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1. Паспорт рабочей   программы учебной дисциплины ОП.06 Уголовное право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Уголовное право является частью 

программы специалистов среднего звена в соответствии   с  ФГОС  по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке: секретаря судебного заседания, специалистов 

государственных и негосударственных организаций.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл 

общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться приемами толкования уголовного закона и  применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 

 осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм; 

 определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в   

особенной части Уголовного кодекса; 

 решать задачи по квалификации преступлений 

знать: 

 общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и 

институты; 

 основные положения уголовного кодекса Российской Федерации; 

 действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику 

применения; 

 признаки состава преступления; 

 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося  64 часа. 
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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) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

    Лабораторные работы 0 

     практические занятия 60 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 10 

 Подготовка домашних заданий 18 

Подготовка к экзамену 6 

Поиск необходимой информации в Интернет 30 

Промежуточная аттестация в форме                                                    Экзамен 

 
 

 

 

 



 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
наименование    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Глава 1 Общая часть уголовного 
права 

 120/42  

Тема 1.1 

 Уголовное право РФ: предмет, 

методы, задачи и система 

Содержание 4/2  
1 

1 Уголовное право РФ: предмет, методы, задачи и система. Соотношения 
уголовного права с другими отраслями права. Источники права  

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

Школы (направления), принципы уголовного права и уголовно-правовая 

политика. Этапы развития отечественного уголовного права (законодательства)  

2 

Тема 1.2 

Уголовный закон 

Содержание 6/2  

 1. Понятие и значение уголовного права. Структура уголовного закона 2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Изучение структуры действующего Уголовного кодекса РФ (решение правовых 

ситуаций)  

2 

 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа  

Действие уголовного закона во времени и пространстве и по кругу лиц 

2 
 

Тема 1.3  

Понятия и признаки 

преступления. Уголовно- 

правовые отношения и 

уголовная ответственность 

Содержание 4/2  

 1 Понятия преступления в теории уголовного права и уголовном 

законодательстве. Основные признаки преступления. Понятие и основания 

уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответственности. 

Уголовно- правовые отношения. 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические работы 

Изучение оснований уголовной ответственности 

0 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа  

Отличие преступления от иных правонарушений и условия применения ч. 2 ст.14 

2 



 

УК РФ. Формы реализации уголовной ответственности. 

Тема 1.4 

Состав преступления 

 

Содержание 4/2 

1

                                                

Понятие и  значения состава преступления. Элементы и признаки  состава 

преступления.   

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические работы 

Изучение классификации преступлений в зависимости от характера и степени 

общественной опасности деяния 

Исследование стадий совершения умышленного преступления 

0 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Категории и виды преступлений, их уголовно- правовое значение 

2 

Тема 1.5  
Объект преступления 

 

Содержание 8/4 

1 Объект преступления: его значение, виды объекта преступления.  2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические работы 

Отличие  предмета и объекта преступления. 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Классификация объектов преступления 

4 

Тема 1.6 
Объективная сторона 

преступления 

 

Содержание 8/4 

1 Понятие, признаки и значение объективной стороны совершения 

преступления. Формы, виды и понятия общественно опасного деяния. 

2 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия. 

Уголовно- правовое значение преступных последствий 

2 

Контрольная работа 0 

 

Самостоятельная работа  
Факультативные признаки объективных сторон преступления 

Способ, орудия и средства совершения преступления. Причинно-следственная 

связь между общественно опасным деянием и наступившим последствием: 

понятие, признаки и виды.  

4 

Тема 1.7 
Субъект преступления 
  

Содержание 8/4 

Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Возраст как признак 

субъекта преступления. 

2 
2 



 

Лабораторные работы 0 

Практические работы 

 Возможность привлечения к уголовной ответственности физического и 

юридического лица. 

 
 
2 
 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа 

Вменяемость и невменяемость в уголовном праве. Специальный субъект 

преступления 

4 

Тема 1.8 

Субъективная сторона состава 

преступления 

 

Содержание 6/2 

1 Понятие, содержание и значение субъективной стороны состава 

преступления. Вина.  Умысел и неосторожность и их виды. 

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические работы 

Уголовно- правовое значение преступных последствий 

Ответственность за преступления в состоянии опьянения 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Ошибка в уголовном праве  

2 

Тема 1.9  

Стадии совершения 

умышленного преступления 

Содержание 6/2 

1 Понятие и виды неоконченного преступления. Стадии совершения 

умышленного преступления 

2 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение объективных и субъективных признаков покушения на преступление 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа  

 Понятие и признаки добровольного отказа от преступления 

2 

Тема 1.10 

 Соучастие в преступлении 

Содержание 6/2 

1 Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды и формы соучастия. 

Виды соучастников. 

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Особенности уголовной ответственности лица, создавшего организованную 

группу или преступное сообщество  

2 

Контрольные работы  
 



 

Самостоятельная работа. 

 Добровольный отказ соучастников от совершения преступления 

2 

Тема 1.11 

Множественность преступлений 

 

Содержание 6/2 

1 Понятие и признаки множественности преступлений. Виды множественных 

преступлений 

2 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Идеальная и реальная совокупность преступлений 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Рецидив преступлений 

2 

Тема 1.12 
Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

Содержание 4/0 

1 Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Понятие и признаки необходимой обороны. 

2 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Обоснования и условия правомерности необходимой обороны. 

2 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа  0 

Тема 1.13 
 Причинение вреда при 
задержании лица совершившего 
преступление 

Содержание 4/0 

1 Понятие задержания преступника. Основания и условия правомерности 

причинения вреда при задержании преступника 

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Распознавание отличительных признаков необходимой обороны от причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление 

2 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа  0 

Тема 1.14 
Крайняя необходимость 

 

Содержание 4/0 

Понятие крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости 2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Распознавание сходства и различий необходимости и необходимой обороны 

2 

Контрольные работы 0 
 

Самостоятельная работа  0 



 

Тема 1.15 
Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

Содержание 6/2 

1 Физическое или психическое принуждение. Понятие принуждения. 

Основания и условия правомерности причиненного вреда в результате 

физического и психического принуждения 

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Уголовная ответственность за исполнение незаконных приказа или распоряжения 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа  

Обоснованный риск 

2 

Тема 1.16 

Понятие и цели наказания 

Содержание 6/2 

1 Понятие, признаки и цели наказания 2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Правомерность необходимой обороны 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Превышение пределов необходимой обороны 

2 

Тема 1.17 

Система и виды наказаний 
Назначение наказания 
 

Содержание 6/2 

1 Система и виды  наказаний. Общие начала назначения наказания 

Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. 

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение основных видов наказаний Назначение наказания (решение 

ситуационных задач) 

2 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа  

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания 

2 

Тема 1.18 

Условное осуждение 

Содержание 6/2 

1 Понятие и юридическая природа условного осуждения. 2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Порядок продления испытательного срока и отмены условного осуждения 

2 

Контрольные работы 0  



 

Самостоятельная работа  

Правовые последствия при совершении условно освобожденным в течение 

испытательного срока нового преступления 

2 

Тема 1.19 
Освобождение от уголовной 
ответственности и от наказания 
 

Содержание 6/2 

1 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности 2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение норм УК РФ, регламентирующих освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Амнистия. Помилование. Судимость 

2 

Тема 1.20 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

Содержание 6/2 

1 Общая характеристика уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

2 

2 
Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Юридическая природа принудительных мер воспитательного воздействия 

2 

Тема 1.21 
Иные меры уголовно-правового 
характера 

Содержание 6/2 

1 Принудительные меры медицинского характера, их цель и задачи 2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Исследование принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания 

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Конфискация имущества как принудительная мера 

2 

Глава Особенная часть 
уголовного права  

 72/22 

Тема 2.1 
Понятие Особенной части 

Содержание 4/0  

1 Понятие, задачи, значение квалификации Особенной части уголовного 2 2 



 

уголовного права и 
квалификация преступлений 

права.  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Изучение видов норм используемые законодателем в Особенной части УК РФ. 

Последовательность юридического анализа общественно опасного деяния, 

содержащего состав какого-либо и преступления. 

2 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа 0 

Тема 2.2  
Преступления против личности, 
жизни и здоровья 

Содержание 6/2 

1 Понятия, система и юридическая характеристика преступлений против 

личности,  жизни и здоровья 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Исследование норм  Уголовного права РФ (раздела 7 Особенной части) о 

преступлениях против жизни и здоровья.  

Сходства и отличия между неквалифицированным убийством и другими видами 

убийства (ч. 2 ст. 105, ст. 106-108 УК РФ), причинением смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК 

РФ) 

2 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа Убийство человека при отягчающих и смягчающих 

наказание обстоятельствах: характеристика состава преступления (ч.2 ст.105 УК 

РФ и ст. 106-108 УК РФ)  

2 

Тема 2.3 
Преступление против свободы, 
чести и достоинства личности 

Содержание 6/2 

1 Преступление против свободы, чести и достоинства личности 2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Исследование норм  Уголовного права РФ (раздела 7 Особенной части) о 

преступлениях против свободы, чести и достоинства личности. 

Сходства и отличия между похищением человека (ст. 126 УК РФ), незаконным 

лишением свободы (ст. 127 УК РФ) и захватом заложника (ст. 206 УК РФ);  

торговлей людьми (ст. 127 УК РФ), похищением человека (ст. 126 УК РФ), 

незаконным лишением свободы (ст. 127 УК РФ), использованием рабского труда 

(ст. 127 прим.2 УК РФ); 

2 



 

клеветой (129 УК РФ), заведомо ложным доносом (ст. 306 УК РФ) и оскорблением 

(ст. 130 УК РФ) 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа 

Незаконное помещение в психиатрический стационар: понятие, состав и виды (ст. 

128 УК РФ) 

2 

Тема 2.4 
Преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности 

Содержание 6/2 

1 Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Ответственность за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Сходства и различия между изнасилованием (ст. 131 УК РФ)  и 

насильственными действиями сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 

2 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, не сопряженные с физической или психическим 

принуждением: понятия и характеристика их состав (ст. 134, 135 УК РФ) 

2 

Тема 2.5 
Преступления против 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 

 

Содержание 6/2 

1 Понятия, система и юридическая характеристика преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 

Ответственность за преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Сходства и отличия между нарушением 

неприкосновенности жилица (139 УК РФ) и нарушением неприкосновенности 

частной жизни (ст. 137 УКРФ); 

Нарушениями правил охраны труда (ст.143 УК РФ) и нарушением 

законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 КоАП РФ); 

Нарушением авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ и ст. 7.12 КоАП РФ); 

  

2 

Контрольные работы 0 

 
Самостоятельная работа 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Сходства и отличия между 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и 

2 



 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

(ст.151 УК РФ); 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ и 

ст. 5.35 КоАП РФ) 
Тема 2.6 
Преступления против 
собственности 

 

Содержание 6/2 

2 

1 Общая характеристика преступлений против собственности.  2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия Сходства и отличия между кражей (ст. 158 УК РФ), 

мошенничеством (ст. 159 УК РФ), присвоением, растратой (ст. 160 УК РФ), 

грабежом (ст. 161 УК РФ) и разбоем (162 УК РФ). 

2 

Контрольные работы  0 

 
Самостоятельная работа 

Корыстные и некорыстные преступления против собственности. 

2 

Тема 2.7 
Преступления в сфере 
экономической деятельности 

 

Содержание 6/2 

1 Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности, 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

2 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия Сходства и отличия между незаконной 

предпринимательством (ст. 171 УК РФ), лжепредпринимательством (ст.173 УК 

РФ), осуществлением предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ);  

злоупотреблением полномочиями (ст.201 УК РФ) и злоупотреблением 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

2 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа Сходства и отличия между коммерческим подкупом 

(ст.204 УК РФ) и взяточничеством (ст. 290, 291 УК РФ); 

превышением полномочий служащих частных охранных или детективных служб 

(ст. 203 УК РФ) и незаконной частной детективной или охранной деятельностью 

(ст.20.16 КоАП РФ). 

2 

Тема 2.8 
Преступления против 
общественной безопасности 

 

Содержание 6/2 

1 Преступления против общественной безопасности,  здоровья человека и 

общественной нравственности. Экологические преступления 

2 

2 Лабораторные работы 0 

Практические занятия Сходства и отличия между бандитизмом (ст. 209 УК РФ), 

разбоем (ст. 162 УК РФ) и террористическим актом (ст. 205 УК РФ); 

2 



 

захватом заложника (ст. 206 УК РФ) и похищением человека (ст. 126 УК РФ); 

 хулиганством (ст. 213 УК РФ), массовыми беспорядками (ст. 212 УК РФ) и 

вандализмом (ст. 214 УК РФ);  

уголовно-правовым понятием хулиганства (ст. 213 УК РФ) и административно-

правовым (ст. 20.1 КоАП РФ). 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа Сходства и отличия между уголовно-правовым 

понятием незаконное приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 

УК РФ) и административно-правовым (ст. 6.9 КоАП РФ); 

уголовно-правовым понятием производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров (продукции), выполнение работ или оказание услуг, нем отвечающих 

требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и административно-правовым (ст. 14.4 

КоАП РФ); 

нарушением правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 

УК РФ и 8.1 КоАП РФ); 

загрязнением вод (ст.250 УК РФ) и нарушением правил охраны водных объектов 

(ст. 8.13 КоАП РФ); 

незаконной вырубкой лесов, кустарников, лиан (ст.260 УК РФ и 8.28 КоАП РФ); 

незаконная охота (ст. 258 УК РФ) и нарушение правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП 

РФ)  

2 

Тема 2.9 
Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. 
 

Содержание 6/2 

2 

1 Понятия, система и юридическая характеристика преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия Сходство и отличия между уголовно-правовым 

нарушением правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ) и административно-

правовым (ст. 12.24 КоАП РФ); 

Нарушением правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК 

РФ и 12.29, 12.30 КоАП РФ)   

2 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа 

Преступления в сфере компьютерной информации. Сходства и отличия между 

неправомерным допуском к компьютерной информации (272 УК РФ) и 

нарушением авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); 

нарушением правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст.274 УК 

2 



 

РФ) и халатностью (ст.293 УК РФ); 

нарушением правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст.274 УК 

РФ) и созданием, использованием или распространением вредоносных программ 

для ЭВМ (ст.273 УК РФ) 
Тема 2.10  
Преступления против 
государственной власти 

Содержание 8/2 

1 Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и органов местного самоуправления, основ конституционного строя, 

безопасности государства, против правосудия и против порядка управления  

4 

2 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия Сходство и отличия между злоупотреблением 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышением должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ); 

нецелевым расходованием бюджетных средств (ст.285 УК РФ и ст. 15.14 КоАП 

РФ); 

государственной изменой (ст.275 УК РФ) и шпионажем (ст. 276 УК РФ);  

посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 

УК РФ) и убийством (ст. 105 УК РФ) и угрозой убийства (ст.119 УК РФ); 

диверсией (ст.281 УК РФ) и террористическим актом (ст. 205 УК РФ) 

2 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа Сходство и отличия между применением насилия в 

отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и посягательством на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ); 

незаконным пересечением государственной границы РФ (ст. 322 УК РФ) и 

контрабандой (ст. 188 УК РФ); 

между подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей бланков (ст. 327 УК РФ) и служебным 

подлогом (ст.292 УК РФ); 

дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст. 321 УК РФ) и применением насилия в отношении представителя 

власти (ст. 318 УК РФ); 

уголовно-правовым самоуправством (ст.330 УК РФ) и административноправовым 

самоуправством (ст. 19.1 КоАП РФ) и вымогательством (ст.163 УК РФ).  

2 

Тема 2.11 
Преступления против военной 
службы 

Содержание 6/2 

2 
1 Понятия, система и юридическая характеристика преступлений против 

военной службы 

2 

Лабораторные работы 0 



 

Практические занятия Сходство и отличия между самовольным освобождением 

части или места службы (ст. 337 УК РФ) и дезертирством (ст. 338 УК РФ); 

 насильственными действиями в отношении начальника, применением насилия в 

отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), угрозой или насильственными 

действиями в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования (ст. 296 УК РФ) 

2 

Контрольные работы 0 

 

Самостоятельная работа 

Преступления связанные с нарушением правил несения военной службы ( ст. 340-

345, 349-352 УК РФ) 

2 

Тема 2.12 
Преступления против мира и 
безопасности человечества. 
Международное уголовное право. 

Содержание 6/2 

1 Понятия, система и юридическая характеристика преступлений против мира 

и безопасности человечества.  

 
2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия Преступления против мира и безопасности человечества 

(ст. 353-360 УК РФ), преступления, связанные с подготовкой и ведением войны, 

обеспечение военных действий. Сходство и отличия между наемничеством (ст. 

359 УК РФ), бандитизмом (ст. 209 УК РФ) и организацией преступного 

сообщества (преступной организацией) (ст. 210 УК РФ). Сходство и отличие 

между геноцидом (ст.357 УК РФ) и преступлениями против жизни и здоровья 

человека (гл. 16 УК РФ) 

2 

 

Контрольные работы 0 

 Самостоятельная работа 

Понятия, система и особенности международного уголовного права 

2 

 Всего 192/64  

     

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин, библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

наличие учебной мебели: парты, стулья, стол для преподавателя, стеллажи, доска; 

дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор; 

интерактивная доска; 

компьютер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Майоров А.В. Уголовное право. Учебник. – М: Юстиция, 2018. – 256с. 

4. Сверчков В. В., УГОЛОВНОЕ ПРАВО 7-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО, 2019. –

503с. 

5. Казакова В.А., Кораблева С.Ю., Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная части. (СПО). Учебник, 2019. –236с. 

6. Казанцев С.Я., Мазуренко П.Н., Уголовное право. (СПО). Учебник, 2019,-350с. 

7. Отв. ред. Подройкина И. А., Серегина Е. В., Улезько С. И. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. В 2 Т. ТОМ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО, 2019, -248с. 

8. Отв. ред. Подройкина И. А., Серегина Е. В., Улезько С. И. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. В 2 Т. ТОМ 2 4-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО, 2019 -229с. 

9. Под ред. Подройкиной И.А., Улезько С.И. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО, 2019-379с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних" // СПС КонсультантПлюс. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 "О некоторых 

вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания" // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания" // СПС КонсультантПлюс. 

4. Новое в Уголовном кодексе / под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012. Вып. 2. 

114с. 

5. Уголовное право. Общая и особенная части: краткий курс лекций / В.В. Сверчков. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. – 119с. 



 

6. Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики / И.С. Васильчиков. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – 117с. 

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. 

Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 

2012. 624с. 

8. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. – М.: 

КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. 

9. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юристъ, 2006. – 115с. 

10. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: 

комментарий судебной практики и доктринальное толкование (постатейный) / под ред. 

Г.М. Резника. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 119с. 

11. Научно-практическое пособие по применению УК РФ / В.П. Верин, С.А. Ворожцов, 

В.В. Демидов и др.; под ред. В.М. Лебедева. – М.: НОРМА, 2005. – 96с. 

12. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А.В. 

Бриллиантова. М.: Проспект, 2009. – 254с. 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.06 «Уголовное право 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Пользоваться приемами толкования 

уголовного закона и  применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным 

ситуациям 

Экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ, 

тестирования, выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы  

Осуществлять сравнительно-правовой анализ 

уголовно-правовых норм 

 

Экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ, 

тестирования, выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

Определить признаки конкретного состава 

преступления, содержащегося в   особенной 

части Уголовного кодекса 

 

Экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ, 

тестирования, выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

Решать задачи по квалификации 

преступлений 

 

Экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ, 

тестирования, выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

Знания:  

Общие положения и принципы уголовного 

права, его основные понятия и институты 

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе проведения дискуссии.   

Оценка результатов тестирования 

Основные положения уголовного кодекса 

российской федерации 

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе проведения дискуссии.   

Оценка результатов тестирования 

Действующее уголовное законодательство, 

тенденции его развития и практику 

применения 

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе проведения дискуссии.   

Оценка результатов тестирования 

Признаки состава преступления Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе проведения дискуссии.   

Оценка результатов тестирования 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса 

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе проведения дискуссии.   

Оценка результатов тестирования 
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