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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

  
Программа учебной дисциплины «Уголовное право» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном професси-

ональном образовании, переподготовке и повышении квалификации работников в 

области правоохранительной деятельности.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицировать отдельные виды преступлений; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

- уголовное законодательство Российской Федерации; 

- особенности квалификации отдельных видов преступлений. 

 
 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 ОК 10-13; ПК 1.1-1.4 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-

носиться к праву и закону. 
 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
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ПК 1.4. обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, обще-

ства и государства, охранять общественный порядок.  
 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 322 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 215 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 107 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 322 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  215 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия, включая семинары 132 

- контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 107 

в том числе:  

-  подготовка к семинарским занятиям  

- подготовка рефератов и выступлений  

- решение ситуационных задач  

- подготовка к, зачету, экзамену  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена в шестом семестре.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в пятом 

семестре.  

 

 



 7 

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

 Раздел 1. Общая часть. 

  

 

Тема 1.1. 

Уголовное право  

 

 

 

 Содержание учебного материала 8 1 

Понятие уголовного права как отрасли права РФ. Предмет, метод и система уголовного права. 

Задачи и функции уголовного права. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. 

 

 

Уголовный закон, его специфические черты и значение. Источники уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ и его структура. Понятие и строение уголовно-правовой нормы: гипоте-

за, диспозиция санкция. Виды диспозиции. 

Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в пространстве. Действие 

уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства. Способы толкования уголовного зако-

на. 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 4 

ПЗ№1 Семинар № 1 на тему «Понятие и содержание уголовного права как отрасли права и как 

учебной дисциплины».  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить рефераты и выступления по темам: «Понятие уголовного права как отрасли пра-

ва», «Система уголовного права», «Уголовное право как учебная дисциплина». 

Подготовиться к семинарским занятиям. 

4 

 

 

 

Тема 1.2.  

Преступление 

 

 

 Содержание учебного материала 14 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

 

Понятие, признаки, классификация преступлений. Малозначительность деяния. При-

знаки малозначительных деяний. 

Понятие категории преступлений и их характеристика. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. 

Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголов-

ное наказание, их соотношение. 

Понятие состава преступления как основания уголовной ответственности.  Виды соста-

вов преступления. Элементы состава преступления. 

Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления: 

общий, родовой, видовой и непосредственный. Предмет преступления, потерпевший. 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и факультатив-

ные признаки объективной стороны. Виды составов преступлений по конструкции объ-

ективной стороны. Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение и 

уголовная ответственность. 

Понятие и признаки субъекта преступления. Невменяемость как обстоятельство, ис-

ключающее уголовную ответственность. Специальный субъект преступления.  Ответ-

ственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки субъективной 

стороны: обязательные и факультативные. Понятие, формы и виды вины. Случай 

(казус) как невиновное причинение вреда. Ошибка, её значение и виды. 

Стадии совершения умышленного преступления. Приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. Оконченное и неоконченное покушение. Ответственность 

за приготовление и покушение. Добровольный отказ от доведения преступления до 

конца. Деятельное раскаяние. 

Соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Формы и виды 

соучастия. Виды соучастников. Основания и пределы ответственности соучастников. 

Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Прикосновенность к преступлению. 

Множественность преступлений. Понятие единого (единичного преступления). 

Отличие множественности преступлений от единичных преступлений. Формы 

множественности. Понятие и виды совокупности преступлений и рецидива. 

Конкуренция уголовно-правовых норм. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и условия 

 

 

 

 

 

1 



 9 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

правомерности необходимой обороны и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление.  

Крайняя необходимость. Ответственность за превышение мер крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа 

или распоряжения. 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 20 

ПЗ№2 Семинар  на тему «Понятие и признаки преступления».  

ПЗ№3 Семинар на тему «Понятие состава преступления. Его объективные и субъективные при-

знаки».  

ПЗ№4 Семинар на тему «Стадии совершения преступления и соучастие в преступлении».  

ПЗ№5 Решение ситуационных задач по темам «Характеристика преступления. Отличие пре-

ступления от иных правонарушений»; «Понятие состава преступления. Объект и предмет пре-

ступления».  

ПЗ№6 Решение ситуационных задач по темам «Признаки объективной стороны преступления»; 

«Признаки субъекта преступления».  

ПЗ№7 Решение ситуационных задач по темам «Признаки субъективной стороны преступле-

ния»; «Стадии совершения преступления».  

ПЗ№8 Решение ситуационных задач по темам  «Соучастие в преступлении и множественность 

преступлений»;  «Необходимая оборона и другие обстоятельства, исключающие преступность 

деяния».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты и выступления по темам: «Понятие состава преступления», «Его объек-

тивные и субъективные признаки», «Стадии совершения преступления», «Соучастие в преступ-

лении, его формы и виды». Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Отличие пре-

ступлений от иных правонарушений», «Объект и предмет преступления», «Обязательные и фа-

культативные признаки объективной стороны», «Признаки субъекта преступления», «Признаки 

субъективной стороны преступления», «Ответственность за приготовление и покушение», «Со-

участие и множественность преступлений», «Обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния». Подготовиться к семинарским занятиям. 

 

 

21 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3. Наказание   

 Содержание учебного материала 8 

Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Система уголовных наказаний.  

Отдельные виды уголовных наказаний и их краткая характеристика. Основные и 

дополнительные виды наказаний. 

Назначение уголовного наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание.  

Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Условное осуждение. Испытательный срок. 

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 и виды освобождения от уголовного наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Освобождение от уголовного наказания в связи с болезнью и по другим 

основаниям, предусмотренным уголовным законом. Отсрочка исполнения наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Амнистия и помилование. 

Судимость. Снятие и погашение судимости.  

1 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 8 

 ПЗ№9 Решение ситуационных задач по теме «Виды и назначение  уголовного наказания».  

 ПЗ№10   Решение ситуационных задач по теме  «Освобождение от уголовной ответственности 

и наказания».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Назначение уголовного наказания по со-

вокупности приговоров и по совокупности преступлений», «Отдельные виды освобождения от 

уголовной ответственности и от уголовного наказания». 

9 

 

 

Тема 1.4. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних  

 

 

 Содержание учебного материала 6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Основания ответственности и ее 

пределы. Принудительные меры воспитательного воздействия. Уголовное наказание в 

отношении несовершеннолетних. Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

Судимость и ее погашение. Сроки давности. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее 

погашение. Сроки давности.  

1 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 

 ПЗ№11 Семинар «Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и нака-

зания. Судимость и ее погашение. Сроки давности». 

4 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить рефераты и выступления по темам: «Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних», «Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания», «Применение принудительных воспитательного воздействия». 

 

4 

 

 

Тема 1.5. Принуди-

тельные меры меди-

цинского характера 

 

 

 Содержание учебного материала  

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели применения 

принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание принудительных мер 

медицинского характера. Продление, изменение, прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера. Зачёт времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

4 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 

ПЗ№12  Семинар «Зачёт времени применения принудительных мер медицинского характера». 
4 

 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить рефераты и выступления по темам: «Основания и цели применения принудитель-

ных мер медицинского характера», «Виды и содержание принудительных мер медицинского 

характера». Подготовиться к зачету. 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

Дифференцированный зачет 

 

4 

 

 

 

 

Раздел 2.  Особенная часть 

  

Тема 2.1. Преступ-

ление против лично-

сти 

Содержание учебного материала 15 

Понятие и значение особенной части уголовного права. Основы квалификации, понятие и 

общая характеристика преступлений против личности. 

Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. 

Понятие и виды убийств. Характеристика отдельных видов убийств (простое, 

квалифицированное, привилегированное).  

 1 

 

 

Характеристика иных преступлений против жизни. Доведение до самоубийства. Причинение 

смерти по неосторожности. 

 

Преступления против здоровья. Общая характеристика и виды преступлений против здоровья.  

 

Причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Заражение 

венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Преступления, ставящие в опасность жизнь и 

здоровье человека. 

Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. Преступления, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность 

личности. Преступления, посягающие на нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетних. Квалифицирующие признаки составов преступлений. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Незаконное лишение свободы. 

Похищение человека. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Клевета. 

Оскорбление. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина. Преступления 

против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Преступления против 

личных прав и свобод. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Отдельные составы преступлений против  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

семьи и несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий, торговля несовершеннолетними, подмена ребенка, злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей и др. 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 14 

 ПЗ№13 Решение ситуационных задач по теме «Простые и квалифицированные преступления 

против жизни. Привилегированные составы преступлений против жизни».  

 ПЗ№14 Решение ситуационных задач по теме «Простые и квалифицированные преступления 

против жизни. Привилегированные составы преступлений против жизни».  

ПЗ№15 Решение ситуационных задач по теме  «Преступления против здоровья».  

ПЗ№16 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против половой свободы половой 

неприкосновенности личности».  

ПЗ№17 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против свободы, чести и досто-

инства личности».  

ПЗ№18 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина».  

ПЗ№19 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против политических и иных 

прав и свобод человека и гражданина».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за отдельные 

виды  убийств (простое, квалифицированное, привилегированное)», «Уголовная ответствен-

ность за преступления против здоровья», «Уголовная ответственность за преступления против  

половой неприкосновенности и  половой свободы», «Уголовная ответственность за преступле-

ния против свободы, чести и достоинства личности», «Уголовная ответственность за преступ-

ления  против конституционных прав и свобод человека и гражданина», «Уголовная ответ-

ственность за преступления против политических прав и свобод человека и гражданина». 

18 

 

 

 

 

Тема 2.2. Преступ-

ление в сфере эко-

номики 

 

 

 Содержание учебного материала 8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Собственность в РФ и её правовая основа. Уголовно-правовая охрана собственности в РФ. 

Преступления против собственности. Понятие и признаки, формы и виды хищения чужого 

имущества. Понятие и виды преступлений против собственности. Корыстные преступления 

против собственности. Некорыстные преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного законным 

путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Контрабанда. Уклонение от 

уплаты налога.  

1 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 24 

ПЗ№20 Решение ситуационных задач по теме «Понятие и виды преступлений против 

собственности. Хищения и некорыстные преступления против собственности».  

ПЗ№21 Решение ситуационных задач по теме «Понятие и виды преступлений против 

собственности. Хищения и некорыстные преступления против собственности».  

ПЗ№22 Решение ситуационных задач по теме «Незаконное предпринимательство и иные 

преступления в сфере экономической деятельности».  

ПЗ№23 Решение ситуационных задач по теме «Незаконное предпринимательство и иные 

преступления в сфере экономической деятельности».  

ПЗ№24 Решение ситуационных задач по теме «Преступления в финансово-кредитной сфере».  

ПЗ№25 Решение ситуационных задач по теме «Преступления в финансово-кредитной сфере».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за преступ-

ления против собственности», «Уголовная ответственность за корыстные и некорыстные пре-

ступления против собственности», «Уголовная ответственность за незаконное предпринима-

тельство и иные преступления в сфере экономической деятельности», «Уголовная ответствен-

ность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, контрабанду, уклонение 

от уплаты налога». 

 

 

8 

 

 

Тема 2.3. Преступ-

ление против обще-

ственной безопасно-
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

сти и общественного 

порядка. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Захват заложников. 

Ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых вещество или взрывных устройств. Пиратство. 

Преступления против здоровья населения. Понятия и общая характеристика. 

Преступления против общественной нравственности. Понятия и общая характеристика. 

Экологические преступления. Понятия и общая характеристика. Значение уголовно-правовой 

охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. 

Преступления, посягающие на основы целостности природы. Преступления, посягающие на 

основы должной сохранности недр. Преступления, посягающие на основы целостности 

животного мира и растительного мира. 

 1 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 24 2,3 

ПЗ№26 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против общественной 

безопасности».  

ПЗ№27 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против общественной 

безопасности».  

ПЗ№27 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против общественного порядка».  

ПЗ№27 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против общественного порядка».  

ПЗ№28 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против здоровья и общественной 

нравственности».  

ПЗ№29 Решение ситуационных задач по теме «Преступления в области экологии».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за преступ-

ления  против общественной безопасности», «Уголовная ответственность за преступления про-

12 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

тив общественного порядка», «Уголовная ответственность за преступления  против здоровья 

населения и общественной нравственности», «Уголовная ответственность за совершение пре-

ступлений в сфере  окружающей природной среды и природных ресурсов». 

 

 

Тема 2.4. Преступ-

ление против госу-

дарственной власти 

 

 

 Содержание учебного материала 8 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Понятия и 

общая характеристика. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Посягательства на 

сохранность государственной тайны. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Понятия и общая характеристика. Посягательства на 

порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. 

Преступления против правосудия. Понятия и общая характеристика. Преступления против 

правосудия, совершенные работниками органов, осуществляющих правосудие. Преступления 

против правосудия, совершенные лицами, в отношении которых применены меры 

государственного принуждения. Понятие и общая характеристика преступлений против 

порядка управления. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государственных органов. Посягательство на порядок 

осуществления оспариваемых прав.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 20 2,3 

ПЗ№30 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против основ конституционного 

строя».   

ПЗ№31 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления».  

ПЗ№32 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления».  

ПЗ№33 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против правосудия и порядка 

управления».  

ПЗ№34 Решение ситуационных задач по теме «Преступления против правосудия и порядка 

управления».  

Контрольные работы - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за преступ-

ления  против основ конституционного строя и безопасности государства», «Уголовная ответ-

ственность за совершение преступлений  против интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления», «Уголовная ответственность за преступления против пра-

восудия и  порядка управления». 

8 

 

 

 

 

Тема 10. Преступле-

ние против военной 

службы, мира и без-

опасности человече-

ства 

 

 

 Содержание учебного материала 4 

1 Преступления против военной службы. Общая характеристика преступлений против 

военной службы. 

2 

 

1,2 

2 Преступления против мира и безопасности человечества. Понятие, общая 

характеристика и виды. Понятие геноцида и  экоцида. 2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 2,3 

1 Решение ситуационных задач по теме  «Преступления против мира и безопасности 

человечества».  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за соверше-

ние преступлений против мира и безопасности человечества». 

Подготовиться к экзамену 

19 

 

 

Экзамен  

Всего: 215 

 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



18 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1    Требования   к минимальному материально-техническому обес-

печению 

1121 Кабинет правовых дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, 

VLC Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Уголовное право. Сборник нормативно-правовых актов: справочник/ сост. 

Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 

2020. 

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

части: учебник / Казакова В.А., Кораблева С.Ю. — Москва: Юстиция, 2021. — 

236 с. — (СПО). 
   

3. Уголовное право России. Общая часть: учебник / А.Д. Щербаков, Е.Н. Федик, 

И.В. Талаев; под ред. М.А. Кауфмаеа, А.В. Бриллиантова. — Москва: Юстиция, 

2021. — 428 с.  

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / В.М. Али-

ев, Д.И. Аминов, А.А. Бакрадзе; под общ. ред. В.И. Гладких, А.К. Есаян. – 

Москва: КноРус, 2021. – 345 с. 

5. Захарова С.С. Уголовное право. Особенная часть. Справочник для студентов 

с извлечениями из действующих постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Часть 1: справочное издание / Захарова С.С., Лакеев 

А.А., Никишин Д.Л., Шуранова О.А. — Москва: Русайнс, 2021. — 235 с. 

6. Захарова С.С. Уголовное право. Особенная часть. Справочник для студентов 

с извлечениями из действующих постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. Часть 2: справочное издание / Захарова С.С., Лакеев 

А.А., Никишин Д.Л., Шуранова О.А. — Москва: Русайнс, 2021. — 283 с. 
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Дополнительные источники:  

 
7. Жариков Ю.С. Норма права как элемент механизма уголовно-правового ре-

гулирования: учебное пособие / Ю.С. Жариков. – Москва: Русайнс, 2020. – 162 

с. 

8. Кораблева С.Ю. Вина в уголовно-правовой теории и практике зарубежных 

стран: монография / С.Ю. Кораблева. – Москва: Русайнс, 2020. – 159 с. 

9. Джинджолия Р.С. Современные уголовно-правовые воззрения: сборник ста-

тей / Р.С. Джинджолия. – Москва: Русайнс, 2020. – 252 с. 

10. Антонов В.Ф. Налоговые преступления. Уголовно-правовая характеристика: 

учебное пособие / В.Ф. Антонов. – Москва: Русайнс, 2021. – 95 с. 

11. Кораблева С.Ю. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особен-

ная части: учебник / С.Ю. Кораблева; под ред. В.А. Казаковой. – Москва: Юс-

тиция, 2019. – 236 с. 

12. Гузов А.С. К вопросу о минимальном возрасте наступления уголовной от-

ветственности // Юридическая наука. № 2-2020. С.45: периодическое издание / 

Кашкин С.Ю., глав. ред. — Москва: КноРус, 2020. — 97 с. 

13. Семенова Д.М. О квалификации множественности преступлений в условиях 

конкуренции норм // Юридическая наука. № 8-2020. С.61: периодическое изда-

ние / Кашкин С.Ю., глав. ред. — Москва: КноРус, 2020. — 73 с. 

14. Волков К.А. Принципы уголовного права и квалификация преступлений // 

Российский следователь, 2021. - №10 // СПС «КонсультантПлюс». 

15. Арямов А.А., Кривов А.В., Руева Е.О. Межотраслевая корреспондируе-

мость: проблемы законодательной техники в уголовном праве // Российский 

следователь, 2021. - №6 // СПС «КонсультантПлюс». 

16. Медведев Е.В. Классификация мер уголовно-правового характера как 

средств реализации функций уголовного права / Российский следователь, 2021. 

№7 // СПС «КонсультантПлюс».  

17. Булгакова С.Н. Рецидив преступлений. Материал подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2022 // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Луценко С.И. Длящиеся и продолжаемые преступления. Материал подго-

товлен для системы КонсультантПлюс, 2022 // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Семенова Д.М. К вопросу о дифференциации уголовной ответственности за 

множественность преступлений в целях гарантирования прав и свобод человека 

и гражданина // Юридическая наука. № 6-2018. С.81: периодическое издание / 

Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2018. — 102 с. 

20. Иванов Н.Г. Изменение категории преступления // Уголовное судопроиз-

водство, 2018. - №2 // СПС «КонсультантПлюс». 

21. Юрченко И.А. Мелкое преступление: новеллы российского уголовного за-

конодательства и вопросы его совершенствования // Вестник Омской юридиче-

скрой академии, 2018. - №1 // СПС «КонсультантПлюс». 

22. Нуссбергер А. Терроризм и права человека. О правоприменительной прак-

тике Европейского суда по правам человека // Международное правосудие, 

2018. - №1 // СПС «КонсультантПлюс» 

23. Гусарова М.В. Насильственные действия сексуального характера: содержа-

ние нормы, проблемы квалификации // Российский следователь, 2019. - №8 // 

СПС «КонсультантПлюс» 



20 

24. Авдеева Е.В. Спорные вопросы квалификации убийства, совершенного в 

состоянии аффекта // Российский следователь, 2019. - №1 // СПС «Консуль-

тантПлюс» 

25. Российская газета, 12-16 страниц. 

26. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

27. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 

 



21 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дис-

циплине завершается итоговой аттестацией в форме экзамена в шестом семест-

ре. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в пятом 

семестре.  

 
Результаты  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

освоенные умения: 

- квалифицировать отдельные 

виды преступлений; 

- квалифицирует преступления; 

- принимает решения по ситуа-

ционным задачам; 

- оформляет процессуальные и 

служебные документы; 

практические  

занятия,  

решение ситуационных 

задач, 

зачет, 

экзамен 

усвоенные знания: 

- уголовное законодатель-
ство Российской Федера-

ции; 

- объясняет систему норм уго-

ловного права; 

устный опрос,  

тестирование,  

семинары,  

подготовка выступле-

ний, рефератов,  

зачет, 

экзамен 

- сущность и содержание 
понятий и институтов уго-

ловного права; 

- разъясняет содержание норм и 

понятий уголовного права; 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступле-

ний. 

- называет особенности составов  

отдельных видов преступлений. 
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