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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право 

и судебное администрирование. 

 

1.2  Цели и задачи дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:  

пользоваться приемами толкования уголовного закона и 

применять нормы уголовного права к конкретным жизнен-

ным ситуациям; 

уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уго-

ловно-правовых норм; 

определить признаки конкретного состава преступления, 

содержащегося в Особенной части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

решать задачи по квалификации преступлений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать:  

общие положения и принципы уголовного права, его ос-

новные 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 Осо-

бенной части Уголовного кодекса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен получить практический опыт:  

анализировать и применять на практике нормы уголов-

ного законодательства; 
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оказывать консультационную помощь гражданам по во-

просам уголовного права. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных 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 информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обнов-

ления технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хра-

нение судебных дел, вещественных доказательств и доку-

ментов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 137 

часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающе-

гося – 72 часа (в том числе практические занятия – 36 часа); 
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самостоятельной работы обучающегося – 64 часа;  

консультации – 1 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

72 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (все-

го) 

64 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисципли-

ны  
Наименование 

разделов дисцип-

лины 

Содержание учебно-

го материала, лабо-

раторные и практи-

ческие занятия, са-

мостоятельная рабо-

та обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Уго-

ловный закон 

   

Тема 1. Понятие, 

задачи, принци-

пы и система 

уголовного права 

Уголовный закон 

Содержание учебно-

го материала 

Уголовное право как 

отрасль права, этапы 

его развития. Пред-

мет уголовного пра-

ва. Отражение в уго-

ловном праве уго-

ловной политики 

государства. Специ-

2 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-
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фические методы 

уголовного права. 

Охранительные, за-

претительные и ре-

гулятивные функции 

уголовного права. 

Задачи уголовного 

права. Понятие 

принципов уголов-

ного права и их зна-

чение в реализации 

задач, стоящих пе-

ред уголовным пра-

вом.  

Система уголовного 

права: Общая и Осо-

бенная части. Ос-

новные характери-

стики Общей части 

уголовного права. 

Действие уголовного 

закона в пространст-

ве. 

Действие уголовного 

закона во времени. 

Обратная сила уго-

ловного закона. 

Действие уголовного 

закона в отношении 

лиц, совершивших 

преступление на 

территории Россий-

ской Федерации 

Действие уголовного 

закона в отношении 

лиц, совершивших 

преступление вне 

пределов Россий-

ской Федерации 

Толкование уголов-

ного закона. 

ной литерату-

ры 
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Практическое заня-

тие 1 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Раздел 2. Пре-

ступление 

   

Тема 2. Понятие 

преступления. 

Категории пре-

ступлений 

Уголовная ответ-

ственность и ее 

основание. 

Содержание учебно-

го материала 

Социальная природа 

преступления. Пре-

ступление как внеш-

ний акт человече-

ского поведения. 

Изменение понятия 

преступления в про-

цессе исторического 

развития. Признаки 

преступления (и их 

содержание: обще-

ственная опасность, 

уголовная противо-

правность, винов-

ность, наказуе-

мость).  

Материально-

формальное опреде-

ление понятия пре-

ступления в Уголов-

ном кодексе.    

Понятие малозначи-

тельности деяния и 

его значение. Отгра-

ничение преступле-

ний от правонару-

шений и иных анти-

общественных про-

2 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 
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ступков.   

Категоризация пре-

ступлений. Соотно-

шение понятий пре-

ступления и пре-

ступности.  

Преступления и 

иные правонаруше-

ния. 

Понятие уголовной 

ответственности. 

Отличие уголовной 

ответственности от 

других видов право-

вой 

ответственности. 

Уголовная ответст-

венность и уголов-

но-правовое отно-

шение. Субъекты 

уголовного правоот-

ношения.  Формы 

уголовной ответст-

венности. Возникно-

вение уголовной 

ответственности, ее 

реализация и пре-

кращение. 

 Практическое заня-

тие 2 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Тема 3. Состав 

преступления и 

его виды. 

Объект преступ-

Содержание учебно-

го материала 

Понятие состава 

преступления. Со-

2 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 
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ления. Объектив-

ная сторона пре-

ступления.  

став преступления 

как единственное 

основание уголов-

ной ответственно-

сти. Элементы пре-

ступления и призна-

ки состава преступ-

ления. Признаки 

состава, характери-

зующие объект, объ-

ективную сторону, 

субъективную сто-

рону и субъект пре-

ступления. Обяза-

тельные и дополни-

тельные (факульта-

тивные) признаки 

состава преступле-

ния. Соотношение 

понятий преступле-

ния и состава пре-

ступления. 

Виды составов пре-

ступлений. 

Понятие и значение 

объекта преступле-

ния. Классификация 

объектов преступле-

ния: общий, родовой 

и непосредственный. 

Предмет преступле-

ния и потерпевший. 

Понятие и значение 

объективной  сторо-

ны преступления. 

Общественно опас-

ное деяние: единич-

ное, продолжаемое, 

длящееся преступ-

ление. Составное 

преступление. Не-

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры 
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преодолимая сила, 

физическое и психи-

ческое принуждение 

и уголовная ответст-

венность. Общест-

венно опасные по-

следствия: понятие и 

виды. Материальные 

и нематериальные 

последствия. По-

следствия личные, 

неличные и имуще-

ственные. Причин-

ная связь между об-

щественно опасным 

деянием и общест-

венно опасными по-

следствиями: поня-

тие, критерии, зна-

чение. Необходимые 

условия причин-

нойсвязи. Виды со-

ставов преступлений 

по конструкции объ-

ективнойстороны. 

Место, время, спо-

соб, средства, обста-

новка совершения 

преступления; зна-

чение данных при-

знаков. 

 Практическое заня-

тие 3 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

 Самостоятельная 6  
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работа 1 

Решение ситуацион-

ных задач. 

Тема 4. Субъект 

преступления. 

Субъективная 

сторона преступ-

ления. 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие и признаки 

субъекта преступле-

ния. Возраст при-

влечения к уголов-

ной  ответственно-

сти. Вменяемость, 

невменяемость, ог-

раниченная вменяе-

мость. Специальный  

субъект преступле-

ния. Невменяемость 

как обстоятельство, 

исключающее уго-

ловную ответствен-

ность. Ответствен-

ность за преступле-

ния, совершенные в 

пограничном со-

стоянии.  

Понятие субъектив-

ной  стороны престу-

пления, ее значение. 

Признаки субъек-

тивной стороны: 

обязательные и фа-

культативные. Поня-

тие вины. Сознание 

и воля. Формы и 

виды вины. Умысел: 

прямой и косвенный. 

Определённый, не-

определённый и аль-

тернативный. Ин-

теллектуальный и 

волевой момент. 

Неосторожная фор-

2 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 
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ма вины: преступная 

самонадеянность и 

преступная небреж-

ность. Случай (ка-

зус) как невиновное 

причинение вреда. 

Преступления с 

двумя формами ви-

ны. Мотивы и цели 

преступления. 

Ошибка, ее значение 

и виды. 

 Практическое заня-

тие  

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

 Самостоятельная 

работа 2 

Решение ситуацион-

ных задач. 

9  

Тема 5. Неокон-

ченное преступ-

ление. Добро-

вольный отказ от 

совершения пре-

ступления. 

Соучастие в пре-

ступлении. 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие и виды ста-

дий совершения 

умышленного пре-

ступления. Приго-

товление к преступ-

лению: приискание, 

приспособлений, 

орудий преступле-

ния. Создание усло-

вий для совершения 

преступления. От-

ветственность за 

приготовление к 

нему. Покушение на 

2 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 
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преступление. Окон-

ченное и неокончен-

ное покушение. Не-

годный  объект и не-

годные средства. 

Ответственность за 

покушение. Окон-

ченное преступле-

ние. Добровольный  

отказ от доведения 

преступления до 

конца. Деятельное 

раскаяние. 

Понятие соучастия в 

преступлении, его 

объективные и субъ-

ективные признаки. 

Формы и виды со-

участия. Группа лиц, 

организованная 

группа, преступное 

сообщество. Соис-

полнительство. 

Классификация со-

участия в преступ-

лении. Виды соуча-

стников. Основания 

и пределы ответст-

венности соучастни-

ков. Назначение на-

казания за преступ-

ления, совершенные 

в соучастии. Эксцесс 

исполнителя. Не-

удавшееся соуча-

стие. Особенности 

добровольного отка-

за при соучастии. 

Прикосновенность к 

преступлению. 

 Практическое заня- 2  
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тие 5 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

 Самостоятельная 

работа 3 

Решение ситуацион-

ных задач. 

6  

Тема 6. Обстоя-

тельства, исклю-

чающие преступ-

ность деяния. 

Множествен-

ность преступле-

ний. 

Содержание учебно-

го материала 

понятие и виды об-

стоятельств, исклю-

чающие преступ-

ность деяния. Необ-

ходимая оборона: 

понятие, условия 

правомерности. 

Превышение преде-

лов необходимой  

обороны. Мнимая 

оборона. Причине-

ние вреда при за-

держании лица, со-

вершившего престу-

пление. Условия 

правомерности при-

чинения вреда пре-

ступнику при его 

задержании. Соот-

ветствие мер задер-

жания характеру и 

степени обществен-

ной  опасности. 

Крайняя необходи-

мость. Ответствен-

ность за превышение 

мер крайней  необхо-

4 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 



15 

 

димости. Физиче-

ское или психиче-

ское принуждение. 

Обоснованный  риск. 

Исполнение приказа 

или распоряжения. 

Понятие множест-

венности преступле-

ний и ее характери-

стика. Отличие 

множественности от 

единичного продол-

жаемого, длящегося 

и составного (слож-

ного) преступления. 

Совокупность пре-

ступлений и ее виды. 

Правовые формы 

усиления уголовной 

ответственности за 

множественность 

преступлений.  

 Реальная совокуп-

ность преступлений 

Идеальная совокуп-

ность преступлений. 

Рецидив преступле-

ний и его виды: про-

стой, опасный, особо 

опасный. Влияние 

рецидива на назна-

чение наказания. 

Значение рецидива 

для квалификации 

преступления и на-

значения наказания. 

 Практическое заня-

тие 6 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2  
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2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

 Самостоятельная 

работа 4 

Решение ситуацион-

ных задач. 

6  

Раздел 3. Нака-

зание 

   

Тема 7. Понятие 

и цели уголовно-

го наказания. 

Назначение нака-

зания. Условное 

осуждение. 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие наказания, 

его признаки, сущ-

ность и содержание. 

Цели наказания.  

Понятие и значение 

системы наказаний 

для осуществления 

правосудия.  

Виды наказаний, 

основные и допол-

нительные. Условия, 

пределы и порядок 

их применения. 

Характеристика ви-

дов наказаний. 

Назначение осуж-

денным к лишению 

свободы вида испра-

вительного учреж-

дения. 

Общие начала на-

значения наказания.  

Обстоятельства, 

смягчающие и отяг-

чающие наказание. 

Их виды, классифи-

кация, характери-

стика и значение.  

Назначение наказа-

2 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 
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ния в случае досу-

дебного соглашения 

о сотрудничестве. 

Возможность назна-

чения более мягкого 

наказания, чем пре-

дусмотренного в 

законе.  Основания и 

порядок указанного 

смягчения. Условия 

признания смяг-

чающих обстоя-

тельств исключи-

тельными.  

Назначение наказа-

ния при вердикте 

присяжных заседа-

телей о снисхожде-

нии. 

Назначение наказа-

ния за неоконченное 

преступление.  

Назначение наказа-

ния за преступление, 

совершенное в со-

участии.  

Назначение наказа-

ния при рецидиве 

преступлений.  

Назначение наказа-

ния по совокупности 

преступлений.  

Назначение наказа-

ния по совокупности 

приговоров.  

Назначение наказа-

ния лицу, признан-

ному больным нар-

команией. 

Условное осужде-

ние. Основания 
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применения услов-

ного осуждения. 

 Практическое заня-

тие 7 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

2  

Тема 8.  

Освобождение от 

уголовной ответ-

ственности и 

уголовного нака-

зания. Амнистия. 

Помилование. 

Судимость. 

Содержание учебно-

го материала 

Понятие и виды ос-

вобождения от уго-

ловной ответствен-

ности и возможность 

его применения в 

зависимости от ха-

рактера совершенно-

го преступления. 

Освобождение от 

уголовной ответст-

венности в связи с 

деятельным раская-

нием.  

Освобождение от 

уголовной ответст-

венности в связи с 

примирением с по-

терпевшим.   

Освобождение от 

уголовной ответст-

венности по делам о 

преступлениях в 

сфере экономиче-

ской деятельности. 

Освобождение от 

уголовной ответст-

венности в связи с 

назначением судеб-

2 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 
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ного штрафа. 

 Освобождение от 

уголовной ответст-

венности в связи с 

истечением сроков 

давности.  

Сроки давности и их 

исчисление. Специ-

фика при определе-

нии сроков давности 

продолжаемых и 

длящихся преступ-

лений.  

Понятие и виды ос-

вобождения от нака-

зания. Условно-

досрочное освобож-

дение от отбывания 

наказания.  

Замена неотбытой 

части наказания бо-

лее мягким наказа-

нием. Основания, 

условия и порядок 

такой замены. Ам-

нистия: понятие, 

юридическая приро-

да, порядок объяв-

ления и применения. 

Помилование: поня-

тие, юридическая 

природа, порядок 

осуществления. От-

личие помилования 

от амнистии. 

 Практическое заня-

тие 8 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

2  
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онных задач и вы-

полнение заданий по 

тем 

 Самостоятельная 

работа 5 

Решение ситуацион-

ных задач. 

6  

Раздел 4. Пре-

ступления про-

тив личности 

   

Тема 9.  

Преступления 

против жизни и 

здоровья 

Содержание учебно-

го материала 

Общая характери-

стика преступлений 

против жизни. Поня-

тие, признаки и ви-

ды убийства. Убий-

ство без отягчающих 

обстоятельств (ч. 1 

ст. 105 УК) и при 

отягчающих обстоя-

тельствах (ч. 2 ст. 

105 УК). Убийство 

матерью новорож-

денного ребенка. 

Убийство, совер-

шенное в состоянии 

аффекта. Убийство, 

совершенное при 

превышении преде-

лов необходимой 

обороны либо при 

превышении мер, 

необходимых для 

задержания лица, 

совершившего пре-

ступление. Причи-

нение смерти по не-

осторожности. До-

ведение до само-

убийства. 

5 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 
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Общая характери-

стика преступлений 

против здоровья. 

Понятие и виды 

причинения вреда 

здоровью. Умыш-

ленное причинение 

тяжкого вреда здо-

ровью. Умышленное 

причинение средней 

тяжести вреда здо-

ровью. Причинение 

тяжкого или средней 

тяжести вреда здо-

ровью в состоянии 

аффекта. Причине-

ние тяжкого или 

средней тяжести 

вреда здоровью при 

превышении преде-

лов необходимой 

обороны либо при 

превышении мер, 

необходимых для 

задержания лица, 

совершившего пре-

ступление. Умыш-

ленное причинение 

легкого вреда здоро-

вью. Причинение 

тяжкого вреда здо-

ровью по неосто-

рожности. Зараже-

ние венерической 

болезнью. Зараже-

ние ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ста-

вящие в опасность 

жизнь и здоровье 

(общая характери-

стика). Побои. Истя-
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зание. Угроза убий-

ством или причине-

нием тяжкого вреда 

здоровью. Принуж-

дение к изъятию 

органов или тканей 

человека для транс-

плантации. Незакон-

ное производство 

аборта. Неоказание 

помощи больному. 

Оставление в опас-

ности. 

 Практическое заня-

тие 9 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

3  

 Самостоятельная 

работа 6 

Решение ситуацион-

ных задач. 

6  

Тема 10. 

Преступления 

против свободы, 

чести и достоин-

ства. Преступле-

ния против поло-

вой неприкосно-

венности и поло-

вой свободы 

личности 

Содержание учебно-

го материала 

Общая характери-

стика преступлений 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности. 

Преступления про-

тив свободы лично-

сти. Похищение че-

ловека. Незаконное 

лишение свободы. 

Торговля людьми. 

Использование раб-

ского труда. Неза-

5 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры 
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конное помещение в 

психиатрический 

стационар. 

Преступления про-

тив чести и достоин-

ства личности. Кле-

вета. 

Общая характери-

стика преступлений 

против половой не-

прикосновенности и 

половой свободы 

личности. 

Изнасилование. На-

сильственные дейст-

вия сексуального 

характера. Понуж-

дение к действиям 

сексуального харак-

тера. 

Посягательства на 

половую неприкос-

новенность лица, не 

достигшего шестна-

дцатилетнего воз-

раста. 

 Практическое заня-

тие 10 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

3  

 Самостоятельная 

работа 7 

Решение ситуацион-

ных задач. 

6  

Тема 11.  

Преступления 

Содержание учебно-

го материала 

5 Конспект, 

нормативные 
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против семьи и 

несовершенно-

летних 

Общая характери-

стика преступлений 

против семьи и не-

совершеннолетних. 

Вовлечение несо-

вершеннолетнего в 

совершение престу-

пления. Вовлечение 

несовершеннолетне-

го в совершение ан-

тиобщественных 

действий. Розничная 

продажа несовер-

шеннолетним алко-

гольной продукции. 

Подмена ребенка. 

Незаконное усынов-

ление (удочерение). 

Разглашение тайны 

усыновления (удо-

черения). Неиспол-

нение обязанностей 

по воспитанию не-

совершеннолетнего. 

Злостное уклонение 

от уплаты средств на 

содержание детей 

или нетрудоспособ-

ных родителей. 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

 Практическое заня-

тие 11 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

3  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 8 

Решение ситуацион-

6  
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ных задач. 

Раздел 5. Пре-

ступления в 

сфере экономи-

ки 

   

Тема 12.  

Преступления 

против собствен-

ности.  

Содержание учебно-

го материала 

Общая характери-

стика и виды пре-

ступлений против 

собственности. По-

нятие и признаки 

хищения чужого 

имущества, формы и 

виды хищения. Кра-

жа, мошенничество, 

виды мошенничест-

ва, грабеж, разбой, 

присвоение и рас-

трата. 

Хищение предметов, 

имеющих особую 

ценность. 

Корыстные преступ-

ления против собст-

венности, не содер-

жащие признаков 

хищения. Вымога-

тельство. Причине-

ние имущественного 

ущерба путем обма-

на или злоупотреб-

ления доверием. Не-

правомерное завла-

дение автомобилем 

или иным транс-

портным средством 

без цели хищения. 

Некорыстные пре-

ступления против 

собственности. 

5 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры 
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Умышленное унич-

тожение имущества 

или повреждение. 

Уничтожение или 

повреждение иму-

щества по неосто-

рожности. 

 Практическое заня-

тие 12 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

3  

 Самостоятельная 

работа 9 

Решение ситуацион-

ных задач. 

6  

Раздел 6.  Пре-

ступления про-

тив обществен-

ной безопасно-

сти и общест-

венного порядка 

   

Тема 13.  

Преступления 

против общест-

венной безопас-

ности. 

 

Содержание учебно-

го материала 

Общая характери-

стика и система пре-

ступлений против 

общественной безо-

пасности. 

Преступления про-

тив общественной 

безопасности. Тер-

рористический акт. 

Содействие террори-

стической деятель-

ности. Публичные 

призывы к осущест-

5 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 
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влению террористи-

ческой деятельности 

или публичное оп-

равдание террориз-

ма. Прохождение 

обучения в целях 

осуществления тер-

рористической дея-

тельности. Органи-

зация террористиче-

ского сообщества и 

участие в нем. Орга-

низация деятельно-

сти террористиче-

ской организации и 

участие в такой дея-

тельности. Несооб-

щение о преступле-

нии.  Захват залож-

ника. Заведомо лож-

ное сообщение об 

акте терроризма. 

Организация неза-

конного вооружен-

ного формирования 

или участие в нем. 

Бандитизм. Органи-

зация преступного 

сообщества (пре-

ступной организа-

ции) или участие в 

нем (ней). Угон суд-

на воздушного или 

водного транспорта 

либо железнодорож-

ного подвижного 

состава. Массовые 

беспорядки. Неод-

нократное наруше-

ние установленного 

порядка организации 
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либо проведения 

собрания, митинга, 

демонстрации, ше-

ствия или пикетиро-

вания. Пиратство. 

Преступления про-

тив общественного 

порядка. Хулиганст-

во. Вандализм. Пре-

ступления, связан-

ные с нарушением 

правил безопасности 

на опасных объектах 

и жизненно важных 

объектах и при веде-

нии опасных работ. 

Нарушение правил 

безопасности на 

объектах атомной 

энергетики. Пре-

кращение или огра-

ничение подачи 

электрической энер-

гии либо отключе-

ние от других ис-

точников жизне-

обеспечения. Приве-

дение в негодность 

объектов жизне-

обеспечения. Нару-

шение правил безо-

пасности при веде-

нии горных, строи-

тельных или иных 

работ. Нарушение 

правил безопасности 

на взрывоопасных 

объектах. 

Преступления, свя-

занные с нарушени-

ем правил обраще-
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ния с общеопасными 

предметами, устрой-

ствами и вещества-

ми. Нарушение пра-

вил учета, хранения, 

перевозки и исполь-

зования взрывчатых, 

легковоспламеняю-

щихся веществ и 

пиротехнических 

изделий. Нарушение 

требований пожар-

ной безопасности. 

Незаконное обраще-

ние с ядерными ма-

териалами или ра-

диоактивными ве-

ществами. Хищение 

или вымогательство 

ядерных материалов 

или радиоактивных 

веществ. Незакон-

ные приобретение, 

передача, сбыт, хра-

нение, перевозка или 

ношение оружия, его 

основных частей, 

боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и 

взрывных устройств. 

Незаконное изготов-

ление оружия. Не-

брежное хранение 

огнестрельного ору-

жия. Ненадлежащее 

исполнение обязан-

ностей по охране 

оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных 

устройств. Хищение 
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либо вымогательст-

во оружия, боепри-

пасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств. 

 Практическое заня-

тие 13 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

3  

 Самостоятельная 

работа 10 

Решение ситуацион-

ных задач. 

6  

Раздел 7. Пре-

ступления про-

тив государст-

венной власти 

   

Тема 14.  

Преступления 

против государ-

ственной власти, 

интересов госу-

дарственной 

службы и службы 

в органах мест-

ного самоуправ-

ления 

Содержание учебно-

го материала 

Общая характери-

стика преступлений 

против государст-

венной власти, инте-

ресов государствен-

ной службы и служ-

бы в органах мест-

ного самоуправле-

ния. 

Злоупотребление 

должностными пол-

номочиями. Нецеле-

вое расходование 

бюджетных средств. 

Нецелевое расходо-

вание средств госу-

дарственных вне-

5 Конспект, 

нормативные 

правовые ак-

ты по теме, 

раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры 
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бюджетных фондов. 

Превышение долж-

ностных полномо-

чий. Неисполнение 

сотрудником органа 

внутренних дел при-

каза. Отказ в предос-

тавлении информа-

ции Федеральному 

Собранию РФ или 

Счетной палате РФ. 

Присвоение полно-

мочий должностного 

лица. Незаконное 

участие в предпри-

нимательской дея-

тельности. Получе-

ние взятки. Дача 

взятки. Служебный 

подлог. Халатность. 

Незаконная выдача 

паспорта граждани-

на Российской Фе-

дерации, а равно 

внесение заведомо 

ложных сведений в 

документы, повлек-

шее незаконное при-

обретение граждан-

ства Российской Фе-

дерации. 

 Практическое заня-

тие 14 

1. Контрольный оп-

рос по вопросам те-

мы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и вы-

полнение заданий по 

теме. 

3  

 Самостоятельная 1  
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работа 11 

Решение ситуацион-

ных задач. 

 Консультации 1  

 Итого 137  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует на-

личия стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся (сто-

лы, стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 учебно-методические материалы (наглядные посо-

бия и (или) материалы). 

Технические средства обучения: переносное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечени-

ем. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменения-
ми одобренными на общероссийском голосовании 

01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой ин-

формацииhttp://www.pravo.gov.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/


33 

 

2. Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод и Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; 

СЗ РФ. 2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 

2010. №6. Ст.567.  

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина: 
Принята постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 

ноября 1991 г. №1920-I // Ведомости РСФСР. 1991. №52. 

Ст.1865. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2955; Официальный 

интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru 

5. Федеральный закон РФ № 150-ФЗ от 13 декабря 1996 

г. «Об оружии» (с изм. и доп.)  // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 51. Ст. 5681; Официальный 

интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru 

6. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 
1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-

ции» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1; Официальный интер-

нет-портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 
№1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

(с изм.) // СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447; Официальный интер-

нет-портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

8. Федеральный конституционный закон от 23 июня 
1999 г. №1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» 

(с изм.) // СЗ РФ. 1999. №26. Ст.3170; Официальный интернет-

портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

9. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» (ред. от 15.02.2016) // СЗ РФ. 2008. 

№ 52 (ч. 1).  Ст. 6228; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru - 15.02.2016 

10. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-

водействии терроризму« (ред. от 31.12.2014) // РГ. 2006. № 

48; Официальный интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru- 31.12.2014. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173583
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173583
http://www.pravo.gov.ru/
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11. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности« (ред. от 

23.11.2015) // РГ. 2002. № 138-139; Официальный интернет-

портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru- 

23.11.2015. 

12. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О поли-

тических партиях» (с изм.) // СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950; 

Официальный интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru 

13. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», (с изм.) // 

СЗ РФ. 2002. №24. Ст.2253; Официальный интернет-портал 

правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

14. Федеральный   закон   от   25 июля  2002 г.  №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», (с изм.) 

// СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3031; Официальный интернет-портал 

правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

15. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228; Официальный интернет-портал 

правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

16. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ «Об Обще-

ственнойпалате Российской Федерации», (с изм.) // 

17. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» (с 

изм.) // СЗ РФ. 2003. №22. Ст.2063; Официальный интернет-

портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

18. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О госу-

дарственнойгражданской службе Российской Федерации» 

(с изм.) // СЗ РФ. 2004. №31. Ст.3215; Официальный интер-

нет-портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

19. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» (с изм.) // СЗ РФ. 2006. №31 (часть 1). Ст.3448; Офи-

циальный интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189271
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189271
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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20. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», (с изм.) // СЗ РФ. 2002. 

№22. Ст.2031; Официальный интернет-портал правовой ин-

формацииhttp://www.pravo.gov.ru 

21.  О полиции: Федеральный закон РФ от 7 февраля 

2011 г. № 3- ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2011. № 7. Ст.  900; Официальный 

интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru 

22. О прокуратуре Российской Федерации: закон Россий-
ской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 (с изм. и доп.) 

// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-

рации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 

8. Ст. 366; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мацииhttp://www.pravo.gov.ru 

23. О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Соб-

рание законодательства РФ. 04.01.2016. № 1 (часть II). Ст. 

212; Официальный интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru 

24. Постановление Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ от 24.04. 2015 г. N 6576-6 ГД «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием победы в ВОВ 1941-1945 гг.» // 

Российская газета. – Федеральный выпуск №6660 (89). – 27 

апреля 2015г. 

25. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 
1996 г. №763 «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов фе-

деральных органов исполнительной власти» (с изм.) // СЗ РФ. 

1996. №22. Ст.2663; Официальный интернет-портал право-

вой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

26. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 
2000 г. №849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» (с изм.)  // 

СЗ РФ. 2000. №20. Ст. 2112; Официальный интернет-портал 

правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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27. Постановление Правительства РФ № 807 от 

06.08.2015 «О внесении изменений в некоторые постановле-

ния Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и их пре-

курсоров» // Российская газета. 2015. 10 августа. 

28. Постановление Правительства РФ № 194н  от 24 ап-

реля 2008г. «Об утверждении медицинских критериев опре-

деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека» (с изм. и доп.). // Российская газета. 2008. 5 сентября; 

Официальный интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» (в ред. от 29.11. 2016)  // 

Российская газета. 2015. 29 декабря. Федеральный выпуск  

№6866 (295); Бюллетень Верховного суда РФ. 2016. – №2. 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и об иных коррупционных преступлениях»  (ред. от 

03.12.2013 ) //  Российская газета. 2013. 11 декабря. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15.07.2006. №14 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-

тыми веществами»  (в ред. от 16.05.2017) // Российская газе-

та. 26 июня 2006. №.4101.  

32. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10.10.2003 №5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм ме-

ждународного права и международных договоров Россий-

ской Федерации» (в ред. от 05.03.2013) // Бюллетень Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 2003. № 12. С. 3 -8. 

33. Постановление  Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебном приговоре» от 29.11.2016 № 55 // Официальный ин-

тернет-портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

34. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 января 1999 г. «О судебной практике 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 03.03.2015 

№ 9) // Российская газета. 2009. 9 апреля. 

35.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

09.02.2012. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам о преступлениях террористической на-

правленности» (в ред. 03.11.2016) Официальный интернет-

портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru 

36. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 17 января 1997г. «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм»// 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - 

№ 3. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 №21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования» (ред. от 26.05.2015) // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. 

№12. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 12.03.2002г. «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств» (в ред. 03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2002. № 5.  

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и об иных коррупционных преступлениях» (ред. от 

03.12.2013) //  Российская газета. - 11 декабря 2013 г. - № 

279. 

40. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29.05.2014. № 9 «О практике назначения 

и изменения судами видов исправительных учреждений» // 

Российская газета. - 4 июня 2014 г.  

41. Постановление Правительства РФ № 807 от 

06.08.2015 «О внесении изменений в некоторые постановле-

ния Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и их пре-

курсоров» // Российская газета. – 2015. – 10 августа. 

http://www.pravo.gov.ru/
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42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 

от 16 октября 2009г. «О судебной практике по делам о зло-

употреблении должностными полномочиями и о превыше-

нии должностных полномочий» // Российская газета. – 2009. 

– 30 октября. 

43. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2004г. (в ред. от 07.07.2015) «О 

судебной практике по делам о незаконном предприниматель-

стве»  // Российская газета. – 2004. – 7 декабря. 

44. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2004г. (в ред. от 07.07.2015) «О 

судебной практике по делам о незаконном предприниматель-

стве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем» // Россий-

ская газета. – 2004. – 7 декабря. 

45. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 июня 2004г. «О судебной практике по 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

14.06.2013) // Российская газета. – 2004. – 26 июня. 

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 
декабря 2006г. № 64 «О практике применения судами уго-

ловного законодательства об ответственности за налоговые 

преступления» // Российская газета. – 31 декабря. 

47. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 5 июня 2002г. «О судебной практике по 

делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничто-

жении и или повреждении имущества путем поджога либо в 

результате неосторожного обращения с огнем» (в ред. 

18.10.2012.) // Российская газета. – 2002. – 14 июня. 

48. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 17 января 1997г. «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм»// 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - 

№ 3. 

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 №21 (ред. 26.05.2015 г.) «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области 
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охраны окружающей среды и природопользования» // Бюл-

летень Верховного Суда Российской Федерации.  - 2012. - 

№12. 

50. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 12.03.2002г. «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств» (в ред. 03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2002. - № 5. 

51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 №24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Офици-

альный интернет-портал правовой информа-

цииhttp://www.pravo.gov.ru 

52.  «Порядок организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях РФ», утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития от 12 мая 2010г. №346. Российская 

газета. – 2010. – 20 августа. 

 

Рекомендуемая основная литература 
№ Наименование 

1. Сверчков, В. В.  Уголовное право : учебник для среднего про-

фессионального образования / В. В. Сверчков. — 8-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

702 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14034-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471843 (дата обра-

щения: 15.11.2021). 

2. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая часть : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / 

В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04239-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469643 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
№ Наименование 

http://www.pravo.gov.ru/
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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, 2021. — 375 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-13795-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469651 (дата обращения: 

15.11.2021). 

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, 2021. — 

249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12952-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469650 (дата обра-

щения: 15.11.2021). 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) могут предлагаться одни из следующих ва-

риантов восприятия информации с учетом их индивидуаль-

ных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме уве-

личенным шрифтом; в форме электронного документа; в 

https://www.biblio-online.ru/
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форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтит-

рами; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дис-

циплины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  

 
Результаты 

(освоенные знания 

и умения) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

пользоваться прие-

мами толкования 

уголовного закона 

и применять нормы 

уголовного права к 

конкретным жиз-

ненным ситуациям; 

 

- выявляет уголов-

но-правовые акты; 

- находит соответ-

ствующую право-

вую норму для ре-

гулирования кон-

кретной жизненной 

ситуации; 

- самостоятельно 

подбирает специ-

альную литературу 

по теме 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические заня-
тия; 

 внеаудиторная само-
стоятельная работа; 

 тестирование. 
Итоговый контроль: 

 экзамен  
Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балльной 

системе.  

уметь осуществлять 

сравнительно-

правовой анализ 

уголовно-правовых 

норм; 

 

- анализирует уго-

ловно-правовые 

отношения; 

- делает выводы по 

уголовным право-

отношениям; 

- обосновывает 

свою позицию по 
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проблеме 

определить призна-

ки конкретного со-

става преступления, 

содержащегося в 

Особенной части 

Уголовного кодек-

са; 

 

- решает практиче-

скую ситуацию на 

основании правовых 

норм; 

- дает юридическую 

оценку ситуации 

решать задачи по 

квалификации пре-

ступлений; 

 

грамотно анализи-

ровать конкретную 

ситуацию с позиции 

наличия (отсутст-

вия) в 

деянии состава пре-

ступления 

 

Знания: 

общие положения и 

принципы уголов-

ного права, его ос-

новные понятия и 

институты; 

 

- знает предмет, 

метод, систему ис-

точников дисцип-

лины; 

- выявляет уголов-

но-правовые отно-

шения и их элемен-

ты 

Текущий контроль – 

оценка за: 

 устный опрос; 

 практические заня-
тия; 

 внеаудиторная само-
стоятельная работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

  экзамен  
Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балльной 

системе.  

основные положе-

ния Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации; 

 

- знает историю раз-

вития уголовного 

права; 

- знает систему и 

структуру УК РФ; 

- знает принципы 

УК РФ; 

- возникновение 

уголовной ответст-

венности, ее реали-

зация и прекраще-



43 

 

ние. 

действующее уго-

ловное законода-

тельство, тенден-

ции его развития и 

практику примене-

ния; 

 

- знает действие 

уголовного закона 

во времени,  

- знает действие 

уголовного закона в 

пространстве; 

- следить за измене-

ниями и дополне-

ниями, вносимыми 

в Уголовный кодекс 

РФ и 

правильно их ком-

ментировать. 

признаки состава 

преступления; 

 

- знает понятие со-

става преступления, 

его признаки эле-

менты и виды; 

- состав преступле-

ния как единствен-

ное основание уго-

ловной ответствен-

ности; 

- значение правиль-

ного установления 

состава преступле-

ния для квалифика-

ции преступления и 

назначения наказа-

ния. 

постановления 

Пленума Верховно-

го Суда Российской 

Федерации, касаю-

щиеся Особенной 

части Уголовного 

кодекса; 

 

- знает разъяснения 

положений закона в 

постановлениях 

Пленума Верховно-

го Суда РФ; 
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 

Общие компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать 

юридическую оценку 

жизненным 

конфликтным и 

спорным ситуациям, 

осознавать 

необходимость, 

стремиться и призывать 

действовать в пределах 

правовых норм  

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке при-

меняется 5-

балльная шкала. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Знать особенности ор-

ганизации профессио-

нальной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач,  

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила 

поведения человека в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Уметь принимать 

решения в стандартных 
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и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать способы поиска 

необходимой для реше-

ния профессиональных 

и бытовых задач ин-

формации 

Уметь осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации, качественно 

использовать найден-

ную информацию, не-

обходимую для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных за-

дач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Знать о возможностях 

ИКТ в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти, использовать спра-

вочные правовые сис-

темы, Интернет-

ресурсы для организа-

ции прямой и обратной 

связи 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

Знать о необходимости 

образования в течение 

всей профессиональной 

жизни 

Уметь самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-
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ниматься самообразова-

нием,  направленно 

планировать и прово-

дить повышение квали-

фикации. 

ОК 7. Ориентировать-

ся в условиях постоян-

ного обновления тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности.  

Знать о постоянном 

изменении техники и 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Уметь отслеживать 

изменения профессио-

нальной техники и тех-

нологий, использовать в 

работе актуальные тех-

нологии 

ОК 9. Проявлять не-

терпимость к корруп-

ционному поведению. 

Знать признаки 

коррупционного 

поведения, его 

недопустимость как 

противоправного 

поведения 

Уметь дифференциро-

вать коррупционное 

поведение как противо-

правное и проявлять 

нетерпимость к корруп-

ционному поведению 

 

 

Профессиональные компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показате-

ли оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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ПК 2.1. Осуществлять 

прием, регистрацию, 

учет и хранение су-

дебных дел, вещест-

венных доказательств 

и документов. 

Практический опыт 
обработки веществен-

ных доказательств и 

документов 

Знать правила работы 

с судебными делами, 

вещественными дока-

зательствами и доку-

ментами 

Уметь осуществлять 

прием, регистрацию, 

учет и хранение 

судебных дел, 

вещественных 

доказательств и 

документов 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ния за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе освоения 

учебной дисципли-

ны 

 

При оценке приме-

няется 5-балльная 

шкала. 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, на-

значенных к судеб-

ному разбирательст-

ву. 

Практический опыт 
оформления дел для 

судебного разбира-

тельства 

Знать правила работы 

с делами, назначен-

ными к судебному 

разбирательству 

Уметь оформлять 

дела, назначенные к 

судебному 

разбирательству 
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