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1. Общая характеристика учебной дисциплины 
 
1.1. Цель изучения дисциплины является формирование у студентов 

навыков анализа норм уголовного законодательства, выявления их 
достоинств и недостатков в правоприменительной деятельности, понимания 
общих принципов построения уголовного законодательства, получение 
навыков работы с нормативными правовыми актами. 

 
1.2. Задачи преподавания дисциплины «Уголовное право»:  
- усвоение основных теоретических положений уголовного права с 

учетом положений современной уголовно-правовой доктрины и развития 
научных идей в этой области; 

- углубленное изучение науки уголовного права и нового 
уголовного законодательства, основанного на концепции прав человека, 
приоритете общечеловеческих ценностей относительно всех других, 
признание уголовно-правовой охраны прав и свобод человека в качестве 
основополагающей идеи уголовного права в условиях происходящих 
преобразований в российском обществе; 

- повышение уровня профессиональной пригодности и 
квалификации в условиях современной действительности (рост требований к 
специалистам в условиях демократизации и построения цивилизованного 
гражданского общества), востребованности юридических кадров в 
правоохранительных структурах; 

- формирование у студентов научного и нравственного 
мировоззрения, современных этических подходов к разрешению проблем 
уголовного законодательства и уголовно-правовой науки; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым 
уважения к уголовно-правовой науке и уголовному законодательству. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Уголовное право» 
После освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения, и практический опыт, соответствующие компетенциям ППССЗ. 
Специалист по судебному администрированию должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 
технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
профессиональными компетенциями: 
ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 
ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 
В результате изучения учебной дисциплины «Уголовное право» 

обучающийся должен 
приобрести практический опыт применения норм уголовного права в 

конкретных жизненных ситуациях 
уметь: 
- пользоваться приемами толкования уголовного закона и 

применять нормы уголовного права в конкретных жизненных ситуациях; 
- уметь 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. Место дисциплины в учебном плане  
Дисциплина «Уголовное право» (ОП.06) входит в число 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование. 
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Уголовное право является одной из профилирующих учебных 
дисциплин, ее изучение - необходимая предпосылка профессионального 
становления будущих специалистов. 

Уголовное право является наукой, изучающей Уголовное 
законодательство РФ, поэтому она связана с рядом учебных дисциплин - 
таких, как конституционное право, уголовно-процессуальное право, 
правоохранительные и судебные органы, и других. 

Изучение курса «Уголовное право» базируется на основе знаний и 
навыков, полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и 
права», «Конституционное право», «Правоохранительные и судебные 
органы» и др. 

Для освоения дисциплины «Уголовное право» необходимы знания, 
навыки, компетенции, полученные в процессе изучения базовых и 
профильных дисциплин общеобразовательной подготовки на первом курсе 
обучения. 

После изучения дисциплины «Уголовное право» студент подготовлен к 
изучению других общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей профессионального цикла учебного плана. 

Преподавание дисциплины «Уголовное право» ведется на 2 курсе (3,4 
семестры) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная работа 
студента. В процессе обучения предусматривается использование 
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и 
интерактивных форм обучения; организация самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: 
экзамен. 

На изучение дисциплины отводится 155 часов. 
2. Структура и содержание дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 155 

в т.ч. в форме практической подготовки - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
     лекции 76 
     практические занятия 42 
     курсовые работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен (4 семестр).  
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1. Понятие и 

принципы 
уголовного права 
Российской 
Федерации. 
Уголовный закон 

Содержание учебного материала:  
Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Уголовное право 

как отрасль права. Задачи уголовного права на современном этапе. Система 
уголовного права. Общая и Особенная части. Их соотношение и взаимосвязь. 
Соотношение уголовного права и смежных отраслей права (административное, 
уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное).  

Предмет и метод науки уголовного права. Задачи науки уголовного права. 
Понятие и значение принципов уголовного права. Содержание принципов 

законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Их 
реализация в нормах уголовного права. 

Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного закона от 
законодательных актов других отраслей права. Источники уголовного закона.  

Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира 
и безопасности человечества, предупреждение преступлений.  

Уголовно-правовая норма и ее структура. Структура норм Особенной части 
Уголовного кодекса: диспозиция, санкция. Виды диспозиций и санкций.  

Толкование уголовного закона. Виды толкования. Роль толкования. Значение 
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для судебной 
практики.  

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
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Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. 
Основания и порядок прекращения действия уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 
отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие территории 
РФ. Континентальный шельф. Территориальные воды. Исключительная 
экономическая зона.  

 Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц. 
Ответственность дипломатических представителей и других лиц, не подпадающих 
под юрисдикцию РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 
преступление вне пределов РФ: граждане РФ, лица без гражданства, 
военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за ее пределами, 
иностранные граждане. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

Лекция  
Понятие и принципы уголовного права Российской Федерации. Уголовный закон. 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие:  
Понятие и принципы уголовного права . Понятие уголовного закона. Принципы 

уголовного закона Структура норм Особенной части УК. Виды диспозиций и 
санкций. Толкование уголовного закона и его виды. Действие уголовного закона в 
пространстве. Действие уголовного закона во времени. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

1 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

2. Понятие 
преступления, 
состав 
преступления 

Содержание учебного материала: 
Понятие и признаки преступления по российскому уголовному законодательству. 

Понятие общественной опасности деяния, ее характера и степени. Уголовная 
противоправность деяния, виновность и наказуемость. Отличие преступления от 
иных видов правонарушений.  

Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). 
Основания классификации преступлений на категории. Значение категорийности 
преступлений.  

Понятие состава преступления. Соотношение понятий “преступление” и “состав 
преступления”. Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная 
сторона, субъективная сторона и субъект преступления. Обязательные и 
факультативные признаки состава преступления.  

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
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Виды составов преступлений. Критерии деления составов преступлений на виды 

(общественная опасность, структура, конструкция). Значение состава преступления 
для уголовной ответственности и квалификации деяния. 

Лекция 
Понятие преступления, состав преступления 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 
Понятие состава преступления. Отличие преступления от состава преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Виды признаков. Виды составов 
преступлений. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

1 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

3. Объект 
преступления 

Содержание учебного материала: 
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов преступлений. 

Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Основной и 
дополнительный объекты.  

Понятие предмета преступления. Отличие предмета преступления от 
непосредственного объекта преступления. Понятие потерпевшего от преступления и 
его уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение основного и 
дополнительного объектов преступления.  

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Объект преступления 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 
Понятие предмета преступления и потерпевшего. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

1 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

4. Объективная 
сторона 
преступления 

Содержание учебного материала: 
Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны. Общественно-опасное деяние. 
Понятие уголовно-правового действия. Понятие уголовно-правового бездействия. 
Особенности уголовной ответственности за бездействие.  

Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Уголовно-правовое значение 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
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общественно-опасных последствий. 

Причинная связь в уголовном праве. Критерии и значение причинной связи для 
уголовной ответственности.  

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления 
как факультативные признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое значение. 

Лекция 
Объективная сторона преступления 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Понятие и признаки объективной стороны преступления. Общественно опасное 

деяние. Общественно опасные последствия  и причинная связь в уголовном праве. 
Факультативные признаки объективной стороны и их значение. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

5. Субъективная 
сторона 
преступления 

Содержание учебного материала: 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие вины в 
уголовном праве. Значение вины в уголовном праве. Формы вины. 

Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и 
волевой момент умысла. Доктринальные виды прямого умысла: по времени 
возникновения (внезапно возникший, заранее обдуманный); по степени 
определенности (определенный, неопределенный, альтернативный). Значение видов 
умысла для квалификации преступлений.  

Понятие и виды неосторожности. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный 
и волевой моменты. Отличие от косвенного умысла. Преступная небрежность. 
Волевой и интеллектуальный моменты небрежности.  

Преступление, совершенное с двумя формами вины. Невиновное причинение 
вреда. Условия невиновного причинения вреда. 

Мотив,  цель и эмоции как факультативные признаки субъективной стороны. Их 
уголовно-правовое значение.  

Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки.  

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Субъективная сторона преступления 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
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Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие и формы вины 

в уголовном праве. Понятие и виды умысла. Понятие и виды неосторожности. 
Факультативные признаки объективной стороны и их троякое значение. Понятие 
ошибки, ее виды.   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

6. Субъект 
преступления 

Содержание учебного материала: 
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: обязательные 

и факультативные. Физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной 
ответственности как основные признаки субъекта преступления.  

Понятие и значение невменяемости. Юридический и медицинский критерии. Их 
соотношение и значение. Уголовная ответственность лиц с психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости.  

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Виды 
специальных субъектов преступления. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Субъект преступления 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Понятие субъекта преступления. Основные и факультативные признаки субъекта 

преступления. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое 
значение. Невменяемость. Ее критерии и значение. Уголовная ответственность лиц с 
психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

7. Стадии совершения 
преступления, 
множественность 
преступлений 

Содержание учебного материала: 
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Неоконченное преступление. 

Оконченное преступление. Момент окончания преступления в преступлениях с 
формальным и материальным составами. 

Приготовление к преступлению, его формы. Особенности уголовной 
ответственности за приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Виды покушения: по степени завершенности 
(оконченное, неоконченное); по степени годности (годное, негодное). Отличие 
покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
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Понятие добровольного отказа от преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности при добровольном отказе. Отличие добровольного отказа 
от покушения и деятельного раскаяния. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Единое преступление: 
длящееся, продолжаемое, сложное. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. 
Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности 
преступлений. Рецидив преступлений. Виды рецидива. Значение рецидива. 

Лекция 
Стадии совершения преступления, множественность преступлений 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Неоконченное преступление. 

Оконченное преступление. Момент окончания преступления в преступлениях с 
формальным и материальным составами. 

Приготовление к преступлению, его формы. Особенности уголовной 
ответственности за приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Виды покушения: по степени завершенности 
(оконченное, неоконченное); по степени годности (годное, негодное). Отличие 
покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

Понятие добровольного отказа от преступления. Условия освобождения от 
уголовной ответственности при добровольном отказе. Отличие добровольного отказа 
от покушения и деятельного раскаяния. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Единое преступление: 
длящееся, продолжаемое, сложное. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. 
Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности 
преступлений. Рецидив преступлений. Виды рецидива. Значение рецидива. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

8. Соучастие в 
преступлении 

Содержание учебного материала: 
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия.  
Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

  
ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
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Виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: выполнение объективной 

стороны, наличие или отсутствие предварительного соглашения. Простое соучастие. 
Соучастие с распределением ролей. Соучастие без предварительного соглашения. 
Соучастие по предварительному соглашению. 

Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору. Совершение преступления организованной группой. Совершение 
преступления преступным сообществом (преступной организацией).  

Ответственность соучастников преступления. Квалификация их действий. 
Квалификация действий соучастников в преступлениях со специальным субъектом. 
Квалификация действий соучастников при неоконченном преступлении, 
добровольном отказе исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содержание, 
юридическое значение. 

 

ОК 9, ПК 2.1, 
ПК 2.2 

Лекция 
Соучастие в преступлении 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Виды соучастников. Формы и виды соучастия. Прикосновенность к 
преступлению. 

4 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

9. Обстоятельства, 
исключающие 
преступность 
деяния 

Содержание учебного материала: 
  Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  
Необходимая оборона. Социальное значение необходимой обороны. Право на 

необходимую оборону. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся 
к посягательству. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 
защите. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за 
превышение ее пределов. Мнимая оборона: понятие, содержание, значение. 
Ответственность при мнимой обороне. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, 
необходимых для задержания и ответственность за их превышение. Отличие этого 
института от института необходимой обороны. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
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Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней необходимости и ответственность за их превышение. 
Отличие крайней необходимости от института необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение. Условия, исключающие преступность 
деяния при физическом принуждении.  

Обоснованный риск. Условия обоснованности риска. Ответственность за 
необоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия, исключающие преступность 
причинения вреда при исполнении приказа или распоряжения. Ответственность за 
исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

Лекция 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

 
Практическое занятие: 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 

оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный 
риск. Исполнение приказа или распоряжения. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9 

10. Понятие и цели 
наказания. Система 
и виды наказаний 

Содержание учебного материала: 
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Цели наказания.  
Система и виды наказаний  
 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
Лекция 
Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Цели наказания. Понятие 

системы наказаний. Виды и содержание наказаний. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

11. Назначение Содержание учебного материала:  ОК 1, ОК 2, 
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наказания Общие начала назначения наказания.  

Обстоятельства, смягчающие наказание (ст.61 УК РФ).  
Обстоятельства, отягчающие наказание (ст.63 УК РФ). Назначение наказания в 

случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве (ст.631 УК РФ). 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 

(ст.64 УК РФ).  
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении 

(ст.65 УК РФ).  
Назначение наказания за неоконченное преступление (ст.66 УК РФ).  
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст.67 УК РФ).  
Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст.68 УК РФ).  
Назначение наказания по совокупности преступлений (ст.69 УК РФ 
Назначение наказания по совокупности приговоров (ст.70 УК РФ). 
 Пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний (ст.71 УК РФ). Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 
(ст. 72 УК РФ). 

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией (ст. 721 УК ). 
Условное осуждение (ст.73 УК РФ).  
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока (ст.74 УК РФ).   

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Назначение наказания 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства смягчающие и отягчающие 

наказание. Их понятие и виды. Назначение наказания в случае нарушения 
досудебного соглашения о        сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте 
присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 
преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.  
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при 
совокупности преступлений. Назначение наказания при совокупности 
приговоров.Условное осуждение. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 
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12. Освобождение от 

уголовной 
ответственности и 
наказания  

Содержание учебного материала: 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Понятие освобождения от наказания и его виды. Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением 
обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания 
наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость: ее 
погашение и снятие. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие 

освобождения от наказания и его виды. Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания. Амнистия и помилование. Судимость. Ее погашение и снятие. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

13. Особенности 
уголовной 
ответственности и 
наказания 
несовершеннолетни
х 

Содержание учебного материала: 
Общие вопросы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Порядок назначения наказания 
несовершеннолетним. Применение принудительных мер воспитательного 
воздействия: их понятие и содержание. Освобождение несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и от наказания. Судимость. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3,  

Практическое занятие: 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  Порядок назначения 

наказания несовершеннолетним. Применение принудительных мер воспитательного 
воздействия. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 
наказания. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6,  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 7, ОК 9 

14. Преступления 
против жизни и 
здоровья 

Содержание учебного материала: 
Понятие жизни. Определение момента начала и окончания жизни.  
Виды преступлений против жизни. Понятие и виды убийств. Убийство без 

отягчающих и смягчающих обстоятельств. Убийство при отягчающих 
обстоятельствах. Отграничение убийства двух и более лиц от совокупности убийств. 
Понятие беспомощного состояния, особой жестокости, общеопасного способа 
убийства, сопряженности убийства с другими преступлениями.       Убийство при 
смягчающих обстоятельствах: убийство матерью новорожденного ребенка; убийство 
при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых; для задержания лица, совершившего преступление; убийство, 
совершенное в состоянии аффекта. Причинение смерти по неосторожности. 
Отграничение убийства от преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. 
Доведение до самоубийства. 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. 
Соотношение понятий «вред здоровью» и  «телесное повреждение». Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью и его квалифицированные виды. Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью и его квалифицированные виды. 
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих 
обстоятельствах: в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой 
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Иные преступления против здоровья: побои; истязание; заражение венерической 
болезнью; заражение ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье: угроза  убийством или 
причинением вреда здоровью; принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации, незаконное проведение искусственного прерывания 
беременности; неоказание помощи больному; оставление в опасности. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Преступления против жизни и здоровья 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практические занятия: 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
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Преступления против жизни. Их виды, общая характеристика. 
Убийство (ст.105 УК РФ). Убийства при смягчающих обстоятельствах. 
 Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Преступления, посягающие на здоровье человека. 
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

15. Преступления 
против свободы, 
чести и достоинства 
личности,  половой 
неприкосновенност
и и половой 
свободы личности 

Содержание учебного материала: 
Преступления против личной свободы: похищение человека, незаконное лишение 

свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар. Отграничение 
похищения человека от захвата заложников. Добровольное освобождение 
похищенного. 

 Торговля людьми. Использование рабского труда. 
Преступления против чести и достоинства личности: клевета. Понятие чести, 

достоинства, деловой репутации. 
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Их 

отграничение друг от друга. Дискуссионные вопросы квалификации группового 
изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. Развратные действия. 

  
ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Преступления против свободы, чести и достоинства личности,  половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

4 ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
Практическое занятие: 
Преступления против личной свободы: похищение человека, незаконное лишение 

свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар. Отграничение 
похищения человека от захвата заложников. Добровольное освобождение 
похищенного. 

 Торговля людьми. Использование рабского труда. 
Преступления против чести и достоинства личности: клевета. Понятие чести, 

достоинства, деловой репутации. 
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Их 

отграничение друг от друга. Дискуссионные вопросы квалификации группового 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 
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изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. Развратные действия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 1, ОК 2, 
    

16. Преступления 
против 
конституционных 
прав и свобод 
человека и 
гражданина 

Содержание учебного материала: 
Конституция российской Федерации о правах и свободах личности. Понятие и 

виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Преступления против гражданских прав и свобод: нарушение равенства прав и 

свобод человека и  гражданина; нарушение неприкосновенности частной жизни; 
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений; нарушение неприкосновенности жилища; отказ в предоставлении 
гражданину информации; воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий. 

Преступления против трудовых прав: нарушение правил охраны труда; 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практическое занятие: 
Конституция российской Федерации о правах и свободах личности. Понятие и 

виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Преступления против гражданских прав и свобод: нарушение равенства прав и 

свобод человека и  гражданина; нарушение неприкосновенности частной жизни; 
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений; нарушение неприкосновенности жилища; отказ в предоставлении 
гражданину информации; воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий. 

Преступления против трудовых прав: нарушение правил охраны труда; 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, лиц 
предпенсионного возраста. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 ОК 5, ОК 6, ОК 
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Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 7, ОК 9, 

17. Преступления 
против 
собственности 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика преступлений против собственности и их виды. 
Корыстные преступления против собственности, выражающиеся в хищении. 

Понятие и признаки хищения. Способы и формы хищения. Значение размера 
похищенного для квалификации хищения.  

Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Отличие 
разбоя от сходных преступлений. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 
хищения: вымогательство; причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

Преступления против собственности, не преследующие цель извлечения 
имущественной выгоды: неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения; умышленное уничтожение или 
повреждение имущества; повреждение или уничтожение имущества по 
неосторожности. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Преступления против собственности 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Деловая игра: 
Кража 
Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию 
Мошенничество 
Мошенничество в сфере кредитования 
Мошенничество при получении выплат 
Мошенничество с использованием электронных средств платежа 
Мошенничество в сфере страхования 
Мошенничество в сфере компьютерной информации 
Присвоение или растрата 
Грабеж 
Разбой 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 
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Вымогательство 
Хищение предметов, имеющих особую ценность 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения 
Умышленные уничтожение или повреждение имущества 
 Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

18. Преступления в 
сфере 
экономической 
деятельности 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
Преступления, выражающиеся в нарушении установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности: 
незаконное предпринимательство; легализация /отмывание/денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, 
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;  

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. 
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Налоговые преступления. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Преступления в сфере экономической деятельности 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практические занятия: 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
Преступления, выражающиеся в нарушении установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности: 
незаконное предпринимательство; легализация /отмывание/денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, 
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;  

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. 
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 
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Налоговые преступления. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

19. Преступления 
против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка 

Содержание учебного материала: 
Преступления против общественной безопасности:  террористический акт;  захват 

заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма; бандитизм.  
Преступления против общественного порядка. Понятие общественного порядка. 

Виды преступлений против общественного порядка: хулиганство, вандализм. 
Преступления,  связанные с оружием, боеприпасами,  взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами:  незаконное приобретение,  передача,  сбыт,  хранение,  
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов,  взрывчатых 
веществ и взрывных устройств; незаконное изготовление оружия,  небрежное 
хранение огнестрельного оружия;  хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов,  взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Лекция 
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4,  

Практические занятия: 
Террористический акт;  захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; бандитизм. Преступления против общественного порядка. Понятие 
общественного порядка. Виды преступлений против общественного порядка: 
хулиганство, вандализм. Преступления,  связанные с оружием, боеприпасами,  
взрывчатыми веществами и взрывными устройствами 

2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9, 

20. Преступления 
против 
государственной 
власти, интересов 
государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления 

Содержание учебного материала: 
Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Их виды, общая 
характеристика. Подготовка к дифференцированному зачёту. 

 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 9, ПК 2.1, 

ПК 2.2 
Лекция 
Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

4 ПК 2.1, ПК 2.2 

Практические занятия: 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
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Понятие должностного лица. Превышение должностных полномочий. Получение 

и дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Халатность. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материала лекции,  изучение учебной и дополнительной литературы. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам 
перечень используемых при преподавании дисциплины активных и 
интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

3,4 

ТО Лекции с презентациями 

ПР 
Групповая дискуссия; разбор конкретных правовых 
ситуаций; изучение и анализ законодательства и судебной 
практики; решение задач в малых группах; деловая игра 

ЛР Не предусмотрены 
*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Кабинет гражданско-
правовых дисциплин 

Учебный зал судебных 
заседаний 

№ 201 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; скамья 
подсудимых, места, 
отведенные для других 
участников процесса (судья, 
секретарь, адвокат, 
государственный 
обвинитель и т.д.); 
атрибуты, отражающие 
судебную символику (герб, 
государственный флаг, 
судебная мантия, молоток 
судьи, и т.д.) 
Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект 
мебели для учебного 
процесса; 
Технические средства 
обучения:  персональные 
компьютеры с 
возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
 
3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература 
Антонов, Ю. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом 

схем : учебное пособие : [16+] / Ю. И. Антонов, М. А. Простосердов, И. В. 
Талаев ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 180 с. 
: схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801
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Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные 
редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13574-9. // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471380 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные 
редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 280 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13576-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/. 

 
Дополнительная литература 
Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под 
редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 379 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06432-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469985 

Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под 
редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06473-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469986 

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 // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471843. 

 
Периодика 
Юридические исследования: научный журнал - URL: 

https://nbpublish.com/e_contents.php?mag=lr - Текст : электронный 
Северо-Кавказский юридический вестник. научный журнал - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/314252  
Журнал Российского права, 2021, № 9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844457 
 

https://urait.ru/bcode/471380
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/469985
https://urait.ru/bcode/469986
https://urait.ru/bcode/471843
https://e.lanbook.com/journal/issue/314252
https://znanium.com/catalog/product/1844457
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3.3.2. Электронные издания  

Профессиональная база 
данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

Юридическая Россия – 
образовательный правовой 
портал http://window.edu.ru 
 
 

На страницах портала представлена обширная 
нормативная, учебная, научная и др. информация в 
области юриспруденции: книги, статьи, документы, 
организации, персоны, ссылки на интернет-ресурсы, 
нормативные акты, судебная практика, реестр 
диссертаций. Электронные каталоги юридических 
библиотек. Анонсы конференций, конкурсов, 
Практическое занятиеов. Учебно-методическое 
объединение по юридическому образованию. Список 
вузов, имеющих государственную аккредитацию; 
сохранивших военную кафедру; проводящих 
интерактивные консультации для потсупающих. 
Новинки юридической литературы. Сведения о 
тематических центрах по отраслям права. Работает 
сервис поиска Z39.50 по российским и 
международным библиотекам. Новости и информеры 
портала. Работают интерактивные сервисы: 
обсуждения, форму, гостиная, web-блоги. свободный 
доступ 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 
 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и 
технологическую поддержку судопроизводства на 
принципах поддержания требуемого баланса между 
потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации. 
свободный доступ 

http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
https://sudrf.ru/
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Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 
 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 
3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). 
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания 
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку 
ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 
 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, 
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д.  

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 

http://www.inion.ru/
http://www.edu.ru/
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- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 
тестирования; 

- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
3.5. Оценочные средства и методические материалы 
 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

 
3.6 . Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Дисциплина «Уголовное право» является одной из основных уголовно -
правовых дисциплин для студентов, обучающихся по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование квалификация выпускника - 
специалист по судебному администрированию. 

Основными формами учебной работы являются лекции и практические 
занятия. 

Лекции организуют и ориентируют обучающегося в его работе, а также 
прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению 
проблематики. В ходе лекционных занятий раскрываются наиболее сложные 
вопросы и теоретические положения, показывается их практическая 
значимость, даются рекомендации по углубленному самостоятельному 
изучению уголовного права. Обязанностью обучающихся является 
внимательное и осмысленное восприятие лекционного материала -
конспектирование лекции. 

Практические занятия могут и должны быть использованы для 
становления личности юриста на основе выявления и реализации 
потенциальных способностей обучающихся. Семинарские занятия должны 
строиться таким образом, чтобы преподаватель был уверен в том, что ничего 
не упущено, старался руководить ходом своих мыслей, начиная с наиболее 
простых предметов, и поднимался постепенно к познанию наиболее 
сложных; избегал предубеждений и неясности, консерватизма и инертности в 
процессе проведения занятия; стремился к тому, чтобы отсутствие какой-
либо методики, ее недооценка не наложили негативный отпечаток на 
конкретные результаты изучения дисциплины. 
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В процессе познания обучающимися основных положений изучаемого 
курса нельзя использовать какой-либо один метод: нужно применять 
несколько методов одновременно. На этих занятиях происходит закрепление 
знаний, развитие необходимых умений и навыков, творческих способностей 
обучающихся. В процессе опроса у преподавателя может возникнуть 
необходимость задать уточняющие вопросы. Их лучше ставить в конце 
ответа обучающегося. Надо добиваться того, чтобы у обучающегося четко 
усваивалась взаимосвязь основных понятий, проявились его творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Практические занятия проводятся с целью усвоения лекционного 
теоретического курса, углубления и расширения познаний обучающихся. 
Они призваны научить самостоятельно рассуждать, аргументировать 
теоретические положения, делать выводы и отстаивать собственную точку 
зрения. Практические занятия служат для контроля уровня знаний 
обучающихся, закрепления изученного материала. 

По согласованию с преподавателем или его заданию обучающиеся 
могут готовить рефераты, презентации и видеоматериалы по отдельным 
темам дисциплины. 

В процессе подготовки к занятиям обучающийся может 
воспользоваться консультациями преподавателя. 

Одним из методов изучения данного курса является самостоятельная 
работа, включающая изучение теоретических трудов, учебных пособий, 
отечественного и международного законодательства, судебной практики и 
криминологической статистики. 

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может 
оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся 
имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

По окончании изучения курса проводится экзамен. Вопросы для 
подготовки к экзамену приводятся в настоящей программе. К экзамену 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма экзамена - тестирование или ответ по 
билету. 

 
3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
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дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

результатов обучения 

Уметь:  

пользоваться приемами толкования уголовного закона и 
применять нормы уголовного права к конкретным 
жизненным ситуациям; 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 

осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-
правовых норм; 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 

определить признаки конкретного состава преступления, 
содержащегося в Особенной части Уголовного кодекса; 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 

решать задачи по квалификации преступлений; 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 

Знать:  

общие положения и принципы уголовного права, его 
основные понятия и институты; 

 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 
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основные положения Уголовного кодекса Российской 
Федерации; 

 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 

действующее уголовное законодательство, тенденции его 
развития и практику применения; 

 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 

признаки состава преступления; 
 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 

постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, касающиеся Особенной части Уголовного 
кодекса; 

Вопросы для семинаров 
(практических занятий); 
тест; деловая игра;  
вопросы для экзамена 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Демонстрация знаний и понимание 
социальной значимости будущей 
профессии. Умение интерпретировать 
задачи курса в области интересов 
специалиста по судебному 
администрированию, опираясь на 
знания основных положений 
уголовного права 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

Демонстрировать умения 
организовывать самостоятельную 
работу, способность выбирать 
правильные методы и средства 
профессиональных задач на основе 
знаний и опыта, полученных в ходе 
изучения дисциплины.  

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

Демонстрация навыков принятия 
решения как в стандартных, так и в не 
стандартных ситуациях. Умение нести 
ответственность за принимаемые 
решения. Ответственность 
формируется в ходе изучения 
дисциплины. 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знание основных источников 
информации, необходимой для 
выполнения профессиональных задач. 
Умение производить поиск 
информации, необходимой для 
осуществления профессиональной 
деятельности и личностного развития. 
Компетенция формируется на основе 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра   
вопросы для 
экзамена 
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знаний и опыта в ходе изучения 
дисциплины 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Умение грамотно использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. Компетенция 
формируется на основе знаний и опыта 
в ходе изучения дисциплины. 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 6. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознано 
планировать повышение 
квалификации. 

Обладание навыками самостоятельно 
определять задачи профессионального 
и личностного развития, опираясь на 
знания и опыт, полученные в ходе 
выполнения практических задач по 
дисциплине. Компетенция 
формируется на основе проведения 
самостоятельной работы при 
изучении нормативных правовых 
документов, подготовке к 
семинарским занятиям по дисциплине 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 7. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
обновления технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Умение гибко модифицировать и 
адаптировать свои умения и навыки к 
условиям обновления технологий в 
профессиональной деятельности. 
Формирование компетенции 
реализуется на основе адаптации 
приемов и методов выполнения 
практических задач по дисциплине к 
актуализации информационных 
систем и технологий. 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 9. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

Демонстрация знаний и умений 
распознавать коррупционную 
деятельность. Демонстрация 
нетерпимости к коррупционному 
поведению 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра ;  
вопросы для 
экзамена 

ПК 2.1.  Осуществлять 
прием, регистрацию, учет и 
хранение судебных дел, 
вещественных доказательств 
и документов. 

Изложение порядка  
оформления дел при работе с 
исполнительными документами 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ПК 2.2. Осуществлять 
оформление дел, 
назначенных к судебному 
разбирательству. 

Демонстрация знания по оформлению 
дел, назначенных к судебному 
разбирательству. 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

