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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

пользоваться приемами толкования уголовного закона и 

применять нормы уголовного права к конкретным жизненным 

ситуациям; 

уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголов-

но-правовых норм; 

определить признаки конкретного состава преступления, 

содержащегося в Особенной части Уголовного кодекса; 

решать задачи по квалификации преступлений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

общие положения и принципы уголовного права, его основ-

ные понятия и институты; 

основные положения Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации; 

действующее уголовное законодательство, тенденции его 

развития и практику применения; 

признаки состава преступления; 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, касающиеся Особенной части Уголовного кодекса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт: 

анализировать и применять на практике нормы уголовного 

законодательства; 
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оказывать консультационную помощь гражданам по вопро-

сам уголовного права. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

119 часа (в том числе практические занятия – 52 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов;  

консультации – 1 час. 

 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

25 часа (в том числе практические занятия – 12 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 179 часов;  

консультации – 1 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  
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практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  25 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 179 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисцип-

лины   

 

Наимено-

вание раз-

делов дис-

циплины 

Содержание учебно-

го материала, лабо-

раторные и практи-

ческие занятия, са-

мостоятельная рабо-

та обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Уголовный 

закон 

    

Тема 1. По-

нятие, зада-

чи, прин-

ципы и сис-

тема уго-

ловного 

права 

Уголовный 

закон 

Содержание учебного 

материала 

Уголовное право как 

отрасль права, этапы 

его развития. Предмет 

уголовного права. От-

ражение в уголовном 

праве уголовной по-

литики государства. 

Специфические мето-

ды уголовного права. 

Охранительные, за-

4 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раз-

дел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по те-

ме из ос-

новной  

и дополни-
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претительные и регу-

лятивные функции 

уголовного права. 

Задачи уголовного 

права. Понятие прин-

ципов уголовного 

права и их значение в 

реализации задач, 

стоящих перед уго-

ловным правом.  

Система уголовного 

права: Общая и Осо-

бенная части. Основ-

ные характеристики 

Общей части уголов-

ного права. 

Действие уголовного 

закона в пространстве. 

Действие уголовного 

закона во времени. 

 

тельной 

литературы 

 Обратная сила уго-
ловного закона. 
Действие уголовного 
закона в отношении 
лиц, совершивших 
преступление на тер-
ритории Российской 
Федерации 
Действие уголовного 
закона в отношении 
лиц, совершивших 
преступление вне пре-
делов Российской Фе-
дерации 
Толкование уголовно-
го закона. 

   

Практическое занятие 
1 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-

4 2  
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онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

Самостоятельная ра-
бота 1 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Раздел 2. 

Преступ-

ление 

    

Тема 2. По-
нятие пре-
ступления. 
Категории 
преступле-
ний 
Уголовная 
ответствен-
ность и ее 
основание.  

Содержание учебного  
материала 
Социальная природа 
преступления. Престу-
пление как внешний 
акт человеческого по-
ведения. Изменение 
понятия преступления 
в процессе историче-
ского развития. При-
знаки преступления (и 
их содержание: обще-
ственная опасность, 
уголовная противо-
правность, виновность, 
наказуемость).  
Материально-
формальное определе-
ние понятия преступ-
ления в Уголовном 
кодексе. 

4 2 Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раз-
дел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по те-
ме из ос-
новной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, выпол-
нение са-
мостоя-
тельной 
работы 

 Понятие малозначи-
тельности деяния и 
его значение. Отгра-
ничение преступлений 
от правонарушений и 
иных антиобществен-
ных проступков.   
Категоризация пре-
ступлений. Соотно-
шение понятий пре-
ступления и преступ-
ности.  
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Преступления и иные 
правонарушения. 
Понятие уголовной 
ответственности. От-
личие уголовной от-
ветственности от дру-
гих видов правовой 
ответственности. 
Уголовная ответствен-
ность  
и уголовно-правовое 
отношение. Субъекты 
уголовного правоот-
ношения. Формы уго-
ловной ответственно-
сти. Возникновение 
уголовной ответствен-
ности, ее реализация и 
прекращение. 

Практическое занятие 
2 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

4 2  

Самостоятельная ра-
бота 2 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Тема 3. Со-
став пре-
ступления и 
его виды. 
Объект 
преступле-
ния. Объек-
тивная сто-
рона пре-
ступления.  

Содержание учебного  
материала 
Понятие состава пре-
ступления. Состав 
преступления как 
единственное основа-
ние уголовной ответ-
ственности. Элементы 
преступления и при-
знаки состава престу-
пления.  

4 2 Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раз-
дел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по те-
ме  

 Признаки состава,   из основ-
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характеризующие 
объект, объективную 
сторону, субъектив-
ную сторону и субъект 
преступления. Обяза-
тельные и дополни-
тельные (факульта-
тивные) признаки со-
става преступления. 
Соотношение понятий 
преступления и соста-
ва преступления. 
Виды составов пре-
ступлений. 
Понятие и значение 

объекта преступления. 

Классификация объек-

тов преступления: 

общий, родовой и не-

посредственный. 

Предмет преступления 

и потерпев-

ший.Понятие и значе-

ние объективной  сто-

роны преступления. 

Общественно опасное 

деяние: единичное, 

продолжаемое, для-

щееся преступление. 

Составное преступле-

ние. Непреодолимая 

сила, физическое и 

психическое принуж-

дение и уголовная 

ответственность. Об-

щественно опасные 

последствия: понятие 

и виды. Материаль-

ные и нематериаль-

ные последствия. По-

следствия личные, 

неличные и имущест-

ной и до-

полнитель-

ной литера-

туры 
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венные. Причинная 

связь между общест-

венно опасным дея-

нием и общественно 

опасными последст-

виями: понятие, кри-

терии, значение.  

 

 Необходимые условия 

причинной связи. Ви-

ды составов преступ-

лений по конструкции 

объективной стороны. 

Место, время, способ, 

средства, обстановка 

совершения преступ-

ления; значение дан-

ных признаков. 

   

Практическое занятие 

3 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

4 2  

Самостоятельная ра-

бота 3 

Решение ситуацион-

ных задач. 

4 8  

Тема 4. 
Субъект 
преступле-
ния. Субъ-
ективная 
сторона 
преступле-
ния. 

Содержание учебного 
материала 
Понятие и признаки 
субъекта преступле-
ния. Возраст привле-
чения к уголовной  
ответственности. 
Вменяемость, невме-
няемость, ограничен-
ная вменяемость. 
Специальный  субъект 

4 2 Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
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преступления. Невме-
няемость как обстоя-
тельство, исключаю-
щее уголовную ответ-
ственность. Ответст-
венность за преступ-
ления, совершенные в 
пограничном состоя-
нии.  
Понятие субъективной  
стороны преступле-
ния, ее значение. При-
знаки субъективной 
стороны: обязатель-
ные и факультатив-
ные. Понятие вины. 
Сознание и воля. 
Формы и виды вины.  

дополни-
тельной 
литерату-
ры, выпол-
нение са-
мостоя-
тельной 
работы 

 

 Умысел: прямой и 
косвенный. Опреде-
лённый, неопределён-
ный и альтернатив-
ный. Интеллектуаль-
ный и волевой мо-
мент. Неосторожная 
форма вины: преступ-
ная самонадеянность и 
преступная небреж-
ность. Случай (казус) 
как невиновное при-
чинение вреда. Пре-
ступления с двумя 
формами вины. Моти-
вы и цели преступле-
ния. Ошибка, ее зна-
чение и виды. 

   

Практическое занятие  
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-

4 2  
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нение заданий по те-
ме. 

Самостоятельная ра-
бота 4 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Тема 5. Не-
оконченное 
преступле-
ние. Добро-
вольный 
отказ от 
совершения 
преступле-
ния. 
Соучастие в 
преступле-
нии. 

Содержание учебного  
материала 
Понятие и виды стадий 
совершения умышлен-
ного преступления. 
Приготовление к пре-
ступлению: прииска-
ние, приспособлений, 
орудий преступления. 
Создание условий для 
совершения преступ-
ления. Ответствен-
ность за приготовление 
к нему. Покушение на 
преступление. Окон-
ченное и неоконченное 
покушение. Негодный  
объект и негодные 
средства. Ответствен-
ность за покушение. 
Оконченное преступ-
ление. Добровольный  
отказ от доведения 
преступления до кон-
ца.  

4 2 Конспект, 
норматив-
ные пра-
вовые ак-
ты по те-
ме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 

 Деятельное раскаяние. 

Понятие соучастия в 

преступлении, его 

объективные и субъ-

ективные признаки. 

Формы и виды соуча-

стия. Группа лиц, ор-

ганизованная группа, 

преступное сообщест-

во. Соисполнительст-

во. Классификация 

соучастия в преступ-
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лении. Виды соучаст-

ников. Основания и 

пределы ответствен-

ности соучастников. 

Назначение наказания 

за преступления, со-

вершенные в соуча-

стии. Эксцесс испол-

нителя. Неудавшееся 

соучастие.  

Особенности добро-

вольного отказа при 

соучастии. Прикосно-

венность к преступле-

нию. 

Практическое занятие 

5 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

4 2  

Самостоятельная ра-

бота 5 

Решение ситуацион-

ных задач. 

4 8  

Тема 6. Об-

стоятельст-

ва, исклю-

чающие 

преступ-

ность дея-

ния. 

Множест-

венность 

преступле-

ний. 

Содержание учебного  

материала 

Понятие и виды об-

стоятельств, исклю-

чающие преступность 

деяния. Необходимая 

оборона: понятие, ус-

ловия правомерности. 

Превышение пределов 

необходимой  обороны. 

Мнимая оборона.  

4 2 Конспект, 

норматив-

ные пра-

вовые ак-

ты по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной  

 Причинение вреда при 
задержании лица, со-
вершившего преступ-

  и допол-
нительной 
литерату-
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ление. Условия пра-
вомерности причине-
ния вреда преступнику 
при его задержании. 
Соответствие мер за-
держания характеру и 
степени общественной  
опасности. Крайняя 
необходимость. От-
ветственность за пре-
вышение мер крайней  
необходимости. Физи-
ческое или психиче-
ское принуждение. 
Обоснованный  риск. 
Исполнение приказа 
или распоряжения. 
Понятие множествен-
ности преступлений и 
ее характеристика. 
Отличие множествен-
ности от единичного 
продолжаемого, для-
щегося и составного 
(сложного) преступ-
ления. 
Совокупность престу-
плений и ее виды. 
Правовые формы уси-
ления уголовной от-
ветственности за мно-
жественность престу-
плений.  
Реальная совокуп-
ность преступлений 
Идеальная совокуп-
ность преступлений. 
Рецидив преступлений 
и его виды: простой, 
опасный, особо опас-
ный. Влияние рециди-
ва на назначение нака-
зания. Значение реци-

ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 
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дива для квалифика-
ции преступления и 
назначения наказания. 

Практическое занятие 
6 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 

2 2  

 

 2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

   

Самостоятельная ра-
бота 6 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Раздел 3.  

Наказание 

    

Тема 7. По-
нятие и 
цели уго-
ловного 
наказания. 
Назначение 
наказания. 
Условное 
осуждение. 

Содержание учебного  
материала 
Понятие наказания, 
его признаки, сущ-
ность и содержание. 
Цели наказания.  
Понятие и значение 
системы наказаний 
для осуществления 
правосудия.  
Виды наказаний, ос-
новные и дополни-
тельные. Условия, 
пределы и порядок их 
применения. 
Характеристика видов 
наказаний. 
Назначение осужден-
ным к лишению свобо-
ды вида исправитель-
ного учреждения. 
Общие начала назна-
чения наказания.  
Обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие 

4  Конспект, 
норматив-
ные пра-
вовые ак-
ты по те-
ме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литерату-
ры, вы-
полнение 
самостоя-
тельной 
работы 
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наказание. Их виды, 
классификация, харак-
теристика и значение.  
Назначение наказания 
в случае досудебного 
соглашения о сотруд-
ничестве. 
Возможность назна-
чения более мягкого 
наказания, чем преду-
смотренного в законе.  
Основания и порядок 
указанного смягчения. 
Условия признания 
смягчающих обстоя-
тельств  
исключительными.  

 Назначение наказания 

при вердикте присяж-

ных заседателей о 

снисхождении. 

Назначение наказания 

за неоконченное пре-

ступление.  

Назначение наказания 

за преступление, со-

вершенное в соучастии.  

Назначение наказания 

при рецидиве преступ-

лений.  

Назначение наказания 

по совокупности пре-

ступлений.  

Назначение наказания 

по совокупности при-

говоров. Назначение 

наказания лицу, при-

знанному больным 

наркоманией. 

Условное осуждение. 

Основания примене-

ния условного осуж-
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дения. 

Практическое занятие 

7 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Самостоятельная ра-

бота 7 

Решение ситуацион-

ных задач. 

4 8  

Тема 8. Ос-

вобождение 

от уголов-

ной ответ-

ственности 

и уголовно-

го наказа-

ния. Амни-

стия. По-

милование. 

Судимость. 

Содержание учебного  

материала 

Понятие и виды осво-

бождения от уголовной 

ответственности и воз-

можность его примене-

ния в зависимости от 

характера совершенно-

го преступления. 

Освобождение от уго-

ловной ответственно-

сти в связи с деятель-

ным раскаянием.  

 

4  Конспект, 

норматив-

ные пра-

вовые ак-

ты по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) 

по теме из 

основной  

и допол-

нительной 

литерату-

ры,  

 Освобождение от уго-
ловной ответственно-
сти в связи с прими-
рением с потерпев-
шим. 
Освобождение от уго-
ловной ответственно-
сти по делам о престу-
плениях в сфере эко-
номической деятельно-
сти. 
Освобождение от уго-
ловной ответственно-
сти в связи с назначе-

  выполне-
ние само-
стоятель-
ной рабо-
ты 
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нием судебного штра-
фа. 
Освобождение от уго-
ловной ответственно-
сти в связи с истече-
нием сроков давности. 
Сроки давности и их 
исчисление. Специфи-
ка при определении 
сроков давности про-
должаемых и длящихся 
преступлений.  
Понятие и виды осво-
бождения от наказания. 
Условно-досрочное 
освобождение от отбы-
вания наказания.  
Замена неотбытой час-
ти наказания более 
мягким наказанием. 
Основания, условия и 
порядок такой замены. 
Амнистия: понятие, 
юридическая природа, 
порядок объявления и 
применения. 
Помилование: понятие, 
юридическая природа, 
порядок осуществле-
ния. Отличие помило-
вания от амнистии. 

Практическое занятие 
8 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по тем 

2   

 

 Самостоятельная ра-
бота 8 

4 8  
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Решение ситуацион-
ных задач. 

Раздел 4. 

Уголовная 

ответст-

венность 

несовер-

шеннолет-

них 

    

Тема 9. 
Особенно-
сти уголов-
ной ответ-
ственности 
и наказания 
несовер-
шеннолет-
них 

Содержание учебного  
материала 
Лица, признаваемые в 
уголовном праве не-
совершеннолетними.  
 

4  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме,  

 Специфика уголовной 

ответственности несо-

вершеннолетних.  

Виды и содержание 

наказаний, назначае-

мых несовершенно-

летним осужденным.  

Назначение наказания 

несовершеннолетне-

му.  

Освобождение несо-

вершеннолетних от 

уголовной ответствен-

ности и наказания. 

  раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое занятие 

9 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

 Самостоятельная ра-

бота 9 

4 8  
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Решение ситуацион-

ных задач. 

Раздел 5. 

Иные ме-

ры уголов-

но-

правового 

характера 

    

Тема 10.  
Принуди-
тельные 
меры меди-
цинского 
характера. 
Конфиска-
ция имуще-
ства. Су-
дебный 
штраф. 

Содержание учебного  
материала 
Основания примене-
ния принудительных 
мер медицинского 
характера 
Виды принудитель-
ных мер медицинско-
го характера 
Принудительные ме-
ры медицинского ха-
рактера, соединенные 
с исполнением нака-
зания. 
Понятие, основания 
конфискации имуще-
ства. Возмещение 
причиненного ущер-
ба.  
Судебный штраф. По-
рядок определения 
размера судебного 
штрафа. 

4  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раз-
дел учебни-
ка (учебно-
го пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Практическое занятие 
10 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

2   

Самостоятельная ра-
бота 10 
Решение ситуацион-

4 8  
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ных задач. 

Раздел 6. 

Преступ-

ления про-

тив лично-

сти 

    

Тема 11.  
Преступле-
ния против 
жизни и 
здоровья 

Содержание учебного  
материала 
Общая характеристика 
преступлений против 
жизни. Понятие, при-
знаки и виды убийст-
ва. Убийство без отяг-
чающих обстоятельств 
(ч. 1 ст. 105 УК) и при 
отягчающих обстоя-
тельствах (ч. 2 ст. 105 
УК). Убийство мате-
рью новорожденного 
ребенка.  

4  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раз-
дел учебни-
ка (учебно-
го пособия) 
по теме из 
основной  

 Убийство, совершен-

ное в состоянии аф-

фекта. Убийство, со-

вершенное при пре-

вышении пределов 

необходимой обороны 

либо при превышении 

мер, необходимых для 

задержания лица, со-

вершившего преступ-

ление. Причинение 

смерти по неосторож-

ности. Доведение до 

самоубийства. 

Общая характеристика 

преступлений против 

здоровья.  

Понятие и виды при-

чинения вреда здоро-

вью. Умышленное 

причинение тяжкого 

вреда здоровью. 

  и дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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Умышленное причи-

нение средней тяже-

сти вреда здоровью. 

Причинение тяжкого 

или средней тяжести 

вреда здоровью в со-

стоянии аффекта. 

Причинение тяжкого 

или средней тяжести 

вреда здоровью при 

превышении пределов 

необходимой обороны 

либо при превышении 

мер, необходимых для 

задержания лица, со-

вершившего преступ-

ление. Умышленное 

причинение легкого 

вреда здоровью. При-

чинение тяжкого вре-

да здоровью по неос-

торожности. Зараже-

ние венерической бо-

лезнью. Заражение 

ВИЧ-инфек-цией. 

Преступления, ставя-

щие в опасность 

жизнь и здоровье (об-

щая характеристика).  
 

 Побои. Истязание. 

Угроза убийством или 

причинением тяжкого 

вреда здоровью. При-

нуждение к изъятию 

органов или тканей 

человека для транс-

плантации. Незакон-

ное производство 

аборта. Неоказание 

помощи больному. 
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Оставление в опасно-

сти. 

Практическое занятие 

11 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2   

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

   

Самостоятельная ра-

бота 11 

Решение ситуацион-

ных задач. 

4 8  

Тема 12. 

Преступле-

ния против 

свободы, 

чести и 

достоинст-

ва. Престу-

пления про-

тив поло-

вой непри-

косновен-

ности и 

половой 

свободы 

личности 

Содержание учебного  

материала 

Общая характеристи-

ка преступлений про-

тив свободы, чести и 

достоинства лично-

сти. 

Преступления против 

свободы личности. 

Похищение человека. 

Незаконное лишение 

свободы. Торговля 

людьми. Использова-

ние рабского труда. 

Незаконное помеще-

ние в психиатриче-

ский стационар. 

Преступления против 

чести и достоинства 

личности. Клевета. 

Общая характеристика 

преступлений против 

половой неприкосно-

венности и половой 

свободы личности. 

 

4  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раз-

дел учебни-

ка (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной  

и дополни-

тельной 

литературы 

 Изнасилование. На-    
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сильственные дейст-
вия сексуального ха-
рактера. Понуждение 
к действиям сексуаль-
ного характера. 
Посягательства на 
половую неприкосно-
венность лица, не дос-
тигшего шестнадцати-
летнего возраста. 

Практическое занятие 
12 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

2   

Самостоятельная ра-
бота 12 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Тема 13. 
Преступле-
ния против 
конститу-
ционных 
прав и сво-
бод челове-
ка и граж-
данина. 
Преступле-
ния против 
семьи и 
несовер-
шеннолет-
них 

Содержание учебного  
материала 
Общая характеристика 
преступлений против 
конституционных 
прав и свобод челове-
ка и гражданина. 
Нарушение равенства 
прав и свобод челове-
ка и гражданина. Пре-
ступления против 
личных прав и свобод 
(общая характеристи-
ка). 
Нарушение неприкос-
новенной частной 
жизни. Нарушение 
тайны переписки, те-
лефонных перегово-
ров, почтовых, теле-

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раз-
дел учебни-
ка (учебно-
го пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 



 

25 

графных или иных 
сообщений. Наруше-
ние неприкосновенно-
сти жилища. Отказ в 
предоставлении граж-
данину информации. 
Воспрепятствование 
осуществлению права 
на свободу совести и 
вероисповеданий. 

 Преступления против 
социально-
экономических прав и 
свобод человека и 
гражданина. Наруше-
ние правил охраны 
труда. Необоснован-
ный отказ в приеме на 
работу или необосно-
ванное увольнение 
беременной женщины 
или женщины, имею-
щей детей в возрасте 
до трех лет. Невыпла-
та заработной платы, 
пенсий, стипендий, 
пособий и иных вы-
плат.  
Нарушение авторских 
и смежных прав, изо-
бретательских и па-
тентных прав. 
Преступления против 

политических прав и 

свобод (общая харак-

теристика). Воспре-

пятствование осуще-

ствлению избиратель-

ных прав или работе 

избирательных комис-

сий. Нарушение по-

рядка финансирования 
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избирательной кампа-

нии кандидата, изби-

рательного объедине-

ния, избирательного 

блока, деятельности 

инициативной группы 

по проведению рефе-

рендума, иной группы 

участников референ-

дума. Фальсификация 

избирательных доку-

ментов, документов 

референдума, фальси-

фикация итогов голо-

сования или непра-

вильный подсчет го-

лосов. Воспрепятство-

вание законной про-

фессиональной дея-

тельности журнали-

стов.  

 

 

 

Воспрепятствование 

проведению собрания, 

митинга, демонстра-

ции, шествия, пикети-

рования или участию 

в нем. 

Общая характеристика 

преступлений против 

семьи и несовершен-

нолетних. 

Вовлечение несовер-

шеннолетнего в со-

вершение преступле-

ния. Вовлечение  

несовершеннолетнего  
в совершение антиоб-

щественных действий.  

Розничная продажа 

несовершеннолетним 

алкогольной продук-
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ции. 

Подмена ребенка. Не-

законное усыновление 

(удочерение). Разгла-

шение тайны усынов-

ления (удочерения). 

Неисполнение обязан-

ностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Злостное уклонение от 

уплаты средств на 

содержание детей или 

нетрудоспособных 

родителей. 

Практическое занятие 

13 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Самостоятельная ра-

бота 13 

Решение ситуацион-

ных задач. 

4 8  

Раздел 7. 

Преступ-

ления в 

сфере эко-

номики 

    

Тема 14.  

Преступле-

ния против 

собствен-

ности. Пре-

ступления в 

сфере эко-

номической 

деятельно-

сти. 

Содержание учебного  

материала 

Общая характеристика 

и виды преступлений 

против собственности. 

Понятие и признаки 

хищения чужого 

имущества, формы и 

виды хищения. Кража, 

мошенничество, виды 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раз-

дел учебни-

ка (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 
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мошенничества, гра-

беж, разбой, присвое-

ние и растрата. 

Хищение предметов, 

имеющих особую 

ценность. 

Корыстные преступ-

ления против собст-

венности, не содер-

жащие признаков хи-

щения. Вымогательст-

во. Причинение иму-

щественного ущерба 

путем обмана или 

злоупотребления до-

верием. Неправомер-

ное завладение авто-

мобилем или иным 

транспортным средст-

вом без цели хищения. 

Некорыстные престу-

пления против собст-

венности. Умышлен-

ное уничтожение 

имущества или по-

вреждение. Уничто-

жение или поврежде-

ние имущества по не-

осторожности. 

Общая характеристика 

и система преступле-

ний в сфере экономи-

ческой деятельности 

Преступления в сфере 

предпринимательства 

и иной экономической 

деятельности 

Преступления в сфере 

кредитных отноше-

ний. 

дополни-

тельной 

литературы 

 Преступления, свя-    
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занные с банкротст-
вом. 
Преступления в сфере 
отношений, обеспечи-
вающих свободу и 
добросовестность 
конкуренции. 
Преступления в сфере 
финансовых отноше-
ний. 
Преступления в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности и тамо-
женного контроля. 

Практическое занятие 
14 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

2   

Самостоятельная ра-
бота 14 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Раздел 8.  
Преступ-
ления про-
тив обще-
ственной 
безопасно-
сти и об-
ществен-
ного по-
рядка 

    

Тема 15.  
Преступле-
ния против 
обществен-
ной безо-
пасности. 
 

Содержание учебного  
материала 
Общая характеристика 
и система преступле-
ний против общест-
венной безопасности. 
Преступления против 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раз-
дел учебни-
ка (учебно-
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общественной безо-
пасности. Террори-
стический акт. Содей-
ствие террористиче-
ской деятельности. 
Публичные призывы к 
осуществлению тер-
рористической дея-
тельности или пуб-
личное оправдание 
терроризма.   

го пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 

 Прохождение обуче-

ния в целях осуществ-

ления террористиче-

ской деятельности. 

Организация террори-

стического сообщества 

и участие в нем. Орга-

низация деятельности 

террористической ор-

ганизации и участие в 

такой деятельности. 

Несообщение о пре-

ступлении. 

Захват заложника. 

Заведомо ложное со-

общение об акте тер-

роризма. Организация 

незаконного воору-

женного формирова-

ния или участие в нем. 

Бандитизм. Организа-

ция преступного со-

общества (преступной 

организации) или уча-

стие в нем (ней). Угон 

судна воздушного или 

водного транспорта 

либо железнодорож-

ного подвижного со-

става. Массовые бес-

порядки. Неоднократ-
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ное нарушение уста-

новленного порядка 

организации либо 

проведения собрания, 

митинга, демонстра-

ции, шествия или пи-

кетирования. Пират-

ство. 

Преступления против 

общественного поряд-

ка. Хулиганство. Ван-

дализм. Преступления, 

связанные с наруше-

нием правил безопас-

ности на опасных объ-

ектах и жизненно 

важных объектах и 

при ведении опасных 

работ. Нарушение 

правил безопасности 

на объектах атомной 

энергетики.  

 Прекращение или ог-

раничение подачи 

электрической энер-

гии либо отключение 

от других источников 

жизнеобеспечения. 

Приведение в негод-

ность объектов жиз-

необеспечения.  

Нарушение правил 

безопасности при ве-

дении горных, строи-

тельных или иных 

работ.  

Нарушение правил 

безопасности на взры-

воопасных объектах. 

Преступления, свя-

занные с нарушением 
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правил обращения с 

общеопасными пред-

метами, устройствами 

и веществами. Нару-

шение правил учета, 

хранения, перевозки и 

использования взрыв-

чатых, легковоспла-

меняющихся веществ 

и пиротехнических 

изделий. Нарушение 

требований пожарной 

безопасности. Неза-

конное обращение с 

ядерными материа-

лами или радиоак-

тивными веществами. 

Хищение или вымо-

гательство ядерных 

материалов или ра-

диоактивных ве-

ществ. Незаконные 

приобретение, пере-

дача, сбыт, хранение, 

перевозка или ноше-

ние оружия, его ос-

новных частей, бое-

припасов, взрывча-

тых веществ и 

взрывных устройств. 

Незаконное изготов-

ление оружия.  
 

 Небрежное хранение 

огнестрельного ору-

жия. Ненадлежащее 

исполнение обязанно-

стей по охране ору-

жия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 
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Хищение либо вымо-

гательство оружия, 

боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрыв-

ных устройств. 

Практическое занятие 

15 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Самостоятельная ра-

бота 15 

Решение ситуацион-

ных задач. 

4 8  

Тема 16. 

Преступле-

ния против 

безопасно-

сти движе-

ния и экс-

плуатации 

транспорта 

Содержание учебного  

материала 

Общая характеристика 

и виды преступлений 

против безопасности 

движения и эксплуа-

тации транспорта. 

Преступления, свя-

занные с использова-

нием транспортных 

средств. Нарушение 

правил безопасности 

движения и эксплуа-

тации железнодорож-

ного, воздушного, 

морского и внутрен-

него водного транс-

порта, и метрополите-

на. Неисполнение тре-

бований по обеспече-

нию транспортной 

безопасности на объ-

ектах транспортной 

инфраструктуры и 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раз-

дел учебни-

ка (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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транспортных средст-

вах.  

 Нарушение правил 

дорожного движения 

и эксплуатации транс-

портных средств. Не-

доброкачественный 

ремонт транспортных 

средств и выпуск их в 

эксплуатацию с тех-

ническими неисправ-

ностями. Нарушение 

правил международ-

ных полетов. 

Иные преступления 

против безопасности 

движения и эксплуа-

тации транспорта. 

Приведение в негод-

ность транспортных 

средств или путей 

сообщения. Наруше-

ние правил, обеспечи-

вающих безопасную 

работу транспорта. 

Нарушение правил 

безопасности при 

строительстве, экс-

плуатации или ремон-

те магистральных 

трубопроводов. Не-

оказание капитаном 

судна помощи терпя-

щим бедствие. 

   

Практическое занятие 

16 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

2   
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нение заданий по те-

ме. 

Самостоятельная ра-

бота 16 

Решение ситуацион-

ных задач. 

4 8  

Раздел 9. 

Преступ-

ления про-

тив госу-

дарствен-

ной власти 

    

Тема 17.   

Преступле-

ния против 

основ кон-

ституцион-

ного строя 

и безопас-

ности госу-

дарства. 

Содержание учебного  

материала 

Общая характеристика 

и система преступле-

ний против основ кон-

ституционного строя и 

безопасности государ-

ства. 

Посягательства на 

внешнюю безопас-

ность Российской Фе-

дерации. Государст-

венная измена. Шпио-

наж. 

Посягательства на 

политическую систе-

му Российской Феде-

рации.  

Посягательство на 

жизнь государственно-

го или общественного 

деятеля. Насильствен-

ный захват или насиль-

ственное удержание 

власти. Вооруженный 

мятеж. 

Посягательства на 

экономическую безо-

пасность и обороно-

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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способность РФ. Ди-

версия. 

Посягательства на 

общественные отно-

шения, обеспечиваю-

щие недопущение экс-

тремистской деятель-

ности. Публичные 

призывы к осуществ-

лению экстремистской 

деятельности. Возбу-

ждение ненависти 

либо вражды, а равно 

унижение человече-

ского достоинства. 

Организация экстре-

мистского сообщест-

ва. Организация дея-

тельности экстремист-

ской организации. 

Посягательства на 

сохранность государ-

ственной  

тайны. 

 Разглашение государ-
ственной тайны. Утра-
та документов, содер-
жащих государствен-
ную тайну. Осуществ-
ление деятельности на 
территории Россий-
ской Федерации ино-
странной или между-
народной неправи-
тельственной органи-
зации, в отношении 
которой принято ре-
шение о признании 
нежелательной на 
территории Россий-
ской Федерации ее 
деятельности 
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Практическое занятие 
17 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

2   

Самостоятельная ра-
бота 17 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Тема 18.  
Преступле-
ния против 
государст-
венной вла-
сти, инте-
ресов госу-
дарствен-
ной службы 
и службы в 
органах 
местного 
самоуправ-
ления 

Содержание учебного  
материала 
Общая характеристика 
преступлений против 
государственной вла-
сти, интересов госу-
дарственной службы и 
службы в органах ме-
стного самоуправле-
ния. 
Злоупотребление 
должностными пол-
номочиями. Нецеле-
вое расходование 
бюджетных средств. 
Нецелевое расходова-
ние средств государ-
ственных внебюджет-
ных фондов. Превы-
шение должностных 
полномочий. Неис-
полнение сотрудни-
ком органа внутрен-
них дел приказа.  

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раз-
дел учебни-
ка (учебно-
го пособия) 
по теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литературы 

 Отказ в предоставле-

нии информации Фе-

деральному Собранию 

РФ или Счетной пала-

те РФ. Присвоение 

полномочий должно-
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стного лица. Незакон-

ное участие в пред-

принимательской дея-

тельности. Получение 

взятки. Дача взятки. 

Служебный подлог. 

Халатность. Незакон-

ная выдача паспорта 

гражданина Россий-

ской Федерации, а 

равно внесение заве-

домо ложных сведе-

ний в документы, по-

влекшее незаконное 

приобретение граж-

данства Российской 

Федерации. 

Практическое занятие 

18 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Самостоятельная ра-

бота 18 

Решение ситуацион-

ных задач. 

4 8  

Тема 19.  

Преступле-

ния против 

правосудия 

Содержание учебного  

материала 

Общая характеристика 

и система преступле-

ний против правосу-

дия.  

Посягательства на 

отношения, закреп-

ляющие конституци-

онные принципы пра-

восудия (общая харак-

теристика). Привлече-

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раз-

дел учебни-

ка (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 
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ние заведомо невинов-

ного к уголовной от-

ветственности. Неза-

конное освобождение 

от уголовной ответст-

венности.  

литературы 

 Незаконное задержа-

ние, заключение под 

стражу или содержа-

ние под стражей. Вы-

несение заведомо не-

правосудных пригово-

ра, решения или иного 

судебного акта. Раз-

глашение сведений о 

мерах безопасности, 

применяемых в отно-

шении судьи и участ-

ников уголовного 

процесса.  

Противодействие пра-

восудию, предвари-

тельному расследова-

нию и исполнитель-

ному производству 

(общая характеристи-

ка). Воспрепятствова-

ние осуществлению 

правосудия и произ-

водству предвари-

тельного расследова-

ния. Посягательство 

на жизнь лица, осуще-

ствляющего правосу-

дие или предвари-

тельное расследова-

ние. Угроза или на-

сильственные дейст-

вия в связи с осущест-

влением правосудия 

или производства 
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предварительного рас-

следования. Неуваже-

ние к суду. Клевета в 

отношении судьи, 

присяжного заседате-

ля, прокурора, следо-

вателя, лица, произво-

дящего дознание, су-

дебного пристава, су-

дебного исполнителя. 

Разглашение сведений 

о мерах безопасности, 

применяемых в отно-

шении судьи и участ-

ников уголовного про-

цесса.  

 Разглашение данных 
предварительного рас-
следования. Укрыва-
тельство преступлений. 
Посягательства на про-
цессуальный порядок 
получения доказа-
тельств (общая харак-
теристика). Принужде-
ние к даче показаний. 
Фальсификация дока-
зательств. Провокация 
взятки или коммерче-
ского подкупа. Заведо-
мо ложный донос.  
Заведомо ложное пока-
зание, заключение экс-
перта или неправиль-
ный перевод. Отказ 
свидетеля или потер-
певшего от дачи пока-
заний. Подкуп или 
принуждение к даче 
показаний или уклоне-
нию от дачи показаний 
либо к неправильному 
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переводу. 
Посягательства на от-
ношения по обеспече-
нию исполнения су-
дебных актов. Неза-
конные действия в от-
ношении имущества, 
подвергнутого описи 
или аресту либо под-
лежащего конфиска-
ции. Побег из места 
лишения свободы, из 
под ареста или из под 
стражи. Уклонение от 
отбывания ограничения 
свободы, лишения сво-
боды. Неисполнение 
приговора суда, реше-
ния суда или иного 
судебного акта. 

Практическое занятие 
19 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

2   

 

 Самостоятельная ра-
бота 19 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Раздел 10. 
Преступ-
ления про-
тив воен-
ной служ-
бы 

    

Тема 20.  
Преступле-
ния против 
военной 

Содержание учебного  
материала 
Общая характеристика 
и система преступле-

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
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службы. ний против военной 
службы. 

теме,  

 Субъект преступлений 
против военной служ-
бы. 
Посягательства на 
порядок подчиненно-
сти и уставные взаи-
моотношения между 
военнослужащими. 
Неисполнение прика-
за. Сопротивление 
начальнику или при-
нуждение его к нару-
шению обязанностей 
военной службы. На-
сильственные дейст-
вия в отношении на-
чальника. Нарушение 
уставных правил 
взаимоотношений 
между военнослужа-
щими при отсутствии 
между ними отноше-
ний подчиненности. 
Оскорбление военно-
служащего. 
Посягательства на 
порядок прохождения 
военной службы. Са-
мовольное оставление 
части или места служ-
бы. Дезертирство. Ук-
лонение от исполне-
ния обязанностей во-
енной службы путем 
симуляции болезни 
или иными способами. 
Посягательства на 
порядок несения спе-
циальных служб.  

  раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной 
литературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 

 Нарушение правил 
несения боевого де-
журства. Нарушение 
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правил несения погра-
ничной службы. На-
рушение уставных 
правил караульной 
службы. Нарушение 
правил несения служ-
бы по охране общест-
венного порядка и 
обеспечению общест-
венной безопасности. 
Нарушение уставных 
правил несения внут-
ренней службы и пат-
рулирования в гарни-
зоне. 
Посягательства на по-
рядок обращения с во-
енным имуществом, 
оружием, источниками 
повышенной опасно-
сти, использования 
военной техники. Ос-
тавление погибающего 
военного корабля. 
Умышленное уничто-
жение или поврежде-
ние военного имущест-
ва. Уничтожение или 
повреждение военного 
имущества по неосто-
рожности. Утрата во-
енного имущества. На-
рушение правил обра-
щения с оружием и 
предметами, представ-
ляющими повышенную 
опасность для окру-
жающих. Нарушение 
правил вождения или 
эксплуатации машин. 
Нарушение правил 
полетов и подготовки к 
ним. Нарушение пра-
вил кораблевождения. 
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Практическое занятие 
20 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2. Решение ситуаци-
онных задач и выпол-
нение заданий по те-
ме. 

2   

 

 Самостоятельная ра-
бота 20 
Решение ситуацион-
ных задач. 

4 8  

Раздел 11. 
Преступ-
ления про-
тив мира и 
безопасно-
сти 

    

Тема 21.  

Преступле-

ния против 

мира и 

безопасно-

сти 

Содержание учебного  

материала 

Понятие преступле-

ний против мира и 

безопасности. При-

знаки и виды преступ-

лений против мира и 

безопасности. Источ-

ники норм об ответст-

венности за преступ-

ления указанной 

группы в междуна-

родном праве (Устав 

Международного во-

енного трибунала по 

делу главных военных 

преступников в Гер-

мании, виновных в 

развязывании ВМВ; 

Устав Токийского ме-

ждународного военно-

го трибунала). 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раз-

дел учебни-

ка (учебно-

го пособия) 

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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Практическое занятие 

21 

1. Контрольный опрос  

по вопросам темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Самостоятельная ра-

бота 21 

Решение ситуацион-

ных задач. 

5 19  

 Консультации 1 1  

 Итого 204 204  

 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-
ческому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 
стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 
стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 учебно-методические материалы (наглядные пособия и 
(или) материалы). 

Технические средства обучения: компьютеры, переносное 

мультимедийное оборудование и ноутбук с программным обес-

печением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 
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раны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2012. №12. 

50. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 12.03.2002г. «О судебной практике по делам о 
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (в ред. 
03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 2002. № 5. 
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51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 №24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://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 

профессионального образования / В. В. Сверчков. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 702 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14034-7. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471843 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. 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, 2021. — 251 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-04239-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469643 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. 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. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-12952-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469650 (дата обращения: 

22.11.2021). 
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2. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и Особенная 

части. Практикум : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / В. Б. Боровиков. — 4-е изд., пе-

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

375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13795-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469651 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

№ 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]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим 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 ог-

раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-
щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-
приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-
ческих особенностей, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличен-
ным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудио-
файла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 
форме на языке Брайля; индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-
видуальные задания и консультации. 
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– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 
печатной форме; в форме электронного документа; в форме ау-
диофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-
воения знаний  

 
Результаты 

(освоенные зна-

ния и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля  

и оценки 

Умения: 

пользоваться прие-
мами толкования 
уголовного закона 
и применять нормы 
уголовного права к 
конкретным жиз-
ненным ситуациям; 

– выявляет уголовно-
правовые акты; 
– находит соответствующую 
правовую норму для регули-
рования конкретной жизнен-
ной ситуации; 
– самостоятельно подбирает 
специальную литературу по 
теме 

Текущий  

контроль – 

оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
  

 

уметь осуществ-

лять сравнительно-

правовой анализ 

уголовно-правовых 

норм; 

 

– анализирует уголовно-

правовые отношения; 

– делает выводы по уголов-

ным правоотношениям; 

– обосновывает свою пози-

цию по проблеме 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый  

контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний и 

умений осущест-

вляется по 5-ти 

балльной систе-

ме. 

определить при-

знаки конкретного 

состава преступле-

ния, содержащего-

ся в Особенной 

части Уголовного 

кодекса; 

– решает практическую си-

туацию на основании право-

вых норм; 

– дает юридическую оценку 

ситуации 

решать задачи по 

квалификации пре-

ступлений; 

грамотно анализировать кон-

кретную ситуацию с позиции 

наличия (отсутствия) в дея-
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нии состава преступления 

Знания: 

общие положения и 

принципы уголов-

ного права, его ос-

новные понятия и 

институты; 

– знает предмет, метод, систе-

му источников дисциплины; 

– выявляет уголовно-

правовые отношения и их 

элементы 

Текущий  

контроль – 

оценка за: 

– устный опрос; 

– практические 

занятия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый  

контроль: 

–  экзамен  

Оценка знаний и 

умений осущест-

вляется по 5-ти 

балльной систе-

ме.  

основные положе-

ния Уголовного 

кодекса Россий-

ской Федерации; 

 

– знает историю развития 

уголовного права; 

– знает систему и структуру 

УК РФ; 

– знает принципы УК РФ; 

– возникновение уголовной 

ответственности, ее реализа-

ция и прекращение. 

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 изменениями и 

дополнениями, вносимыми в 

Уголовный кодекс РФ и пра-

вильно их комментировать. 

 

признаки состава 
преступления; 
 

– знает понятие состава пре-
ступления, его признаки эле-
менты и виды; 
– состав преступления как 
единственное основание уго-
ловной ответственности; 
– значение правильного ус-
тановления состава преступ-
ления для квалификации пре-
ступления и назначения на-
казания. 

 

постановления 
Пленума Верхов-
ного Суда Россий-
ской Федерации, 
касающиеся Осо-
бенной части Уго-

– знает разъяснения положе-
ний закона в постановлениях 
Пленума Верховного Суда 
РФ; 
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ловного кодекса; 

 
4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 
 
Общие компетенции  

Результаты (ос-
военные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и ме-
тоды контроля 

и оценки 

ОК 9. Ориенти-
роваться в усло-
виях постоянно-
го изменения 
правовой базы. 

Знать о постоянном изменении 
правовой базы в связи с измене-
нием общественных отношений 
Уметь отслеживать изменений 
нормативно-правовой базы, ис-
пользовать в работе актуальную 
правовую базу, ориентироваться 
в проектах нормативных право-
вых актов 

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе освое-
ния учебной 
дисциплины 
 
При оценке 
применяется 
5-балльная 
шкала. 

ОК 12. Прояв-
лять нетерпи-
мость к корруп-
ционному пове-
дению. 

Знать признаки коррупционного 
поведения, его недопустимость 
как противоправного поведения 
Уметь дифференцировать кор-
рупционное поведение как про-
тивоправное и проявлять нетер-
пимость к коррупционному по-
ведению 

Профессиональные компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля  

и оценки 

ПК 1.1. Осуществ-

лять профессио-

нальное толкование 

нормативных пра-

вовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного обес-

печения и социаль-

ной защиты. 

Практический опыт про-

фессионального толкования 

нормативных правовых актов 

Знать особенности профес-

сионального нормативных 

правовых актов 

Уметь осуществлять профес-

сиональное толкование нор-

мативных правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке  

применяется  

5-балльная шкала. 
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