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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

  

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

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы уголовного 

права к конкретным жизненным ситуациям; 

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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –163 ч.: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 ч., 

 консультации – - ч. 

 самостоятельной работы – 27 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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.  

Специалист по судебному администрированию должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:    

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием посетителей в суде.  

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

        теоретические занятия (лекции, семинары, уроки) 95 

        практические занятия 41 

        контрольные работы - 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Уголовное право» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 72/16 

Тема 1.1. Уголовное 

право, как  

отрасль российского 

права 

Содержание учебного материала 6/1 

1-2 Понятие, предмет и метод уголовного права как отрасли российского права.  Задачи и 

функции уголовного права. Система уголовного права.  

2 

3-4 Соотношение уголовного права со смежными отраслями российского права. Понятие 

и система принципов уголовного права, их правовое значение. 

2 

Лабораторные работы  

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Уголовное право, как отрасль российского 

права». Тестирование. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ ст. ст. 1-7 УК РФ;   

Составление опорно-логических схем:  

«Этапы развития уголовного права в России», «Система принципов уголовного права».   

Решение практических ситуаций и задач по теме: «Уголовное право, как отрасль 

российского права». 

1 

Тема 1.2. Уголовный 

закон 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Источники уголовного права. Понятие, признаки и структура уголовного закона. 

Структура уголовно-правовой нормы. Структура статьи уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Выдача 

лиц, совершивших преступление. Толкование уголовного закона.   

2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Уголовный закон». 

Тестирование. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорно-логической схемы: 

«Толкование уголовного закона». Решение практических ситуаций и задач по теме: 

«Уголовный закон». 

1 

Тема 1.3.  

Преступление: понятие и 

признаки. Категоризация 

преступлений  
 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Категории 

преступлений, их практическое значение. Разграничение преступлений от 

правонарушений. 

2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Преступление: понятие и 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

признаки. Категоризация преступлений». Тестирование. 

Самостоятельная работа обучающихся: Системный анализ норм Уголовного кодекса 

Российской Федерации, Кодекса об административных правонарушениях, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации и др. 

Составление таблицы: «Критерии разграничения преступлений от иных правонарушений».  

Решение практических ситуаций и задач по теме: «Преступление: понятие и признаки. 

Категоризация преступлений».   

1 

Тема 1.4.  

Состав преступления 

Содержание учебного материала 6/1 

1-2  Понятие, структура и значение состава преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. Виды составов. Понятие и 

юридическое значение объекта преступления 

2 

3-4 Классификация объектов преступления. Предмет преступления и потерпевший. 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Понятие и значение 

субъективной стороны преступления. Понятие и значение субъекта.   

2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Состав преступления». 

Тестирование. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорного конспекта по следующим 

вопросам:   

1. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления»;   

2. Предмет преступления, орудия и средства преступления;  

3. Факультативные признаки субъективной стороны;  

4. Невиновное причинение вреда.  

Составление таблицы: «Состав преступления».  

Решение практических ситуаций и задач по теме: «Состав преступления». 

 

 

1 

 

Тема 1.5.  

Стадии совершения 

преступления 

Содержание учебного материала 6/1 

1-2  Понятие и виды стадий совершения преступлений. Оконченное преступление. 

Приготовление к совершению преступления. Покушение на преступление.  
2 

3-4 Основания уголовной ответственности за неоконченное преступление. 

Добровольный отказ от преступления. 
2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Стадии совершения 

преступления». Тестирование 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорно-логической схемы: «Стадии 

совершения преступления». Решение практических ситуаций и задач по теме: «Стадии 

совершения преступления». 

1 

Тема 1.6.  Содержание учебного материала 4/1 



 

Соучастие в 

преступлении 

1-2  Понятие и признаки соучастия, его значение. Виды соучастников преступления. 

Виды и формы соучастия; Основания и пределы ответственности соучастников. 
2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Соучастие в преступлении». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ главы 7 УК РФ, регламентирующей 

институт соучастия. Решение практических ситуаций и задач по теме: «Соучастие в 

преступлении». 

1 

Тема 1.7.  

Множественность 

преступлений  

 

 

 

Содержание учебного материала 6/1 

1-2 Понятие и формы множественности преступлений. Понятие и виды единого 

преступления 

2 

3-4 Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.  

Конкуренция норм. 

2 

Практические занятия Решение задач по теме: «Множественность преступлений». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ ст. ст. 17, 18 УК РФ. Решение практических 

ситуаций и задач по теме: «Множественность преступлений». 

1 

Тема 1.8 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6/1 

1-2 Понятие, признаки, виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона;  

2 

3-4 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 

необходимость; Физическое или психическое принуждение; Обоснованный риск; 

Исполнение приказа или распоряжения. 

 

2 

Практическое занятие Решение задач по теме: «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - Анализ гл. 8 УК РФ. Решение практических 

ситуаций и задач по теме: «Обстоятельства, исключающие преступность деяния». 

1 

Тема 1.9.  

Уголовная 

ответственность и 

наказание  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Понятие, сущность и основания уголовной ответственности. Понятие и цели 

наказания.   

2 

Практические занятия Решение задач по теме: «Уголовная ответственность и наказание». 

Тестирование. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и анализ ППВС РФ от  

22.12.2015 № 58 з изм. и доп. «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания». Составление опорно-логической схемы: «Основные и 

дополнительные виды наказаний». Составление опорного конспекта по следующим 

вопросам: отягчающие и смягчающие обстоятельства; особенности назначения наказания; 

принудительные меры медицинского характера; конфискация имущества.   

 

 

 

1 



 

Решение практических ситуаций и задач по теме: «Уголовная ответственность и 

наказание». 

Тема 1.10.  

Система и виды 

наказаний  
 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 
Система наказаний. Классификация наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. 
2 

Практические занятия Решение задач по теме: «Система и виды наказаний». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорно-логической таблицы: 

«Основные и дополнительные виды уголовного наказания». Решение практических 

ситуаций и задач по теме: «Система и виды наказаний». 

1 

Тема 1.11.  

Назначение наказаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 

Понятие назначения наказания. Понятие назначения наказания. Общие начала 

назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Специальные правила об обязательном смягчении наказания; Специальные правила 

об обязательном усилении наказания. Специальные правила назначения наказания, 

не влияющие на пределы назначения наказания. Порядок определения сроков 

наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет 

наказания. 

2 

Практическое (семинарское) занятие Решение задач оп теме: «Назначение наказаний» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение практических ситуаций и задач по теме: 

«Назначение наказаний». Составление опорно-логической схемы: «Назначение наказаний». 
1 

Тема 1.12.  

Освобождение от 

уголовной  

ответственности  
 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Специальные 

виды освобождения от уголовной ответственности. 

2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Освобождение от уголовной 

ответственности». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение практических ситуаций и задач по теме: 

«Освобождение от уголовной ответственности». Составление опорно-логической схемы: 

«Освобождение от уголовной ответственности». 

1 

Тема 1.13.  Содержание учебного материала 4/1 



 

Освобождение от 

наказания  

 
1-2 

Понятие и виды освобождения от наказания. Условное осуждение. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки и др. 

2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Освобождение от 

наказания». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить опорный конспект по следующим 

вопросам: семейно-правовые аспекты отсрочки отбывания наказания; освобождения от 

наказания в связи с психическим расстройством. Решение практических ситуаций и задач 

по теме: «Освобождение от наказания». 

1 

Тема 1.14.  

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних  

  

Содержание учебного материала 2/1 

1-2 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Наказания, применяемые к несовершеннолетним. Судимость. Особенности 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности. Особенности 

освобождения несовершеннолетнего от наказания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить и проанализировать федеральный закон от 

24.06.1999 № 120ФЗ с изм. и доп. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; ППВС РФ от 01.02.2011 № 1 с изм. и доп. «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».  

Решение практических ситуаций и задач по теме: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

1 

Тема 1.15.  

Амнистия. Помилование.  

Судимость  

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Амнистия. Помилование. Судимость. 2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Амнистия. Помилование. 

Судимость». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорного конспекта. Решение 

практических ситуаций и задач по теме: «Амнистия. Помилование.  

Судимость». 

1 

Тема 1.16.  

Иные меры уголовно- 

правового характера   

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. Продление, изменение и прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, 

2 



 

соединенные с исполнением наказания. Понятие и основные черты конфискации 

имущества. Предмет конфискации имущества. Судебный штраф. Порядок 

определения размера судебного штрафа. 

Практическое (семинарское) занятие:  2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление опорного конспекта. Решение 

практических ситуаций и задач по теме: «Иные меры уголовно-правового характера». 
1 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 62/11 

Тема 2.1.  

Понятие, система и 

значение особенной части  

уголовного права 

Содержание учебного материала 8/2 

1-6 Особенная часть уголовного права: понятие, система, значение 6 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Понятие, система и 

значение особенной части уголовного права». Тестирование. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ материалов судебной практики по теме: 

«Понятие, система и значение особенной части уголовного права». Решение практических 

ситуаций и задач по теме: «Понятие, система и значение особенной части уголовного 

права». 

2 

Тема 2.2.  

Научные основы 

уголовно-правовой  

квалификации 

Содержание учебного материала 6/2 

1-5 
Понятие уголовно-правовой квалификации. Принципы уголовно-правовой 

квалификации. Значение правильной уголовно-правовой квалификации. 
5 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Научные основы уголовно-

правовой квалификации». Тестирование. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ материалов судебной практики. 2 

Тема 2.3.  

Преступления против 

личности 

Содержание учебного материала 8/- 

1-6 

Преступления против личности: преступления против жизни и здоровья; 

преступления против свободы, чести и достоинства личности; преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; преступления против 

семьи и несовершеннолетних. 

6 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Преступления против 

личности 
2 

Тема 2.4.  

Преступления в сфере 

Содержание учебного материала 8/- 

1-6 Преступления против собственности. Понятие хищения. Виды хищений. Кража (ст. 6 



 

экономики 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), мошенничество (ст. 

159 УК РФ). Вымогательство (ст. 163 УК РФ), умышленное уничтожение или 

повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Преступления в сфере экономической 

деятельности. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), 

незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории юридических 

дисциплин.  

  

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, интерактивная доска.       

Оборудование базовой лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- программное обеспечение;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал;  

- учебные презентации и фильмы;  

- комплект макетов деловой документации.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

  

Основные источники Федеральные законы и нормативные документы  

(в действующей редакции)  

  

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 в ред. от 05 февраля 2018 г.  // Российская газета.  

Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ 

с изм. и доп. // Собр. законодательства Российской Федерации.  

– 2015. – № 25. – Ст. 2954;  

О противодействии терроризму: федер. закон от 06 марта 2006 № 35-ФЗ с изм. и 

доп. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 11. – Ст.  

1146;  

Основная литература:  

Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. — М.: 

Юстиция, 2019. — 236 с. — ISBN 978-5-4365-3197-7 

Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : 

учебник / Казакова В.А., Кораблева С.Ю. — Москва : Юстиция, 2019. — 236 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-4365-3197-7. — URL: https://book.ru/book/931911   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.  

 

 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  

Текущий контроль в форме:   
устный опрос; решение задач; тестирование; 

самостоятельная работа.  

осуществлять сравнительно-правовой анализ 

уголовно-правовых норм;   

Текущий контроль в форме:   
устный опрос; решение задач; тестирование; 

самостоятельная работа.  

 

определить признаки конкретного состава 

преступления, содержащегося в Особенной 

части Уголовного кодекса;  

Текущий контроль в форме:   
устный опрос; решение задач; тестирование; 

самостоятельная работа.  

решать задачи по квалификации 

преступлений.   

Текущий контроль в форме:   
устный опрос; решение задач; тестирование; 

самостоятельная работа.  

Промежуточная аттестация в форме:  

дифференцированного зачета  

Знания:    

общие положения и принципы уголовного 

права, его основные  

понятия и институты;   

Текущий контроль в форме:   
устный опрос; решение задач; тестирование; 

самостоятельная работа.  

основные положения Уголовного кодекса 

Российской Федерации;  

Текущий контроль в форме:   
устный опрос; решение задач; тестирование; 

самостоятельная работа.  

действующее уголовное законодательство, 

тенденции его развития и практику 

применения;  

Текущий контроль в форме:   

устный опрос; решение задач; тестирование; 

самостоятельная работа. 

признаки состава преступления;  Текущий контроль в форме:  устный опрос; 

решение задач; тестирование; самостоятельная 

работа.  

постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающиеся 

Особенной части Уголовного кодекса.  

Текущий контроль в форме:  
устный опрос; решение задач; тестирование; 

самостоятельная работа.  

 

  

 

 

 
 


