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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  031001 – «Правоохранительная деятельность» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Уголовное право» относится к 

базовой части профессионального цикла  ОП.07 и ОП.18.В. 

общеобразовательной программы по специальности 031001 

«Правоохранительная деятельность» квалификации «Юрист». 

 Дисциплина «Уголовное право» логически и содержательно-

методически взаимосвязана с другими частями ОПП (дисциплинами, 

практиками): с теорией государства и права, конституционным правом. 

 Готовность студентов к усвоению дисциплины «Уголовное право» зависит от 

надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в результате освоения 

предшествующих указанных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 



 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК 1.1.).  

 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 

1.2.).  

 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права (ПК 1.3.).  

 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4.).  

 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 

1.7.).  

 ПК.1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и 

иных охраняемых законом тайн. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

- знать: сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

уголовное законодательство РФ; особенности квалификации отдельных 

видов преступлений. 

- уметь: квалифицировать отдельные виды преступлений. 

- владеть: юридической терминологией в сфере уголовного права; навыками 

анализа различных юридических фактов, уголовных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;   навыками анализа 

правоприменительной практики в части, касающейся различных институтов 

уголовного права; навыками разграничения различных составов 

преступлений; навыками работы с юридической литературой по уголовному 

праву.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часа. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

    лекционные занятия 32 

     практические занятия 64 

     контрольные работы - 

     курсовая работа   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой   

      Реферат (доклад) 15 

      Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы; решение ситуационных задач; анализ нормативно-

правовых актов; информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс. 

 

 

29 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовное право 

         
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Тема 1 
Учение о преступлении. 

 

Содержание учебного материала 50  
1 Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Состав преступления. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступлений. Субъект 

преступлений. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  Множественность преступлений. 

12 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 1. 
Цель: закрепить представление о преступлении. 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа к теме № 1» 

24 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное право. Часть Общая: конспект лекций по разделам: «Уголовный 
закон», «Преступление», информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс 

по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и специальной  

литературы.  

Подготовка рефератов, докладов по теме «Понятие и признаки преступления» 

Подготовка презентации по теме «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

15 

 
Тема 2 

Учение о наказании. 

Освобождение от 

наказания. 

Содержание учебного материала 50 
1 Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Система наказаний. Назначение наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных о 

снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 
преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности 

приговоров. Исчисление сроков наказания. Условное осуждение. Освобождение от  наказания: 

понятие, основания условия, соотношение с освобождением от уголовной ответственности. 

Амнистия и помилование. 

10 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 2.  
Цель: закрепить представление о наказании. 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа к теме № 2» 

20  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 15 



Работа с учебным пособием «Освобождение от уголовного наказания», учебником по дисциплине 

«Уголовное право. Часть Общая», информационно-справочными системами Консультант-Плюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая проработка учебной и 

специальной  литературы 

Подготовка рефератов, докладов по темам: «Цели наказания», «Освобождение от уголовного наказания» 

Подготовка презентации по теме «Система наказаний». 
 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Тема 3  

Преступления против 

личности 

Содержание учебного материала 40  
1 Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Преступления против личной свободы 

человека. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. Преступления, 

посягающие на конституционные права граждан. Преступления против семьи и интересов 

несовершеннолетних. 

10 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   
Практическое занятие № 3. 
Цель: закрепить представление о преступления, посягающих на личность. 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа к теме № 3» 

20  

Контрольные работы  не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Уголовное право. Часть Особенная. Часть информационно-

справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по 

теме. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

Подготовка рефератов, докладов по теме: «Уголовно-правовая характеристика убийства», «Уголовно-

правовая характеристика изнасилования»,  «Уголовно-правовая характеристика похищения человека». 

Подготовка презентации по теме «преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражанина». 

14 

Всего: 140  

 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

Международные правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека [Текст]: (Принята Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года) // 

Российская газета. – 5 апреля. – 1995. 

2. О неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества [Текст]: Конвенция от 26 ноября 1968 г. // 

Ведомости ВС СССР. – 1971. - № 2. - Ст. 18. 

3. О гражданских и политических правах [Текст]: Международный пакт от 16 

декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 12. 

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (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) // Российская 

газета, 1993. № 237. 25 декабря 1993 г.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 26 мая 1996 г. № 63-ФЗ  

(действующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

№ 174-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. № 1-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

5.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2002, №1 (1 ч.). 

Ст. 3. 



6. Об оружии [Текст]: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

(действующая редакция)  // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

7. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст]: 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (действующая редакция)  // СЗ 

РФ. 1998. № 2. .Ст. 219. 

8. О безопасности дорожного движения [Текст]: Федеральный закон от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ (действующая редакция)  // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 

4873. 

9.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма [Текст]: Федеральный закон 

от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (действующая редакция)  // СЗ РФ. 1998. № 30. 

Ст. 3609. 

10. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне 

[Текст]: Указ Президента РФ 30 ноября 1995 г. № 1203 (действующая 

редакция) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775. 

 

Основная литература 

 

1. Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н. 

Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2011г. 

2. Уголовное право России. Особенная часть [Текст]: учебник для вузов / под 

ред. А. И. Рарога. – М. : ЭКСМО, 2010.  

3. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть. М., 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1743 

4. Сверчков В.В. Уголовное право. Особенная часть. М., 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1744 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНОЕ 

ПРАВО 

 

1. Благов Е.В. Преступления в сфере экономики: Лекции. М., Юрлитинформ. 

2010. 

2. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика.      М., 

2001. 

3. Гулиева Н.Б. Составные преступления в российском уголовном праве: 

Учебное пособие. Кемерово, 2010.  

4. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 

2009. 

5. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по 

спецкурсу «Основы квалификации преступлений». М., 2007. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1743
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1744


6. Масалитина И.В. Особенности уголовной ответственности и иных мер 

уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних: Учебное 

пособие. Кемерово, 2008. Гриф СибРУМЦ. 

7. Освобождение от уголовной ответственности: Учебное пособие /Под ред. 

Т.Г. Черненко. Томск, 2009. Гриф СибРУМЦ. 

8. Освобождение от уголовного наказания:  Учебное пособие /Под ред. Т.Г. 

Черненко. Кемерово. 2011 г. 

9. Черненко Т.Г. Уголовное право, часть Общая: конспект лекций по разделам: 

«Уголовный закон», «Преступление»: Учебное пособие. Кемерово, 2006. Гриф 

СибРУМЦ. 

10. Прозументов Л.М. Групповое преступление: вопросы теории и практики. 

Томск, 2010. 

11. Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 

2009. 

12. Черненко Т.Г. Назначение наказания при множественности преступлений: 

Учебное пособие. Кемерово, 2006. Гриф СибРумц. 

13. Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому 

уголовному праву. Кемерово, 2007. 

14. Черненко Т.Г. Необходимая оборона.  Учебное пособие. Томск, 2008. 

       

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

квалифицировать отдельные виды 

преступлений. 

 

Устный опрос, тестирование, 

решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх. 

Знать: 

сущность и содержание понятий и 

институтов уголовного права; уголовное 

законодательство РФ; особенности 

квалификации отдельных видов 

преступлений. 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на практических 

занятиях 

Владеть: 

юридической терминологией в сфере 

уголовного права; навыками анализа 

различных юридических фактов, 

уголовных правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности;   

навыками анализа правоприменительной 

Тест для проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, анализ 

соответствующих статей 

нормативных актов, 

постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, решение 

ситуационных задач. 



практики в части, касающейся 

различных институтов уголовного права; 

навыками разграничения различных 

составов преступлений; навыками 

работы с юридической литературой по 

уголовному праву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Коды формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Учение о 

преступлении 
 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону 

 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК 1.1.).  

 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 

1.2.).  

 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права (ПК 1.3.).  

 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4.).  

 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 
иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 

1.7.).  

 ПК.1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и 

иных охраняемых законом тайн. 

 

Студент должен: 

- знать предмет и методы уголовного права как 

отрасли права и как науки, действующее уголовное 

законодательство, признаки преступления и состава 

преступления, особенности стадий совершения 

преступления, уголовно-правовые признаки 

соучастия в преступлении, множественности 

преступлений;  круг обстоятельств, исключающих 
преступность деяния; 

- уметь выделять особенности институтов 

уголовного права, разграничительные признаки 

близких по со-держанию уголовно-правовых 

институтов, применять нормы уголовного права к 

конкретным ситуациям; 

- владеть юридической терминологией в части, 

касающейся раздела "Преступление", навыками 

работы с соответствующими статьями Уголовного 

кодекса, приемами толкования уголовно-правовых 

норм системы и отрасли российского права;  

 

2 Учение о 

наказании  
 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 

 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК 1.1.).  

 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 

1.2.).  

 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

Студент должен: 

- знать нормы уголовного права в части, 

регламентирующей наказание и его 

применение, а также применение иных мер 

уголовно-правового характера, теорию 

уголовного права в этой части; 
- уметь отличать уголовное наказание от мер 

государственного принуждения, используемых 

в других отраслях права, уметь показать 

отличительные особенности каждого вида 

наказания и его применения 

- владеть навыками работы с Уголовным 

кодексом, с опубликованной судебной 

практикой при решении вопросов о 

применении уголовной ответственности или 



права (ПК 1.3.).  

 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4.).  

 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 

1.7.).  

 ПК.1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и 

иных охраняемых законом тайн. 

 

освобождении от нее в конкретных ситуациях. 

3 Преступления 
против  

личности 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 

 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК 1.1.).  

 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 

1.2.).  

 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права (ПК 1.3.).  

 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4.).  

 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 

1.7.).  

 ПК.1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений конфиденциального характера и 

иных охраняемых законом тайн. 

 

Студент должен: 
- знать конструктивные и квалифицирующие 

признаки преступлений против личности; 

- уметь выделять в каждом составе преступлений 

против личности объект, объективную сторону, 

субъекта и субъективную сторону; 

- владеть навыками разграничения смежных 

составов преступлений. 



 


