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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 40.02.03  Право и судебное администрирование. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в инвариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 

- уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 

- определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в 

Особенной части Уголовного кодекса; 

- решать задачи по квалификации преступлений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия 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, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.03  Право и 

судебное администрирование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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 процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 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 личностного 

consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC012C0FFC5A51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA936F532BB6B63EA194071322C0B8115EFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC012C0FFC5A51C90174DD3D94CB5DA48878CB13AB36EE31BB7E35BB5Ft1k4L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC012C0FFC5A51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA936F532BB6B63EA194071322C0B8115EFB89A95t0k1L
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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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 140 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 81 час;  

- самостоятельной работы студента – 59 часов. 

В том числе вариативной части – не предусмотрено. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 81 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 39 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Уголовное право» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Понятие уголовного права как отрасли права РФ 

Тема 1.1. 

Понятие уголовного 

права как отрасли 

права РФ 

 

Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного права. Система 

уголовного права как отрасли права. Задачи и функции уголовного права. Уголовное право, как наука 

и учебная дисциплина. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. 

Принцип справедливости. Принцип гуманизма и др. Реализация принципов уголовного права. 

2 1 

Практические занятия 

Решение практических ситуаций, связанных с определением принципов действия уголовного закона 

в пространстве, во времени и по кругу лиц 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Работа с учебным пособием «Уголовное право» 

2 3 

Раздел 2. Уголовный закон 

Тема 2.1. 

Уголовное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Источники уголовного права. 

Виды уголовно-правовых законов. УК РФ и его структура. Постановления пленума Верховного Суда 

РФ. Структура уголовного закона. Краткая характеристика этапов развития уголовного 

законодательства в России. Понятие и строение уголовно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция 

санкция. Виды диспозиции. Действие уголовного закона во времени. Территория РФ. Место 

совершения преступления. Континентальный шельф и экономическая зона. Территориальные 

коллизии. Принцип экстерриториальности. Дипломатический иммунитет. Действие уголовного 

закона в пространстве. Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства. Действие 

уголовных законов в отношении лиц, совершивших преступления за пределами России 

2 1 

Практические занятия 

 Тема: Система уголовного законодательства РФ (составить схему нпа по уровням) 
4 2 

Самостоятельная работа обучающих:  

Способы толкования уголовного закона 
2 3 

Раздел 3. Преступление 

Тема 3.1. Понятие и 

признаки 

преступления 

Понятие преступления, его признаки. Классификация преступлений. Малозначительность деяния. 

Признаки малозначительных деяний. Категории преступлений. Отличие преступлений от иных право.  
2 1 

Практические занятия 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Решение практических ситуаций, связанных с определением понятия преступления, наказуемости, 

виновности. Отличие категорий «преступление», «правонарушение», «проступок» 

2. Решение задач, по теме «Понятие преступления» 

 

Самостоятельная работа обучающих: 
Подготовить доклад «Соучастие в преступлении» 

Работа с конспектами лекций 

4 

 

3 

Тема 3.2. 

Уголовная 

ответственность и 

состав преступления 

как ее основание 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние: единичное, 

продолжаемое. Длящееся преступление. Ставное преступление. Непреодолимая сила, физическое и 

психическое принуждение и уголовная ответственность. Общественно опасные последствия. 

Последствия личные, неличные и имущественные. Причинённая связь между общественно опасным 

деянием и общественно опасными последствиями: понятие, критерии, значение. Необходимые 

условия причинённой связи. Виды составов преступлений по конструкции объективной стороны. 

Место, время, способ, средства, обстановка совершения преступления; значение данных признаков. 

Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки субъективной стороны: 

обязательные и факультативные. Понятие вины. Сознание и воля. Формы и виды вины. Умысел: 

прямой и косвенный. Определённый, неопределённый и альтернативный. Интеллектуальный и 

волевой момент. Неосторожная форма вины: преступная самодеятельность и преступная 

небрежность. Случай (казус) как невиновное причинение вреда. Преступления с двумя формами 

вины. Мотивы и цели преступления. Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст 

привлечения к уголовной ответственности. Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость. 

Специальный субъект преступления. Невменяемость как обстоятельство, исключающее уголовную 

ответственность. 

2 1 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач, по теме «Состав преступления» 

2. Решение ситуационных задач, связанных с определением объекта преступления как элемент 

состава преступления 

3. Решение практических ситуаций, связанных с определением субъекта состава преступления 

4. Решение практических ситуаций, связанных с определением обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
1. Ошибка, ее значение и виды. 

4 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Значение объективной стороны преступления 

3. Ответственность за преступления, совершенные в пограничном состоянии. Ответственность за 

преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

 

Тема 3.3. 

Стадии совершения 

умышленного 

преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Приготовление к преступлению: 

приискание, приспособлений, орудий преступления. Создание условий для совершения 

преступления. Ответственность за приготовление к нему. Покушение на преступление. Оконченное и 

неоконченное покушение. Негодный объект и негодные средства. Ответственность за покушение. 

Оконченное преступление. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Деятельное 

раскаяние. 

2 1 

Практические занятия 

Решение практических ситуаций, связанных с определением стадии совершения умышленных 

преступлений 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Работа с конспектами лекций 

2 3 

Тема 3.4. 

Соучастие в 

преступлении 

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Формы и виды 

соучастия. Группа лиц, организованная группа, преступное сообщество. Со исполнительство. 

Классификация соучастия преступлении. Виды соучастников. Основания и пределы ответственности 

соучастников. Назначение наказания за преступления совершенные в соучастии. Эксцесс 

исполнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

2 1 

Практические занятия 

Определение форм и видов соучастия, оснований и пределов ответственности соучастников 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
1. Прикосновенность к преступлению. Неудавшееся соучастие. 

2. Подготовить доклад «Соучастие в преступлении» 

4 

 

 

3 

Тема 3.5. 

Множественность 

преступлений 

Понятие множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от единичных 

сложных преступлений. Неоднократность. Совокупность. Рецидив. 
2 1 

Практические занятия 

Решение задач по тебе «Множественность преступлений» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Конкуренция уголовно-правовых норм 

 

2 3 



 

10  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.6. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона: понятие, 

условия правомерности. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда 

преступнику при его задержании. Соответствие мер задержания характеру и степени общественной 

опасности. Крайняя необходимость. Ответственность за превышение мер крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или 

распоряжения. 

2 1 

Практические занятия 

1. Решение практических ситуаций, связанных с определением обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

2. Решение практических ситуаций, связанных с крайней необходимостью 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
1. Проанализировать отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

2. Написать доклад на тему «Ответственность за превышение пределов крайней необходимости» 

4 3 

Раздел 4. Наказание 

Тема 4.1. 

Основные 

положения 

уголовного закона о 

наказании. 

Понятие и признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Система уголовных 

наказаний. И виды уголовных наказаний, и их краткая характеристика. Основные и дополнительные 

виды наказаний. 

Общие начала назначения уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

уголовное наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Назначение 

наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за 

неоконченное преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве преступления. Назначения по 

совокупности приговоров. Условное осуждение. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. Дела частного, публичного и частно-публичного 

обвинения. Освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. Отсрочка исполнения наказания 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

беременным женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость. 

Снятия и погашение судимости. 

Практические занятия 

1. Решение практических ситуаций, связанных с определением вида и размера уголовного наказания. 

2. Решение практических ситуаций, связанных с определением наказания по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров. 

3. Решение задач по теме «Освобождение от уголовной ответственности и наказания». 

4. Решение задач по теме «Амнистия, помилование, судимость» 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
1. Проанализировать порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

2. Составление процессуального документа 

4 

 

3 

Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 5.1. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Основания ответственности и ее 

пределы. Принудительные меры воспитательного воздействия. Уголовное наказание в отношении 

несовершеннолетних. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

2 1 

Практические занятия 

1. Решение практических ситуаций 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Доклад по теме «Особенности применения квалифицирующих признаков  преступлений, 

совершенных несовершеннолетними» 

2 3 

Раздел 6. Принудительные меры медицинского характера 

Тема 6.1. 

Принудительные 

меры медицинского 

характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели применения 

принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание принудительных мер 

медицинского характера. Продление, изменение, прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

2 1 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач по зачету времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

2. Решение практических ситуаций, связанных с определением основания, условия и порядка 

2 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

применения принудительных мер медицинского характера 

Самостоятельная работа обучающегося: 
1. Составить перечень федеральных законов, специально регулирующих основания, условия и 

порядок применения принудительных мер медицинского характера 

2. Самостоятельно изучить продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера подготовиться к ответам на тестовые вопросы 

4 

 

3 

Раздел 7 Особенная часть уголовного право 

Тема 7.1. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья 

Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Понятие и общая характеристика 

преступлений против жизни. Понятие убийства и виды убийств (простое, квалификационное, 

привилегированное). Доведение до самоубийства. Причинение смерти по неосторожности. 

2 1 

Практические занятия 

1. Решение ситуационных задач по определению признаков и видам убийств 

2. Составьте сравнительную характеристику по видам причинения вреда здоровью человека (тяжкий 

вред, вред средней тяжести, легкий вред здоровью) 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовить доклад на тему «Что Вы понимаете под хулиганскими побуждениями?» 

2 3 

   

Тема 7.2. 

Преступления 

против чести и 

достоинства 

личности 

Понятие преступлений против чести и достоинства личности. Клевета. Оскорбление. Похищение 

человека. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Незаконное лишение свободы. 
2 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач с применением норм уголовного права к конкретным ситуациям 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Из каких действий, по Вашему мнению, состоит похищение человека? Чем оно отличается от 

незаконного лишения свободы и захвата заложника? Изобразите в виде таблицы 

4 3 

Тема 7.3. 

Преступления 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. Преступления, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность личности. 

Преступления, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность, нравственное и 

физическое развитие несовершеннолетних. 

2 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач с применением норм уголовного права к конкретным ситуациям 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 3 



 

13  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Подготовить письменный доклад на тему «Что в уголовно-правовой науке понимают под 

беспомощным состоянием потерпевшей(его) применительно к статьям 131-132 и ст. 105 УК РФ?». 

2. В каких случаях действия виновных необходимо квалифицировать по п. б, ч. 2 ст. 131 УК РФ 

(изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой), а в каких такая квалификация исключена? Подготовить ответ письменно 

 

Тема 7.4. 

Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Преступления 

против личных прав и свобод. 

2 1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач с применением норм уголовного права к конкретным ситуациям 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написать эссе на тему: «Может ли адвокат быть субъектом преступления, предусмотренного ч.2 

статьи 137 УК РФ?» 

2 3 

Тема 7.5. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Отдельные 

виды (составы) преступлений против семьи и несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетних 

в совершение преступления и антиобщественных действий, торговля несовершеннолетними, подмена 

ребенка, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей 

и др. 

2 1 

Практические занятия 

1. Охарактеризовать в виде таблицы субъективные признаки статей 153 и 155 УК РФ. 

2. Решение ситуационных задач 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Выполнить реферат на тему «Особенности объективной стороны вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления» 

2 3 

Тема 7.6. 

Преступления 

против 

собственности 

Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-правовая охрана отношений собственности в 

РФ. Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения чужого 

имущества. Фомы хищений. Виды хищений. Корыстные преступления против собственности, не 

содержащие признаков хищения. 

2  

1 

Практические занятия 

Решение практических ситуаций, связанных с посягательствами против собственности. 
1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Составить сравнительную таблицу отличительных признаков грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 

УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ) (столбцы таблицы по элементам состава) 

3 3 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Итого за семестр 

Л-34 

ПЗ-32 

СР- 49 

115 

 

Тема 7.7. 

Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного законным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Изготовление или 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Контрабанда. 

1  

1 

Практические занятия 

1. Выполнить таблицу «Отличительные признаки незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), 

незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ)». 

2. Проанализировать объективные признаки преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и 

фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ). В чем заключаются существенные различия данных 

составов? 

3. Решение ситуационных задач 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
1. Написать доклад на тему «Особенности предмета контрабанды (ст. 188 УК РФ)». 

2. Повторение конспектов лекции 

1 3 

Тема 7.8. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности 

Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Терроризм. 

Захват заложников. Ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. 

Хулиганство. Вандализм. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

2 1 

Практические занятия 

1. Охарактеризовать и проанализировать специфику предмета преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

1 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написать эссе на тему « В чем, по вашему, заключается общественная опасность преступления, 

предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» 

1 3 

Тема 7.9. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления против здоровья населения. Преступления против общественной 

нравственности. 

1 1 

Практические занятия 

1.Изобразить в виде схемы основной, дополнительный и факультативный объекты терроризма (ст. 

205 УК РФ). 

2. Решение ситуационных задач 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Охарактеризуйте в виде эссе особенности предмета преступления, предусмотренного ст. 222-226 УК 

РФ 

2 3 

Тема 7.10. 

Экологические 

преступления 

Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Значение уголовно-правовой охраны 

окружающей природной среды и природных ресурсов. Преступления, посягающие на основы 

целостности природы. Преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. 

1 1 

Практические занятия 

1. Дать ответ, что следует относить к крупному ущербу, предусмотренному в статье 256 УК РФ 

«Незаконная добыча водных животных и растений» и статье 258 УК РФ «Незаконная охота». 

2. Решение ситуационных задач 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Проанализировать главу 26 УК РФ «Экологические преступления» и выписать составы, которые на 

Ваш взгляд, несовершенны с точки зрения правоприменения 

1 3 

Тема 7.11. 

Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и безопасности 

государства 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Посягательства на политическую основу 

РФ. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Посягательства на 

конституционный принцип недопущения пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. 

1 1 

Практические занятия 

1. Выполнить таблицу «Отличие государственной измены от шпионажа». (по элементам состава) 
1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Решение практических ситуаций, связанных с преступлением против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написать доклад на тему «Экстремизм по российскому законодательству» 

1 3 

Тема 7.12. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Посягательства на 

представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных 

органов. Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. 

1 1 

Практические занятия 

1.Составьте сравнительную таблицу объективных и субъективных признаков злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК 

РФ) (столбцы таблицы по элементам состава) 

2.Составить классификацию видов взяток. 

3.Решение практических ситуаций, связанных с преступлением против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написать реферат на тему «Основные разновидности причинения вреда, затрагивающего интересы 

граждан, организаций и государства» 

1 3 

Тема 7.13. 

Преступления 

против правосудия 

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления против 

правосудия, совершенные работниками органов, осуществляющих правосудия. Преступления против 

правосудия, совершенные лицами, в отношении которых применены меры государственного 

принуждения. 

1 1 

Практические занятия 

1. Составить сравнительную таблицу статьи 304 УК РФ «Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа» и статей 290 УК РФ «Получение взятки», 204 «Коммерческий подкуп». (столбцы таблицы 

по элементам состава) 

2. Решение практических ситуаций, связанных с преступлением против правосудия 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовить доклад на тему «Содержание понятия интересы правосудия» 

1 3 

Тема 7.14. 

Преступления 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Посягательства на 

представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных 
1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

против порядка 

управления 

органов. Посягательства на неприкосновенность государственной границы РФ. Посягательства на 

порядок обращения официальных документов и государственных наград. 

Практические занятия 

1. Составить сравнительную таблицу ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа» и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга». 

(столбцы таблицы по элементам состава) 

2. Решение практических ситуаций, связанных с преступлением против порядка управления 

0,5 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Выполнить доклад на тему «Объективные и субъективные признаки самоуправства» 

2 3 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Итого за семестр 

Л-8 

ПЗ-7 

СР-10 

25 

 

Всего: 140  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

- офисная мебель на 28 мест, 10 ПК с доступом в Интернет и ЭИОС, 

демонстрационное оборудование: экран - 1 шт., проектор - 1 шт., ПК – 1шт., 

звукоусиливающая аппаратура, на стенах планшеты для организации выставок работ 

обучающихся; 

- WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exсel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

1. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Боровиков. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 375 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13795-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489820 

2. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией 

В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12952-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489819 

3. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Особенная часть : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией 

В. Б. Боровикова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

473 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14765-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489871 

4. Медведев, Е. В.  Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Медведев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15578-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/508841  

5. Сверчков, В. В.  Уголовное право : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 702 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14034-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491888 

6. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая часть : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04239-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489812 

7. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/489820
https://urait.ru/bcode/489819
https://urait.ru/bcode/489871
https://urait.ru/bcode/508841
https://urait.ru/bcode/491888
https://urait.ru/bcode/489812
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 280 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04424-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489813 

8. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы 

И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13576-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491455 

9. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией 

И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 379 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06432-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490131 

10. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией 

И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06473-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490132 

Дополнительные источники 

 

1. Уголовное право : учебник для СПО / [С.Я. Казанцев, Л.Л. Кругликов, П.Н. 

Мазуренко, Ф.Р. Сундуров].. - М. : Академия, 2007. - 304 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации «Президент России». 

Форма доступа: www.kremlin.ru 

2. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.tu 

3. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru 

4. Правовая система «Консультант Плюс». Форма доступа: 

http://www/consultant.ru 

5. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: 

www.zakonrf.info 

6. Российская  Газета. Форма доступа: http://www.rg.ru/gazeta/ 

7. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. Форма 

доступа: www.gov.ru 

8. Электронная библиотека. Форма доступа: www.metod-tgp.narod.ru 

 

  

https://urait.ru/bcode/489813
https://urait.ru/bcode/491455
https://urait.ru/bcode/490131
https://urait.ru/bcode/490132
https://www.google.com/url?q=http://www.kremlin.ru&sa=D&ust=1521968099643000&usg=AFQjCNFZbLtK4U-yfT9m7VQzyobgTH5REw
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.tu&sa=D&ust=1521968099644000&usg=AFQjCNGFtD5vsCq8rNPyJwXhs2SM1BhLMw
https://www.google.com/url?q=http://www.kodeks.ru&sa=D&ust=1521968099644000&usg=AFQjCNGI6DezBnQoLPf8KkVUwJcLwOs04A
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/&sa=D&ust=1521968099645000&usg=AFQjCNGrRXr7LH76f3N7Nalt9oqoUBcRBA
https://www.google.com/url?q=http://www.rg.ru/gazeta/&sa=D&ust=1521968099645000&usg=AFQjCNEy0tnoIt7tnSn4hCHrT3MNaJ8ppA
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться приемами толкования 

уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным 

жизненным ситуациям; 

- уметь осуществлять сравнительно-

правовой анализ уголовно-правовых норм; 

- определить признаки конкретного состава 

преступления, содержащегося в Особенной 

части Уголовного кодекса; 

- решать задачи по квалификации 

преступлений. 

заслушивание и обсуждение докладов по 

дидактическим единицам дисциплины, 

решение практических ситуаций 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- общие положения и принципы 

уголовного права, его основные понятия 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, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса. 

устный или письменный опрос 

 

consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC012C0FFC5A51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA936F532BB6B63EA194071322C0B8115EFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC012C0FFC5A51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA936F532BB6B63EA194071322C0B8115EFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC012C0FFC5A51C90174DD3D94CB5DA48878CB13AB36EE31BB7E35BB5Ft1k4L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC012C0FFC5A51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA936F532BB6B63EA194071322C0B8115EFB89A95t0k1L

