентство. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

пользоваться приемами толкования 

уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным 

жизненным ситуациям 

Текущий контроль в форме:  

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-

та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета 

осуществлять сравнительно-правовой 

анализ уголовно-правовых норм;  

Текущий контроль в форме:  

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-

та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета 

определить признаки конкретного 

состава преступления, содержащегося 

в Особенной части Уголовного 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-
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кодекса; та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета 

решать задачи по квалификации пре-

ступлений.  

Текущий контроль в форме:  

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-

та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета 

Знания:  

общие положения и принципы уго-

ловного права, его основные понятия 

и институты;  

Текущий контроль в форме:  

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-

та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета 

основные положения Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

Текущий контроль в форме:  

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-

та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета 

действующее уголовное 

законодательство, тенденции его 

развития и практику применения; 

Текущий контроль в форме:  

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-

та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета 

признаки состава преступления; 

Текущий контроль в форме:  

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-

та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета 

постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, касаю-

щиеся Особенной части Уголовного 

кодекса. 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; решение задач; те-

стирование; самостоятельная рабо-

та. 

Промежуточная аттестация в 

форме:  

дифференцированного зачета. 
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