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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Области применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, предусматривающей освоение знаний и умений в области уголовного 

права. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОП.06 Уголовное право входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

При изучении данной дисциплины необходимо опираться на знания, 

полученные при изучении дисциплин: ОДБ.05 Обществознание (вкл. Экономику 

и право). 

Дисциплина ОП.06 Уголовное право изучается в тесной взаимосвязи с 

дисциплиной ОП.03 Правоохранительная и судебная деятельность. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, служат основой  

для изучения ОП.07 Уголовный процесс, ОП.09 Трудовое право, ОП.11 

Арбитражный процесс. 

 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения учебной 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; 
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- определять признаки конкретного состава преступления, содержащегося в 

Особенной части Уголовного кодекса; 

- решать задачи по квалификации преступлений. 

 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 

личного 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. 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов; 

консультации 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

32 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

12 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система и задачи 

уголовного права. Наука 

уголовного права 

Понятие, предмет и метод 

уголовного права. Система 

уголовного права. Задачи 

уголовного права. Наука 

уголовного права 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 2. Принципы 

уголовного права 

Понятие принципов 

уголовного права. 

Содержание принципов 

уголовного права.  

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 3. Уголовный закон Понятие уголовного закона. 

Структура уголовно-

правовой нормы. Действие 

уголовного закона во 

времени и пространстве 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 4. Преступление Понятие и признаки 

преступления. Категоризация 

преступлений. Понятие, 

формы и основание 

1 1,2 
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уголовной ответственности.  

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 5. Уголовная 

ответственность. Состав 

преступления 

Понятие, формы и основание 

уголовной ответственности. 

Состав преступления. 

Конкуренция уголовно-

правовых норм 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 6. Объект 

преступления 

Понятие объекта 

преступления и его 

классификация. Предмет 

преступления и его отличие 

от объекта преступления 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 7. Объективная 

сторона преступления 

Понятие объективной 

стороны преступления. 

Признаки объективной 

стороны.  

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 8. Субъективная 

сторона преступления 

Понятие и признаки 

субъективной стороны 

преступления. . Формы и 

виды вины. Факультативные 

признаки субъективной 

стороны преступления 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 9. Субъект 

преступления 

Понятие и признаки субъекта 

преступления. Субъект 

преступления и личность 

преступника 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 10. Неоконченное 

преступление 

Понятие стадий 

преступления. 

Приготовление к 

преступлению. Покушение 

на преступление. 

Оконченное преступление 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 11. Соучастие в 

преступлении 

Понятие и признаки 

соучастия в преступлении. 

Виды соучастников. Формы 

соучастия 

1 1,2 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 12. Понятие единичного 1 1,2 
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Множественность 

преступлений 

преступления и его виды. 

Множественность 

преступлений и ее формы 

 Самостоятельная работа 1 1,2 

Тема 13. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие обстоятельств, 

исключающих преступность 

деяния. Содержание 

обстоятельств, 

исключающих преступность 

деяния.  

1 1,2 

Тема 14. Понятие, 

признаки и цели 

наказания 

Понятие, признаки и цели 

наказания.  

1 1,2 

Тема 15. Система и виды 

наказаний 

Система наказаний и их 

классификация. Основные 

наказания. Дополнительное 

наказание. Наказания, 

назначаемые как в качестве 

основных, так и в качестве 

дополнительных 

1 1,2 

Тема 16. Общие начала 

назначения наказаний 

Понятие общих начал 

назначения наказания. 

Принципы назначения 

наказания.  

1 1,2 

Практическая работа 1. 

Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие наказание 

Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Обстоятельства, 

отягчающие наказание 

2 1,2 

Практическая работа 2. 

Назначение наказания 

Назначение более мягкого 

наказания, чем 

предусмотрено за данное 

преступление. Назначение 

наказания по совокупности 

преступлений и 

совокупности приговоров.  

2 1,2 

Практическая работа 3. 

Условное осуждение 

Институт условного 

осуждения направлен на 

реализацию таких 

принципов уголовного права, 

как принцип справедливости 

по отношению к 

осуждаемому лицу и 

принципа гуманизма. 

2 1,2 

Практическая работа 4. 

Освобождение от 

Понятие и виды 

освобождения от наказания. 

2 1,2 
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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) 

 

 

уголовной 

ответственности 

Условно-досрочное 

освобождение от отбывания 

наказания. Замена неотбытой 

части наказания более 

мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания 

в связи с изменением 

обстановки и в связи с 

болезнью  

Практическая работа 5. 

Освобождение от 

наказания 

Понятие и виды 

освобождения от наказания. 

Условно-досрочное 

освобождение от отбывания 

наказания. Замена неотбытой 

части наказания более 

мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания 

в связи с изменением 

обстановки и в связи с 

болезнью 

2 1,2 

Практическая работа 6. 

Амнистия. Помилование. 

Судимость 

Понятие и условия амнистии 

и помилования. Судимость и 

ее правовые последствия.  

2 1,2 

Практическая работа 7. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Принудительные меры 

воспитательного 

воздействия. Освобождение 

несовершеннолетних от 

наказания. 

2 1,2 

Практическая работа 8. 

Принудительные меры 

медицинского характера 

Понятие и цели 

принудительных мер. Виды 

принудительных мер 

медицинского характера 

и их применение 

1 1,2 

Практическая работа 9. 

Конфискация имущества 

Принципы конфискации 

имущества 

1 1,2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Доступ к книге «Уголовное право России. Особенная часть. 

Учебник, 2-е изд., 2010 г.» - коллекция «Право. Юридические науки 

Издательство Юстицинформ» ЭБС ЛАНЬ 

2. Уголовное право. Учебник. Под ред. В.В. Сверчкова. М., 2013г., 

Юрайт 

3. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. Под ред. В.В. 

Боровикова В.Б., Смердова А.А. М.,2010 г., Юрайт 

 

3.2.2. Нормативные правовые акты 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 21.11.2011) // Консультант Плюс 

3. Федеральный закон от 13.06.1996 N 64-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

Консультант Плюс 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. 

от 06.02.2007) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия» //  Консультант 

Плюс 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» 

// Консультант Плюс 
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011г. №1 «О 

судебной практике применения законодательства регламентирующего 

особенности и наказание несовершеннолетних» // Консультант Плюс 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 

8 «О судебной практике уголовно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» // Консультант Плюс 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 мая2018г. № 10 

«О практике применения судами положений части 6 статьи 15 УК РФ» // 

Консультант Плюс 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

22декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного 

наказания» // Консультант Плюс 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 55 от 29.11.2016г. 

«О судебном приговоре» // Консультант Плюс 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» // Консультант Плюс 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002г. №29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое»// Консультант 

Плюс 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 

58«О практике назначения судами уголовного наказания» // Российская 

газета - Федеральный выпуск №295 от 29.12.2015 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009. № 8 "О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания" // Российская газета - Федеральный выпуск №75 от 21.04.2009г. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 года 

№ 6 «О практике применения судам принудительных мер медицинского 

характера» // Российская газета - Федеральный выпуск №84 от 20.04.2011 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 " О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // Консультант 

Плюс 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Юридическая энциклопедия 1997г., Юринформцентр 

 

3.2.4. Периодические издания и Интернет-ресурсы 

Государство и право //журнал 

 

3.2.5. Интернет-ресурсы 

Информационно- правовые системы: ‹‹Гарант››, Консультант-плюс››. 
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Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1. http:www.consultant.ru -‹‹Консультант-Плюс›› - общероссийская правовая 

сеть. 

2. http://www.lawportal.ru - российский образовательный портал 

‹‹Юридическая Россия›› 

3. http://www.pravoteka.ru/ - юридические услуги (энциклопедия, библиотека 

юриста и др.). 

4. http://www.lawmix.ru/index.php - актуальная правовая информация 

5. http://www.kodeks.ru/ - законодательство, комментарий, консультация, 

судебная практика 

6. http://law.edu.ru/ - федеральный правовой портал ‹‹Юридическая Россия››. 

7. https://rg.ru - Российская газета, все о законодательстве. 

http://www.consultant.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.pravoteka.ru/
http://www.lawmix.ru/index.php
http://www.kodeks.ru/
http://law.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса, решения ситуационных задач, а также защиты докладов, 

сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
занятия) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

пользоваться приемами толкования 

уголовного кодекса и применять 

нормы уголовного права к 

конкретным жизненным ситуациям; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 

работа, самоконтроль 

уметь осуществлять сравнительно 

правовой анализ уголовно-правовых 

норм; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 

работа, самоконтроль 

определить признаки  конкретного 

состава  преступления, 

содержащегося в Особенной части 

Уголовного кодекса; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 

работа, самоконтроль 

решать задачи по квалификации 
преступлений. 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 

работа, самоконтроль 

Знания:  

общие положения  и принципы 

уголовного права, его  основные 

понятия и институты; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 

работа, самоконтроль 

основные положения Уголовного 
кодекса Российской Федерации; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 

работа, самоконтроль 

действующее  уголовное 

законодательство, тенденции его 

развития и практику применения 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 

работа, самоконтроль 

признаки состава преступления Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 
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работа, самоконтроль 

постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, 

касающиеся Особенной части 

Уголовного кодекса. 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, самостоятельная 

работа, самоконтроль 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личного 

развития 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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ОК 7. Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

ПК 2.1 Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных 

доказательств и документов. 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.2 Осуществлять 

оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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