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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ 

ПРАВО» 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.03 Право и судебное администрирование (базового уровня). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере юридической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

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. 

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. 
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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; 

– 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, которые 

содержат разъяснения и основные правила квалификации преступных деяний 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

аудиторная учебная нагрузка (всего): 110 

лекций  32 

практических занятий 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Уголовное право» 

 

Тематический план учебной дисциплины «Уголовное право» (очная форма 

обучения) 
№ п/п Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система 

уголовного права. 

6 4 2 2 2 

2.  Тема 2. Уголовный закон. 4 2  2 2 

3.  Тема 3. Понятие преступления. 4 2  2 2 

4.  Тема 4. Состав преступления. 8 6 2 4 2 

5.  Тема 5. Объект преступления. 2 2  2  

6.  Тема 6. Объективная сторона преступления. 8 6 2 4 2 

7.  Тема 7. Субъект преступления. 4 2  2 2 

8.  Тема 8. Субъективная сторона преступления. 2 2  2  

9.  Тема 9. Стадии совершения преступления. 6 4 2 2 2 

10.  Тема 10. Соучастие в преступлении. 6 6 2 4  

11.  Тема 11. Множественность преступлений. 8 6 2 4 2 

12.  Всего за 1 семестр 58 42 12 30 16 

13.  Тема 12. Уголовное наказание. 4 2 2  2 

14.  Тема 13. Назначение наказания. 8 2 2  6 

15.  Тема 14. Освобождение от уголовной 

ответственности. 

4 2  2 2 

16.  Тема 15. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

4 2  2 2 

17.  Тема 16. Принудительные меры медицинского 

характера. 

4 2  2 2 

18.  Тема 17. Понятие Особенной части уголовного 

права, её система и значение. 

4 2  2 2 

19.  Тема 18. Теоритические основы квалификации 

преступлений. 

4 2 2  2 

20.  Тема 19. Преступления против жизни. 6 4 2 2 2 

21.  Тема 20. Преступления против здоровья. 6 4 2 2 2 

22.  Тема 21. Преступления против свободы, чести 

и достоинства личности. 

2 2  2  

23.  Тема 22. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

6 4 2 2 2 

24.  Тема 23. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

4 2  2 2 

25.  Тема 24. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

4 2  2 2 

26.  Тема 25. Преступления против собственности. 6 4 2 2 2 

27.  Тема 26. Некорыстные преступления против 

собственности. 

4 2  2 2 

28.  Тема 27. Преступления в сфере экономической 

деятельности. 

2 2  2  
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29.  Тема 28. Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

2 2  2  

     30. Тема 29. Преступления против общественной 

безопасности. 

4 4 2 2  

     31. Тема 30. Преступления против общественного 

порядка. 

4 4 2 2  

     32. Тема 31. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

4 2  2 2 

     33. Тема 32. Экологические преступления. 2 2  2  

     34. Тема 33. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

2 2  2  

     35. Тема 34. Преступления в сфере компьютерной 

информации. 

2 2  2  

     36. Тема 35. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства. 

2 2  2  

     37. Тема 36. Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

6 4 2 2 2 

     38. Тема 37. Преступления против правосудия. 2 2  2  

     39. Тема 38. Преступления против порядка 

управления. 

2 2  2  

     40. Тема 39. Преступления против военной 

службы. 

3    3 

     41. Всего за 2 семестр 107 68 20 48 39 

 

     42. 

 

Экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     43. 
 

ИТОГО: 

 

165 

 

110 

 

32 

 

78 

 

55 
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Содержание учебной дисциплины «Уголовное право» 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. 

Российское уголовное право – как отрасль права. Понятие уголовного права, история 

возникновения и тенденции развития. Уголовное право и другие отрасли права. Предмет и 

метод уголовного права. Охранительная, регулятивная, предупредительная задачи 

уголовного права. Виды уголовно-правовых норм. Роль уголовного права в построении 

демократического, правового государства. Система уголовного права. 
 

Тема 2. Уголовный закон. 
 

Понятие уголовного закона. Строение уголовного закона. Кодификация как наиболее 

целесообразная форма систематизации уголовного закона. Понятие и виды диспозиций и 

санкций статей Особенной части УК РФ. Толкование уголовного закона. Действие 

уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Порядок опубликования, 

вступления в силу и прекращение действия уголовного закона. Действие уголовного закона 

в пространстве. Понятие территориального принципа и принципа гражданства. Понятие, 

признаки и порядок осуществления экстрадиции. 

 

Тема 3. Понятие преступления. 

 

Понятие и социальная сущность преступления. Признаки преступления. Содержание 

общественной опасности. Признак противоправности преступлений и его значение для 

обеспечения законности. Признак виновности преступлений. Признак наказуемости 

преступлений, его содержание и значение. Категории преступлений в зависимости от их 

тяжести, характера и степени общественной опасности. Практическое значение деления 

преступлений на категории. 

 

Тема 4. Состав преступления. 
 

Понятие состава преступления. Значение состава преступления. Характеристика 

составов преступлений. Элементы и признаки состава преступления. Соотношение 

преступления и состава преступления. Виды составов преступлений. Основной состав 

преступления. Состав преступления со смягчающими обстоятельствами. Состав 

преступления с отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами. Материальные, 

формальные и усеченные составы преступлений. Простые и сложные составы 

преступлений. 
 

Тема 5. Объект преступления. 
 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект уголовно-

правовой охраны по УК РФ. Виды объекта преступления. Общий объект преступления. 

Родовой, видовой, непосредственный объект преступления. Многообъектные преступления. 

Непосредственный, дополнительный и факультативный объект преступления. Предмет 

преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от объекта преступления. 
 

 

 



8 

Тема 6. Объективная сторона преступления. 
 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки, 

характеризующие объективную сторону преступления. Общественно опасное деяние и его 

формы. Понятие общественно опасного действия. Бездействие как форма выражения 

объективной стороны преступления. Понятие и значение общественно опасных 

последствий для уголовной ответственности. Виды общественно опасных последствий. 

Причинная связь между действиями (бездействием) и наступившим общественно опасным 

последствием и ее значение для уголовной ответственности. Место, время, обстановка, 

орудие и средства, способ, совершения преступления как факультативные признаки 

объективной стороны составов преступлений. 

 

Тема 7. Субъект преступления. 
 

Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Достижение определенного 

возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъект 

преступления. Понятие и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Ответственность лиц за 

преступления, совершенные в состоянии опьянения. Понятие и виды специальных 

субъектов. 
 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 
 

Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. Понятие вины. 

Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и индивидуализацию 

ответственности. Прямой и косвенный умысел. Преступное легкомыслие. Отличие 

преступного легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Невиновное 

причинение вреда. Совершение преступления с двумя формами вины. Мотив и цель 

преступления. Эмоциональные моменты субъективной стороны преступления и их значение 

для определения ответственности виновного. 
 

Тема 9. Стадии совершения преступления. 
 

Понятие стадий умышленного преступления. Обнаружение умысла. Понятие и виды 

неоконченного умышленного преступления по УК РФ. Понятие оконченного преступления. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления к 

преступлению от ненаказуемого обнаружения умысла. Виды приготовительных действий. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к 

преступлению. Добровольный отказ от преступления. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении. 

 

Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Формы и виды соучастия. Виды соучастников. Объективные и субъективные 

признаки, характеризующие действия отдельных соучастников – исполнителей, 

организаторов, подстрекателей и пособников. Эксцесс исполнителя. Основания и пределы 

уголовной ответственности соучастников. Квалификация деяний соучастников. 

Особенности квалификации деяний, совершенных членами организованной группы. 
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Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Особенности добровольного отказа 

соучастников. Институт прикосновенности к преступлению. 

 

Тема 11. Множественность преступлений. 

 

Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ. Формы и виды 

множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Признаки 

совокупности преступлений. Правила квалификации совокупности преступлений. Рецидив 

преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива 

преступлений. Отличие множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений (составных, продолжаемых, длящихся). 

 

 

Тема 12. Уголовное наказание. 

 

Понятие наказания и его социальная сущность. Цели наказания и их определение в 

действующем УК РФ. Восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденных, общее и специальное предупреждение преступлений как цели наказания. 

Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере борьбы с 

преступностью. Зависимость системы наказаний от системы социальных ценностей, 

правового положения личности, экономических политических условий общества и уровня 

его культуры. Виды наказаний по уголовному законодательству РФ. Деление видов 

наказаний на основные и дополнительные. 

 

Тема 13. Назначение наказания. 

 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву РФ. Индивидуализация 

наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности виновного. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, их 

назначение и социологическая характеристика. Право суда учитывать смягчающие 

обстоятельства, не указанные в законе. Возможность назначения судом более мягкого 

наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление. Назначение наказания при 

рецидиве преступлений. 

 

 

 

Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности. 

 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности по УК РФ. 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. Иные виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от наказания. 

 

Тема 15. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетним. Применение к 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от 

наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от 

отбывания наказания. Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. 

 

 

Тема 16. Принудительные меры медицинского характера. 

 

Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели и виды этих 

мер, их отличие от наказания. Основания и порядок их применения, изменения и 

прекращения. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Основания и порядок их применения. 

 

 

Тема 17. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. 

 

Понятие и предмет Особенной части уголовного права. Система и значение 

Особенной части уголовного законодательства. Общая характеристика структуры 

Особенной части УК РФ. 

 

 

Тема 18. Теоретические основы квалификации преступлений. 

 

Понятие и значение квалификации преступлений. Виды квалификаций преступления. 

Правила квалификации преступлений. Основные этапы квалификации преступлений. 

Значение квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм: общей и 

специальной; части и целого. Коллизия уголовно-правовых норм. 

 

Тема 19. Преступления против жизни. 

 

Общая характеристика преступлений против жизни. Преступления против жизни. 

Понятие и признаки убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч.1 

ст.105 УК). Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК). Привилегированные 

виды убийств. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства. 

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

 

 

Тема 20. Преступления против здоровья. 

 

Общая характеристика состава преступлений против здоровья. Понятие, признаки и 

виды причинения вреда здоровью. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

человека. 
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Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы личности: Похищение человека (ст.126 УК). Незаконное 

лишение свободы (ст.127 УК). Торговля людьми (ст.127.1 УК). Использование рабского 

труда (ст.127.2 УК). Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст.128 УК). 

Преступления против чести и достоинства личности: Клевета (ст.128.1 УК). 

 

 

Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

 

Общая характеристика половых преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. Изнасилование (ст.131 УК). Насильственные действия 

сексуального характера (ст.132 УК). Понуждение к действиям сексуального характера 

(ст.133 УК). Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК). Развратные действия (ст.135 УК). 

 

 

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод. Преступления 

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

против личных прав и свобод. 

 

 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних: Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст.150 УК РФ). Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (ст.151 УК РФ). Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции (ст.151.1 УК РФ). Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст.151.2 УК РФ). 

Подмена ребёнка (ст.153 УК РФ). Незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК РФ). 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ). Неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ). 

 

Тема 25. Преступления против собственности. 

 

Собственность в Российской Федерации и её правовая основа. Понятие и общая 

характеристика преступлений против собственности. Понятие, признаки хищения чужого 

имущества. Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие 

признаков хищения: Кража (ст.158 УК). Грабеж (ст.161 УК). Разбой (ст.162 УК). 

Мошенничество (ст.159 УК). Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Вымогательство (ст.163 
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УК). Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием 

(ст.165 УК). 

 

Тема 26. Некорыстные преступления против собственности. 

 

Некорыстные преступления против собственности. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст.166 УК). 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК). Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК). 

 

Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательства. Преступления в сфере отношений, 

обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции. Преступления в сфере 

финансов, оборота драгоценных металлов и камней. Преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 

 

Тема 28. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

управляющим организацией: Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК). Коммерческий 

подкуп (ст.204 УК). Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

частными нотариусами, аудиторами, руководителями и служащими частных детективных и 

охранных служб. 

 

 

Тема 29. Преступления против общественной безопасности. 

 

Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности.  

Преступления террористической направленности (ст.ст. 205-207 УК РФ). Организация 

незаконного вооружённого формирования и участие в нём (ст.208 УК РФ). Бандитизм 

(ст.209 УК РФ). 

 

 

Тема 30. Преступления против общественного порядка. 

 

Преступления против общественного порядка: Хулиганство (ст.213 УК). Вандализм 

(ст.214 УК). Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности при 

производстве различного рода работ и сохранности объектов жизнеобеспечения. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. 
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Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления против здоровья населения: Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст.228 УК). Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1 УК). Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК) и др. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией 

(ст. 240 УК РФ). Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Незаконное 

изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ). 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст.242.1 УК РФ). Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения (ст.244 УК РФ). Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

 

 

Тема 32. Экологические преступления. 

 

Общая характеристика и система экологических преступлений. Общие виды 

посягательств на окружающую среду при осуществлении деятельности, нарушающей 

специальные правила. Специальные виды посягательств на отдельные объекты неживой 

природы: атмосферу, воду, землю, недра. Посягательства на животный и растительный мир. 

 

 

Тема 33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и   

эксплуатации транспорта. Преступления, связанные с использованием транспортных 

средств. Иные преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК).  

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.268 УК). 

 

Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации. 

 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК). Создание, использование 

и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273 УК). Нарушение правил 

эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ и их сети (ст.274 УК). 

 

Тема 35. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

 

Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность Российской 

Федерации: Государственная измена (ст.275 УК). Шпионаж (ст.276 УК). Посягательства на 

политическую систему Российской Федерации. Посягательства на экономическую 
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безопасность и обороноспособность: Диверсия (ст.281 УК). Посягательства на 

конституционные основы политических, идеологических, национальных, расовых, 

религиозных отношений. Посягательства на сохранность государственной тайны. 

 

 

Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Понятие 

должностного лица. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК). 

Превышение должностных полномочий (ст.286 УК). Взяточничество: общая 

характеристика. Получение взятки (ст.290 УК). Дачи взятки (ст.291 УК). Посредничество во 

взяточничестве (ст.191.1 УК). Служебный подлог (ст.292 УК). Халатность (ст.293 УК). 

 

 

Тема 37. Преступления против правосудия. 

 

Общая характеристика и система преступлений против правосудия. Преступления, 

посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих правосудие. 

Преступления, препятствующие исполнению работниками правоохранительных органов их 

обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия. Преступления, совершённые в 

процессе отправления правосудия должностными лицами (судьёй, прокурором, лицом, 

производящим дознание и предварительное следствие). Преступления, препятствующие 

исполнению наказания или возмещению вреда, причинённого преступлением. 

 

 

Тема 38. Преступления против порядка управления. 

 

Общая характеристика и система преступлений против порядка управления. 

Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой деятельности по 

осуществлению их функций. Преступления, посягающие на режим Государственной 

границы РФ и символы государственности. Преступления, посягающие на установленный 

порядок ведения официальных документов и документальное оформление фактов, 

имеющих юридическое значение. Преступления, связанные с посягательствами на 

установленный порядок реализации прав и обязанностей граждан. 

 

 

Тема 39. Преступления против военной службы. 

 

Общая характеристика и система преступлений против военной службы. 

Посягательства на порядок подчинённости и уставные взаимоотношения между 

военнослужащими (ст.332-336 УК). Посягательства на порядок прохождения военной 

службы (ст.337-339 УК). Посягательства на порядок несения специальных служб (ст.340-

344 УК).  Посягательства на порядок обращения с военным имуществом, оружием, 

источниками повышенной опасности, использования военной техники (ст.345-352 УК). 
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Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных методов 

обучения 

 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. Тема 10. Соучастие в преступлении. Разработка проекта 

2. Тема 12. Уголовное наказание. Игра «Крокодил» 

3. Тема 19. Преступления против жизни. Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

4. Тема 25. Преступления против собственности. Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

5. Тема 32. Экологические преступления. Презентации 

6. Тема 36. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

7. Тема 37. Преступления против правосудия. Разработка проекта 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Голубовский В. Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная части. 

Учебник. — Москва : Проспект. 2020г. 736 с. 

2. Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под 

ред. Боровиков В. Б. — Москва : Юрайт. 2020г. 250 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.  Журавлев М.П., Наумов А.В., Никулин С.И., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., 

Янеленко Б.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная (учебник; под 

ред. заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. А.И. Рарога; издание 10-е, 

перераб. и доп.). – Москва : "Проспект". 2018 г. 

2. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / под ред. 

Подройкина И. А., Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020. 544 с. 

3. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. 

Подройкина И. А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. 768 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. –  http://base.consultant.ru / 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

 

 

 

 

  

http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/77556040/entry/0
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

- пользоваться приемами толкования 

уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным 

жизненным ситуациям; 

- уметь осуществлять сравнительно-

правовой анализ уголовно-правовых норм; 

- определить признаки конкретного 

состава преступления, содержащегося в 

Особенной части Уголовного кодекса; 

- решать задачи по квалификации 

преступлений. 

 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 

Знания:  

- 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. 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 
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