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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код  ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста,  в  целях  адаптации  к  меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития как личности
и  профессионала  в  сфере
юриспруденции

-  требований,  предъявляемых  к  личностным
качествам  профессионала  в  сфере
юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных задач в
соответствии  с  нормами
морали, профессиональной
этики и служебного долга

- профессионально этики, профессионального
долга, норм морали, принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное
отношение коррупционное
поведение  коллег,
руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1
квалифицировать
отдельные  виды
преступлений

-  сущности  и  содержания  понятий  и
институтов уголовного права
-  уголовного  законодательств  Российской
Федерации
-  особенностей  квалификации  отдельных
видов преступлений

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190

в том числе:

практические занятия, в т.ч. 80

курсовая работа 20

Самостоятельная работа 95

Промежуточная аттестация в форме экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся
Объем часов

теоретическог
о обучения

Объем часов
практически

х занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4 5

Раздел 1. Уголовный закон 14 4 ОК 10-13
ПК 1.1-1.4

Тема  1.1  Понятие  и  система
уголовного права

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и задачи уголовного права Российской Федерации
2.Предмет уголовного права
3.Методология уголовного права
4.Система уголовного права
5.Значение Общей части уголовного права
6.Наука уголовного права
7.Место  уголовного  права  в  системе  российского  права.  Связь  с
другими науками

Тема 1.2  Уголовный закон:  понятие,
значение и развитие

Содержание учебного материала 2
1.Уголовный закон и его значение
2.История развития российского уголовного законодательства. 
3.Источники уголовно-законодательства

Тема 1.3 Источники уголовного права Содержание учебного материала 2
1.Полнятие источников уголовного права
2.Источники уголовного права «в широком смысле»
3.Источники уголовного права «в узком смысле»

Тема  1.4  Толкование  уголовного
закона

Содержание учебного материала 2
1.Понятие толкования уголовного закона
2.Виды толкования по субъекту (источнику) толкования
3.Виды толкования в зависимости от приемов толкования
4.Виды толкования в зависимости от результата толкования

Тема  1.5  Уголовно-правовая  норма:
понятие и структура

Содержание учебного материала 2
1.Понятие уголовно-правовой нормы
2.Структура уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций
3.Классификация уголовно-правовых норм в зависимости от изложения
диспозиции
4.Класиификация уголовно-правовых норм в зависимости от характера
санкции
Практические работы 2
Практическое занятие № 1 
Работа  с  УК  РФ  по  определению  вида  уголовно-правовой  нормы  в
зависимости от вида диспозиций и санкций

Тема 1.6 Действие уголовного закона Содержание учебного материала 2
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во времени, в пространстве и по кругу
лиц

1.Действие  уголовного  закона  во  времени.  Время  совершения
преступления
2.Обратная сила уголовного закона
3.Действие  уголовного  закона  в  пространстве  (территориальный
принцип). Место совершения преступления
4.Действие  уголовного  закона  ко  кругу  лиц  (принцип  гражданства,
принцип  эффективного  гражданства,  универсальный  принцип,
принцип специального режима)
5.Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция)
Практические работы 2
Практическое занятие № 2
Решение  юридических  казусов  по  закреплению  темы  1.6  «Действие
уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц»

Тема 1.7 Принципы уголовного права Содержание учебного материала 2
1.Понятие и классификация принципов уголовного права
2.Принцип законности. Запрещение аналогии закона в уголовном праве
3.Принцип справедливости
4.Принцип гуманизма
5.Принцип вины
6.Принцип  субъективного  вменения.  Запрещение  объективного
вменения в современном уголовном законодательстве
7.Принцип  неотвратимости  применения  наказания  и  иных  мер
уголовно-правового характера
8.Принцип «экономии уголовно-правовой репрессии»
9.Реализации принципов уголовного права

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1.Подготовка конспекта по теме «История российского уголовного права с древних времен до момента принятия
УК РФ 1996г.».
2.Работа с УК РФ в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела
3.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
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Раздел 2. Преступление 34 22 ОК 10-13
ПК 1.1-1.4

Тема 2.1 Понятие и классификация 
преступлений

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и признаки преступления
2.Общественная  опасность:  понятие,  количественная  и  качественная
стороны общественной опасности
3.Отграничение преступлений от иных правонарушений
4.Малозначительное деяние. Отличие от преступления
5.Классификации преступлений
6.Категории преступлений

6



Практические работы 2
Практическое занятие № 3
Работа с УК РФ по определению категории преступлений

Тема 2.2Уголовная ответственность и 
ее основание

Содержание учебного материала 2
1.Понятие уголовной ответственности
2.Юридический  и  философский  аспекты  возникновения  уголовной
ответственности
3.Основание уголовной ответственности
4.Формы реализации уголовной ответственности

Тема 2.3 Состав преступления: 
понятие, виды и структура

Содержание учебного материала 2
1.Понятие состава преступления
2.Элементы  и  признаки  состава  преступления  (понятие  и  краткая
характеристика)
3.Виды состава преступления: по степени общественной опасности, по
структуре, по конструкции объективной стороны состава
Практические работы 2
Практическое занятие № 4
Работа с УК РФ по определению вида состава преступлений

Тема 2.4 Объект преступления Содержание учебного материала 2
1.Понятие  и  юридическое  значение  объекта  преступления.  Теории
объекта преступления
2.  Классификация  объектов  преступления  «по  вертикали»  и  «по
горизонтали»
3.Факультативные  признаки  объекта  преступления.  Предмет
преступления.  Потерпевший.  Отличие  понятия  «потерпевший»  в
уголовном и уголовно-процессуальном законодательствах
4.Отличие  объекта  преступления  от  предмета  преступления,
потерпевшего, орудий и средств совершения преступления
Практические работы 2
Практическое занятие № 5
Работа с УК РФ по определению виды объектов состава преступления

Тема 2.5 Объективная сторона 
преступления

Содержание учебного материала 2
1.Понятия объективной стороны состава преступления
2.Обязательные  и  факультативные  признаки  объективной  стороны
состава преступления (для формальных и материальных составов)
3.Общественно-опасное деяние: понятие, признаки, формы проявления
4.Действие  –  активная  форма  проявления  общественно-опасного
деяния.  «Посредственное  исполнение  преступления»  (посредственное
причинение вреда)
5.Бездействие:  понятие  и  виды.  Основания  признания  бездействия
уголовно-наказуемым
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6.Общественно-опасные последствия: понятие и виды
7.Причинная  связь  как  обязательный  признак  объективной  стороны
материальных составов
8.Факультативные  признаки  объективной  стороны  состава
преступления: понятия и уголовно-правовое значение
Практические работы 2
Практическое занятие № 6
Работа  с  УК  РФ  по  определению  объективной  стороны  состава
преступления и ее признаков

Тема 2.6 Субъект преступления Содержание учебного материала 2
1.Субъект  преступления:  понятие  и  обязательные  признаки.  Виды
субъектов преступления
2.Возраст  наступления  уголовной  ответственности.  «Возрастная
невменяемость» и ее последствия
3.Невменяемость:  понятие,  юридический  и  медицинский  критерии
невменяемости.  Роль  суда  в  признании  лица  невменяемым.
Юридическое значение признания лица невменяемым
4.Ограниченная  вменяемость:  понятие,  критерии,  юридической
значение
5.Специальный субъект преступления
Практические работы 2
Практическое занятие № 7
Работа с УК РФ по определению субъекта преступления

Тема 2.7 Субъективная сторона 
преступления

Содержание учебного материала 2
1.Субъективная сторона состава преступления: понятие, обязательные и
факультативные признаки
2.Понятие вины. Формы вины
3.Невиновное причинение вреда: понятие, виды, юридическое значение

Тема 2.8 Умысел и его виды Содержание учебного материала 2
1.Умысел: понятие и виды
2.Содержание  интеллектуального  и  волевого  элемента  прямого  и
косвенного умысла
3.Виды умысла по степени определенности
4.Виды умысла по времени возникновения
5.Виды умысла в зависимости от психического состояния лица
Практические работы 2
Практическое занятие № 8
Работа  с  УК  РФ  по  определению  субъективной  стороны  состава
преступления

Тема 2.9 Неосторожность и ее виды Содержание учебного материала 2
1.Неосторожность: понятие и виды
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2.Содержание интеллектуального и волевого элемента легкомыслия и
небрежности
3.Разграничение косвенного умысла и легкомыслия
4.Разграничение небрежности и невиновного причинения вреда
Практические работы 2
Практическое занятие № 9
Решение юридических казусов по закреплению тем 2.4-2.9

Тема 2.10 Ошибка в уголовном праве Содержание учебного материала 2
1.Виды ошибок в уголовном праве
2.Виды юридической ошибки
3.Виды фактической ошибки
4.Влияиние ошибки на квалификацию
5.Правила квалификации при фактической ошибке

Тема 2.11 Множественность 
преступлений

Содержание учебного материала 2
1.Понятие множественности преступления
2.Формы множественности
3.Совокупность преступлений: понятие и виды
4.Рецидив преступлений: понятие и виды
5.Юридическое значение совокупности и рецидива
Практические работы 2
Практическое занятие № 10
Работа с УК РФ по закреплению теоретических знаний по теме 2.11

Тема 2.12 Конкуренция уголовно-
правовых норм

Содержание учебного материала 2
1.Понятие конкуренции уголовно-правовых норм
2.Вида конкуренции уголовно-правовых норм
3.Отличие конкуренции от коллизии
4.Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм

Тема 2.13 Стадии совершения 
преступления

Содержание учебного материала 2
1.Понятие стадии совершения преступления
2.Виды стадий совершения преступления
3.Приготовление  к  совершению  преступления:  понятие  и  уголовно-
правовое значение
4.Покушение на преступления: понятие и виды
5.Добровольный  отказ  от  совершения  преступления:  понятие  и
уголовно-правовое значение
6.Возможность  добровольного  отказа  в  зависимости  от  стадии
преступной деятельности
7.Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния
Практические работы 2
Практическое занятие № 11
Решение юридических казусов по закреплению темы 2.13
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Тема 2.14 Соучастие в преступлении Содержание учебного материала 2
1.Понятие соучастие в преступлении
2.Количественные и качественные признаки соучастия
3.Виды соучастия. Простое и сложное соучастие. Соисполнительство.

Тема 2.15 Формы соучастия Содержание учебного материала 2
1.Формы соучастия
2.Группа лиц
3.Группа лиц по предварительному сговору
3.Огранизованная группа
4.Преступная организация (преступное сообщество)

Тема 2.16 Виды соучастников Содержание учебного материала 2
1.Виды соучастников и особенности их ответственности
2.Исполнитель преступления. Посредственное причинение вреда. 
Непосредственное совершение преступления и непосредственное 
участие в совершении преступления. Эксцесс исполнителя
3.Организатор преступления и его роль в совершении преступления
4.Пособник. Физическое и интеллектуальное пособничество
5.Подстрекатель
6.Добровольный отказ соучастников преступления
Практические работы 2
Практическое занятие № 12
Решение юридических казусов по закреплению тем 2.14-2.16

Тема 2.17 Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния
2.Необходимая оборона: понятие, пределы правомерности
3.Крайняя необходимость: понятие, пределы правомерности
4.Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление: понятие, пределы правомерности
5.Обоснованный риск
6.Физическое и психическое принуждение: понятие и юридическое 
значение
7.Исполнение приказа или распоряжения.
Практические работы 2
Практическое занятие № 13
Решение юридических казусов по закреплению темы 2.17

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
1. Работа с УК РФ в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела
2.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
3.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
4.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
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заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
5.Анализ судебной практики по вопросам квалификации преступлений по совокупности, эксцесса исполнителя
Раздел 3. Наказание 16 2 ОК 10-13

ПК 1.1-1.4
Тема 3.1 Наказание: понятие, цели и 
система

Содержание учебного материала 2
Институт наказания в уголовном праве. 
Цели  наказания.  Система  наказаний.  Виды  наказаний:  основные,
дополнительные, смешанные.

Тема 3.2 Характеристика отдельных 
видов наказаний

Содержание учебного материала 2
1.Характеристика отдельных видов наказаний
2.Наказания, не связанные с изоляцией лица от общества
3.Наказания, связанные с изоляцией лица от общества
4.Смертная казнь как исключительная мера наказания
Практические работы 2
Практическое занятие № 14 
Решение юридических казусов по закреплению темы 3.2

Тема 3.3 Общие начала назначения 
наказания

Содержание учебного материала 2
1.Характеристика общих начал назначения наказания
2.Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах
3.Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве
4.Назначение наказания «ниже низшего предела»
5.Назначение наказания за неоконченное преступление
6.Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
7.Назначение  наказания  при  совокупности  преступлений  и  при
совокупности приговоров
8.Назначение наказания при рецидиве

Тема 3.4 Характеристика 
обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказаний

Содержание учебного материала 2
1.Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие, система
2.Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие, система

Тема 3.5 Освобождение от уголовной 
ответственности

Содержание учебного материала 2
1.Институт  освобождения  от  уголовной  ответственности:  понятие  и
основания
2.Общие  и  специальные  основания  освобождения  от  уголовной
ответственности
3.Сроки давности привлечения к уголовной ответственности

Тема 3.6 Освобождение от наказания. 
Исчисление сроков и зачет наказаний

Содержание учебного материала 2
1.Институт освобождения от наказания: понятие и основания
2.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
3.Замена неотбытой части более мягким видом наказания
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4.Сроки давности обвинительного приговора суда
Тема 3.7 Амнистия. Помилование. 
судимость

Содержание учебного материала 2
1.Амнистия: понятие и юридическое значение
2.Помилование: понятие и юридическое значение
3.Судимость: понятие и последствия (общесоциальные и юридические)
4.Погашение и снятие судимости

Тема 3.8 Особенности уголовной 
ответственности и наказания 
несовершеннолетних

Содержание учебного материала 2
1.Несовершеннолетний как субъект преступления
2.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
3.Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
4.Особенности назначение наказания несовершеннолетних
5.Понятие  и  содержание  принудительных  мер  воспитательного
характера
6.Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних
7.Особенности  исчисления  сроков  давности  в  отношении
несовершеннолетних

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3
1.Подготовка к дискуссии на темы:
- «Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике»
- «Смертная казнь: вчера, сегодня, завтра».
- «Понятие и правовое значение судимости»
- «Амнистия и помилование: сущность и применение»
2.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
3.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
4.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

4

Раздел 4. Иные меры уголовно-правового характера 6 - ОК 10-13
ПК 1.1-1.4

Тема 4.1 Понятие и виды иных мер 
уголовно-правового характера

Содержание учебного материала 2
1.Понятие иных мер уголовно-правового характера
2.Виды принудительных мер уголовно-правового характера

Тема 4.2 Принудительные меры 
медицинского характера

Содержание учебного материала 2
1.Принудительные  меры  медицинского  характера:  понятие,  цели,
основания и виды.
2.Продление,  изменение  или  прекращение  принудительных  мер
медицинского характера
3.Принудительные  меры  медицинского  характера,  соединенные  с
исполнением наказания

Тема 4.3 Конфискация имущества. Содержание учебного материала 2
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Судебный штраф 1.Конфискация  имущества  как  иная  мера  уголовно-правового
характера. Возмещение причиненного ущерба
2.Судебный  штраф:  понятие  и  основания  применения.  Порядок
определения размера судебного штрафа

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4
1.Подготовка к дискуссии на темы:
- «Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера: за и против»
- «Место судебного штрафа в системе иных мер уголовно-правового характера»
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
4.Анализ судебной практики по вопросам назначения принудительных мер медицинского характера, конфискации
имущества, судебного штрафа

4

Раздел 5. Квалификация преступлений 4 - ОК 10-13
ПК 1.1-1.4

Тема 5.1 Особенная часть уголовного 
права: понятие, значение, система 
норм

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и значение Особенной части УК РФ
2.Система норм Особенной части УК РФ

Тема 5.2 Квалификация преступлений Содержание учебного материала 2
1.Понятие квалификации преступлений
2.Состав преступления как юридическое основание квалификации
3.Виды квалификации преступлений
4.Этапы  квалификации  преступлений,  их  научно-практическое
значение
5.Конкуренция и коллизия норм Особенной части уголовного закона
6.Причины ошибок в квалификации преступлений
7.Значение  постановлений  Пленумов  Верховного  Суда  РФ  для
квалификации преступлений.

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5
1.Подготовка к дискуссии на темы:
- «Влияние квалификации преступлений на реализацию принципов уголовного права»
- «Верная и неверная квалификация: понятие и значение»
- «Влияние уголовно-правовой политики РФ на систематизацию Особенной части УК РФ».
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

5

Раздел 6. Преступления против личности 10 8 ОК 10-13
ПК 1.1-1.4
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Тема 6.1 Преступления против жизни 
и здоровья

Содержание учебного материала 2
1.Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против  жизни  и
здоровья
2.Преступления против жизни: понятие, особенности объекта
3.Убийство: понятие и виды
4.Неосторожное причинение смерти
5.Преступления  против  здоровья:  понятие  и  виды.  Критерии
определения тяжести вреда здоровью
6.Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье
Практические работы 2
Практическое занятие № 15
Решение юридических казусов по закреплению темы 6.1

Тема 6.2 Преступления против 
свободы, чести и достоинства 
личности

Содержание учебного материала 2
1.Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против  свободы,
чести и достоинства личности
2.Преступления  против  личной  свободы:  уголовно-правовая
характеристика
3.Преступления против чести и достоинства личности: клевета
Практические работы 2
Практическое занятие № 16
Решение юридических казусов по закреплению темы 6.2

Тема 6.3 Преступления против 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности

Содержание учебного материала 2
1.Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против  половой
неприкосновенности и половой свободы личности
2.Преступления против половой неприкосновенности
3.Преступления против половой свободы. Особенности объекта данных
групп преступлений
4.Отграничение  изнасилования  и  насильственных  действий
сексуального характера
Практические работы 2
Практическое занятие № 17
Решение юридических казусов по закреплению темы 6.3

Тема 6.4 Преступления против 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и общая характеристика преступлений против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина
2.Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина
3.Преступления против трудовых прав граждан
4.Преступления против избирательных прав граждан

Тема 6.5 Преступления против семьи 
и несовершеннолетних

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и 
несовершеннолетних
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Практические работы 2
Практическое занятие № 18
Решение юридических казусов по закреплению тем 6.4-6.5

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6
1.Подготовка к дискуссии на темы:
- «Ответственность за эвтаназию (на основе сравнения российского и зарубежного законодательства)»
- «Особенности квалификации убийств»
- «Квалификация «серийных» убийств на сексуальной почве»
- «Похищение человека: теоретические и практические аспекты»
- «Торговля людьми как преступление международного характера»
2.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
3.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
4.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
5.Изучение и анализ судебной практики квалификации преступлений, рекомендаций Верховного Суда РФ
6.Работа  по  толкованию  УК  РФ  (комментирование  статей  Особенной  части  УК  РФ,  уголовно-правовая
характеристика составов преступлений)

10

Раздел 7. Преступления в сфере экономики 6 4 ОК 10-13
ПК 1.1-1.4

Тема 7.1 Преступления против 
собственности

Содержание учебного материала 2
1.Общая характеристика преступлений в сфере экономики
2.Преступления против собственности
3.Понятие и формы хищений
Практические работы 2
Практическое занятие № 19
Решение юридических казусов по закреплению темы 7.1

Тема 7.2 Преступления в сфере 
экономической деятельности

Содержание учебного материала 2
1.Общая  характеристика  преступлений  в  сфере  экономической
деятельности

Тема 7.3 Преступления против 
интересов службы в коммерческих 
или иных организациях

Содержание учебного материала 2
1.Общая характеристика преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях
Практические работы 2
Практическое занятие № 20
Решение юридических казусов по закреплению темы 7.2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела

6
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3.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
4.Изучение и анализ судебной практики квалификации преступлений, рекомендаций Верховного Суда РФ
5.Работа  по  толкованию  УК  РФ  (комментирование  статей  Особенной  части  УК  РФ,  уголовно-правовая
характеристика составов преступлений)
Раздел 8. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 8 6 ОК 10-13

ПК 1.1-1.4
Тема 8.1 Преступления против 
общественной безопасности

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и общая характеристика преступлений против общественной
безопасности
2.Престпуления террористической направленности
Практические работы 2
Практическое занятие № 21
Решение юридических казусов по закреплению темы 8.1

Тема 8.2 Преступления против 
здоровья населения и общественной 
нравственности

Содержание учебного материала 2
1.Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против  здоровья
населения и общественной нравственности
2.Понятие проституции
3.Понятие порнографии
Практические работы 2
Практическое занятие № 22
Решение юридических казусов по закреплению темы 8.2

Тема 8.3 Экологические преступления Содержание учебного материала 2
1.Понятие и общая характеристика экологических преступлений 

Тема 8.4 Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. 
Преступления в сфере компьютерной 
информации

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
2.Преступления в сфере компьютерной информации
Практические работы 2
Практическое занятие № 23
Решение юридических казусов по закреплению темы 8.3-8.4

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 8
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
4.Изучение и анализ судебной практики квалификации преступлений, рекомендаций Верховного Суда РФ
5.Работа по толкованию УК РФ (комментирование статей Особенной части УК РФ, уголовно-правовая 
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характеристика составов преступлений)
Раздел 9. Преступления против государственной власти 8 8 ОК 10-13

ПК 1.1-1.4
Тема 9.1 Преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства

Содержание учебного материала 2
1.Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против  основ
конституционного строя и безопасности государства
Практические работы 2
Практическое занятие № 24
Решение юридических казусов по закреплению темы 9.1

Тема 9.2 Преступления против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления

Содержание учебного материала 2
1.Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против
государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления
2.Понятие должностного лица
Практические работы 2
Практическое занятие № 25
Решение юридических казусов по закреплению темы 9.2

Тема 9.3 Преступления против 
правосудия

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия
Практические работы 2
Практическое занятие № 26
Решение юридических казусов по закреплению темы 9.3

Тема 9.4 Преступления против 
порядка управления

Содержание учебного материала 2
1.Понятие и общая характеристика преступлений против порядка 
управления
Практические работы 2
Практическое занятие № 27
Решение юридических казусов по закреплению темы 9.4

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 9
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
4.Изучение и анализ судебной практики квалификации преступлений, рекомендаций Верховного Суда РФ
5.Работа по толкованию УК РФ (комментирование статей Особенной части УК РФ, уголовно-правовая 
характеристика составов преступлений)

10

Раздел 10. Преступления против военной службы 2 2 ОК 10-13
ПК 1.1-1.4

Тема 10.1 Преступления против Содержание учебного материала 2
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военной службы 1.Общая характеристика преступлений против военной службы
2.Преступления  против  порядка  подчиненности  и  уставных
взаимоотношений
3.Преступления против порядка прохождения военной службы
4.Преступления против порядка несения специальных служб
5.Преступления против порядка пользования военным имуществом
Практические работы 2
Практическое занятие № 28
Решение юридических казусов по закреплению темы 10.1

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 10
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
4.Изучение и анализ судебной практики квалификации преступлений
5.Работа по толкованию УК РФ (комментирование статей Особенной части УК РФ, уголовно-правовая 
характеристика составов преступлений)

10

Раздел 11. Преступления против мира и безопасности человечества 2 4 ОК 10-13
ПК 1.1-1.4

Тема 11.1 Преступления против мира 
и безопасности человечества

Содержание учебного материала 2
1.Общая  характеристика  преступлений  против  мира  и  безопасности
человечества
2.Преступления,  посягающие  на  мир  и  мирное  сосуществование
государств
3.Преступления против безопасности человечества
Практические работы 4
Практическое занятие № 29
Решение юридических казусов по закреплению темы 11.1

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 11
1.Решение юридических казусов в целях закрепления теоретических знаний по темам раздела и практических
навыков применения уголовного законодательства
2.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
3.Работа  с  литературой  по  систематизации  теоретических  знаний  по  темам  раздела  путем  составления  и
заполнения  таблиц,  письменных  ответов  на  вопросы,  подготовки  сообщений,  подготовки  в  дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
4.Изучение и анализ судебной практики квалификации преступлений
5.Работа  по  толкованию  УК  РФ  (комментирование  статей  Особенной  части  УК  РФ,  уголовно-правовая
характеристика составов преступлений)

10

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 20
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1.Выбор темы курсовой работы
2. Основные требования к оформлению работы
3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата
4.  Основные  требования  к  написанию  первой  теоретической  главы  курсовой  работы.  Правила  изложения  и
представления материала
5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы
6.  Правила  работы  и  представления  практических  материалов.  Работа  с  таблицами,  бланками  документов,
статистическими данными, схемами
7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта
8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками
9.Основные правила к написанию заключения 
10. Индивидуальные консультации
11. Защита курсовой работы
Тематика курсовых работ
1. Социальная  обусловленность  Уголовного  кодекса  РФ  1996  г.,  его  основные  положения  и  значение  для
решения проблем борьбы с преступностью в обществе
2. История Российского уголовного законодательства
3. Российский уголовный закон: сущность, история становления, особенности правотворчества
4. Источники уголовного права Российской Федерации
5. Принципы уголовного права, их значение и область применения
6. Аналогия в уголовном праве
7. Реализация принципа справедливости в уголовном законодательстве
8. Понятие и содержание принципа вины в уголовном законодательстве
9. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц
10. Обратная сила уголовного закона
11. Понятие  и  признаки  преступления.  Отграничение  преступления  от  иных  правонарушений  и
малозначительных деяний
12. Классификация преступлений по уголовному праву России
13. Понятие и теоретические основы квалификации преступлений
14. Формы (виды) множественности преступлений: совокупность и рецидив преступлений
15. Конкуренция уголовно-правовых норм и правила ее преодоления
16. Коллизия в уголовном праве
17. Уголовная ответственность и состав преступления
18. Состав преступления и его уголовно-правовое значение
19. Понятие и значение объекта преступления 
20. Уголовно-правовое учение о предмете преступления
21. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объективной стороны преступления
22. Значение факультативных признаков объективной стороны состава преступления для квалификации
23. Посредственное причинение вреда: понятие и значение для квалификации
24. Преступление и состав преступления. Виды составов преступления
25. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления 
26. Понятие и формы вины
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27. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой элементы прямого и косвенного умысла
28. Неосторожность и ее виды. Интеллектуальный и волевой элементы преступного легкомыслия и небрежности
29. Разграничение небрежности и невиновного причинения вреда
30. Значение факультативных признаков субъективной стороны состава преступления для квалификации
31. Понятие субъекта преступления. Специальный субъект преступления
32. Возраст наступления уголовной ответственность в России и за рубежом: сравнительно-правовой аспект
33. Невменяемость и ее уголовно-правовое значение
34. Ограниченная вменяемость и ее уголовно-правовое значение
35. Проблемы реализации уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения
36. Ошибка и ее уголовно-правовое значение
37. Понятие  и  виды  стадий  совершения  преступления.  Разграничение  оконченного  и  неоконченного
преступлений
38. Приготовление к преступлению: понятие и особенности уголовной ответственности
39. Покушение на преступление: понятие и виды
40. Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение. Особенности добровольного
отказа соучастников преступления
41. Уголовно-правовое учение о соучастии в преступлении
42. Виды и формы соучастия в преступлении
43. Виды соучастия в преступлении 
44. Формы соучастия в преступлении
45. Виды соучастников преступления. Основания и пределы ответственности соучастников
46. Эксцесс исполнителя преступления: понятие и уголовно-правовое значение
47. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния
48. Необходимая оборона. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны
49. История развития института необходимой обороны
50. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Ответственность за превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление
51. История развития института крайней необходимости: условия и пределы правомерности
52. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике
53. Цели, задачи и функции уголовного наказания
54. Система наказаний в Российской Федерации
55. Наказания, не связанные с лишением свободы
56. Наказания, связанные с лишением свободы
57. Наказание в виде лишения свободы: понятие и виды. Виды исправительных учреждений
58. Принудительные работы как альтернатива лишению свободы
59. Смертная казнь: вчера, сегодня, завтра
60. Смертная казнь как вид уголовного наказания: традиции и новации
61. Характеристика обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание
62. Социально-правовая  природа  и  проблемы  эффективности  института  освобождения  от  уголовной
ответственности
63. Понятие и социально-правовая природа института освобождения от наказания 
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64. Особенности привлечения к уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
65. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива наказания несовершеннолетних
66. Судимость в уголовном праве
67. Амнистия и помилование: сущность и применение
68. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения
69. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера
70. Судебный штраф: цели и последствия назначения
71. Уголовная политика российского государства на современном этапе
72. Общая характеристика Особенной части УК РФ 1996г. (с учетом последних законодательных изменений)
73. Общая характеристика преступлений против личности
74. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Определение момента начала и момента окончания жизни в
уголовно-правовой доктрине
75. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья
76. Общая характеристика преступлений против жизни
77. Общая характеристика преступлений против здоровья
78. Общая характеристика преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье
79. Понятие, признаки и виды убийства
80. Понятие  и  виды  убийств  в  российской  уголовном  законодательстве  и  законодательстве  зарубежных
государств (сравнительно-правовой аспект)
81. Квалификация простого убийства
82. Особенности квалификации убийства при смягчающих обстоятельствах 
83. Особенности квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах
84. Убийство, совершенное с особой жестокостью
85. Квалифицирующие признаки убийства, характеризующие объект преступления
86. Квалифицирующие признаки убийства, характеризующие субъект преступления
87. Квалифицирующие признаки убийства, характеризующие объективную сторону состава преступления
88. Квалифицирующие признаки убийства, характеризующие субъективную сторону состава преступления
89. Ответственность за эвтаназию (на основе сравнения российского и зарубежного законодательства)
90. Уголовно-правовая характеристика привилегированных составов убийств (ст. ст. 106, 107, 108 УК РФ)
91. Убийство матерью новорожденного ребенка
92. Доведение до самоубийства: проблемы теории и правоприменения
93. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ)
94. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ)
95. Квалификация умышленных преступлений против здоровья (ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ) 
96. Уголовная ответственность за побои и истязание
97. Ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
98. Уголовно-правовая характеристика состава заражения венерической болезнью (ст. 121 УК РФ)
99. Уголовно-правовая характеристика состава заражения ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ)
100. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности
101.Похищение человека: теоретические и практические аспекты
102.Уголовная ответственность за торговлю людьми
103.Уголовная ответственность за использование рабского труда
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104.Уголовно-правовая характеристика состава клеветы (ст. 128.1 УК РФ)
105. Отграничение изнасилования от насильственных действий сексуального характера
106.Изнасилование, совершенное групповым способом
107.Особенности квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении
несовершеннолетних
108.Общая характеристика половых преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних
109.Ответственность за развратные действия
110.Преступления против личных прав и свобод
111.Уголовно-правовая  характеристика  состава  воспрепятствования  законной  профессиональной  деятельности
журналистов
112.Общая характеристика составов преступлений против трудовых прав граждан
113.Уголовная ответственность за нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав (ст.  ст.
146, 147 УК РФ)
114.Нарушение  права  на  свободу  совести  и  вероисповеданий:  уголовно-правовая  характеристика  состава  и
практика квалификации
115.Характеристика уголовно-правовых норм, защищающих интересы семьи и несовершеннолетних
116.Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
117.Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
118.Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  действий,  представляющих  опасность  для  жизни
несовершеннолетнего (ст. 151.1 УК РФ)
119.Отграничение  вовлечения  несовершеннолетних  в  совершение  преступления  от  вовлечения  в  совершение
антиобщественных действий
120.Общая характеристика и виды преступлений против собственности
121.Понятие и формы хищений
122.Определение размеров причинения вреда в составах преступлений против собственности
123.Понятие и признаки кражи. Квалифицированные составы кражи
124.Мошенничество и его виды
125. Грабеж. Квалифицированные составы грабежа
126. Общая характеристика разбоя. Квалифицированные составы разбоя
127. Разграничение разбоя и вымогательства
128. Характеристика объективной стороны разбоя. Насилие при разбое. Момент окончания разбоя
129. Насильственные преступления против собственности
130.Вымогательство. Отграничение от насильственного грабежа и разбоя 
131.Ответственность за угон транспортных средств (ст. 166 УК РФ)
132.Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
133.Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
134.Ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ)
135.Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. ст. 174, 174.1 УК
РФ)
136.Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.  175 УК
РФ). Отграничение от пособничества
137. Контрабанда специальных предметов
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138. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
139. Общая характеристика налоговых преступлений
140.Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств
141. Юридическая характеристика злоупотреблений полномочиями частными нотариусами и аудиторами
142. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп и посредничество в нем (ст. ст. 204, 204.1, 204.2
УК РФ)
143.Уголовная ответственность за совершение террористического акта
144. Уголовно-правовая  характеристика  акта  терроризма.  Условия  освобождения  от  уголовной
ответственности
145. Общая характеристика составов преступлений террористической направленности
146. Сравнительная  характеристика  составов  несообщения  о  преступлении  (ст.  205.6  УК  РФ)  и
укрывательства преступлений (ст. 316 УК РФ)
147. Захват  заложника.  Отграничение  от  похищения  человека.  Условия  освобождения  от  уголовной
ответственности
148. Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации).  Условия  освобождения  от
уголовной ответственности
149. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Условия освобождения от
уголовной ответственности 
150. Бандитизм.  Признаки банды. Формы бандитизма (на основе анализа  практики правоохранительных
органов)
151. Бандитизм.  Признаки  банды.  Особенности  ответственности  участников  банды.  Отграничение  от
вооруженного группового разбоя
152. Уголовная ответственность за угон судна воздушного или водного транспорта (ст. 211 УК РФ)
153. Хулиганство. Основной и дополнительные объекты. Квалифицированные составы хулиганства
154. Ответственность за вандализм (ст. 214 УК РФ)
155. Разграничение хулиганства и вандализма (теоретический и практический аспекты)
156.Уголовная ответственность за незаконные изготовление и оборот наркотических средств, психотропных вещес
тв или их аналогов
157.Общая характеристика преступлений против здоровья населения
158.Уголовная ответственность за незаконные изготовление и оборот оружия, его основных частей и боеприпасов
159. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами
160.Преступления против общественной нравственности
161.Ответственность  за  противоправные  деяния  в  сфере  проституции  в  административном  и  уголовном
законодательствах Российской Федерации
162.Уголовно-правовая  характеристика  составов  преступлений,  связанных  с  изготовлением  и  оборотом
порнографических материалов или предметов 
163.Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными
164.Общая характеристика экологических преступлений
165. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
166.Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(ст. 264 УК РФ)
167.Административная преюдиция как основание уголовной ответственности
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168. Законодательство, охраняющее общественные отношения в сфере компьютерной информации
169. Уголовно-правовая характеристика государственной измены и шпионажа
170. Общая характеристика преступлений, посягающих на легитимность государственной власти
171.  Особенности посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля, отличие от других
посягательств
172. Злоупотребления должностными полномочиями
173. Ответственность за превышение должностных полномочий
174. Разграничение  злоупотребления  должностными  полномочиями  (ст.  285  УК  РФ)  и  превышения
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)
175. Общая характеристика должностных преступлений
176. Должностное лицо как специальный субъект преступления
177. Ответственность  за  возбуждение  ненависти  или  вражды,  а  равно  унижение  человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ)
178. Общая характеристика составов преступлений экстремистской направленности
179. Уголовная ответственность за служебный подлог
180. Уголовная ответственность за халатность
181. Общая характеристика посягательств на государственные секреты
182. Ответственность за неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК РФ)
183. Юридическая характеристика получения взяток
184.Ответственность за получение взятки
185. Дача взятки. Основания освобождения от уголовной ответственности
186.Ответственность за посредничество во взяточничестве
187.Уголовно-правовая характеристика мелкого взяточничества
188. Понятие и виды преступлений против правосудия
189. Ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное
возбуждение уголовного дела
190. Уголовно-правовая характеристика состава принуждения к даче показаний
191. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности
192. Ответственность за провокацию взятки и коммерческого подкупа
193. Объективные признаки преступлений против порядка управления
194. Уголовно-правовая характеристика состава посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного
органа (ст. 317 УК РФ)
195. Ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
196. Уголовная ответственность за самоуправство. Отграничение от хищений
197. Система преступлений против военной службы. Субъекты воинских преступлений
198. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества
199. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ)
200. Уголовная ответственность за акт международного терроризма (ст. 361 УК)
Промежуточная аттестация – экзамен
Всего: 285
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет уголовного права и уголовного процесса
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.
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3.2.1 Основная литература
1.  Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть :

учебник для СПО / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 225 с. — (Серия : Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-05892-5.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/EA9DC587-66C6-4BB7-9635-CAF9689DE5BF/ugolovnoe-pravo-
obschaya-chast

2.  Боровиков,  В.  Б. Уголовное  право.  Особенная
часть : учебник для СПО / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-
е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  370  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-05872-7.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/D45374AC-5C12-4F2D-9453-82637F288A02/ugolovnoe-pravo-
osobennaya-chast

3.2.2  Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3 Дополнительные источники
1.  Боровиков,  В.  Б. Уголовное  право.  Общая  и

особенная части. Практикум : учебное пособие для СПО / В. Б. Боровиков. — 3-е изд., пер.
и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  313  с.  —  (Серия  :  Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-01152-4.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/45A40DE3-650D-45CA-8C88-021BA6A8980E./ugolovnoe-pravo-
obschaya-i-osobennaya-chasti-praktikum

2.  Сверчков,  В.  В. Уголовное  право  :  учебник  для
СПО / В. В. Сверчков. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 557 с.
—  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-05329-6.  —  Режим
доступа  :  www.biblio-online.ru/book/829FB653-3284-47BA-B47F-2DC4C9017674/ugolovnoe-
pravo

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 
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2.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

3.2.5 Периодические издания
1. Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2014-2016. Режим доступа: http://

www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
2. Вестник  Академии  экономической  безопасности  МВД  России.  2015.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
4. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
5. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Криминалистъ.  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
7. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
8. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
9. Юридический консультант, 2018.
10. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
11. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.

27

http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Осваиваемые

коды
компетенций

Результаты
обучения

Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.4

Знания: 
- сущности и 
содержания понятий 
и институтов 
уголовного права
- уголовного 
законодательств 
Российской 
Федерации
-  особенностей
квалификации
отдельных  видов
преступлений

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее 75% правильных
ответов
Актуальность  темы,
адекватность
результатов
поставленным целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-  письменного/устного
опроса;
- тестирования;
-  оценки  результатов
самостоятельной работы
(докладов,  рефератов,
теоретической  части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме  экзамена  в
виде: 
- устных ответов

Умения: 
квалифицировать
отдельные  виды
преступлений

Правильность, полнота
выполнения  заданий,
точность
формулировок,
точность  применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность  выбора
способов  действий,
методов,  техник,
последовательностей
действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность
действий 

Текущий контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,  выполняемых
действий  в  процессе
практических занятий;
-  оценка  заданий  для
самостоятельной работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических  заданий
на экзамене 
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