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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

  
Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» (далее - рабочая программа) являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании и переподготовке и повышении квалификации работников в области правоохрани-

тельной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе:  

- практические занятия, включая семинары 70 

- контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 

в том числе:  

-  подготовка к семинарским занятиям 12 

- подготовка рефератов и выступлений 40 

- решение ситуационных задач 35 

- подготовка к контрольной работе, зачету, экзамену 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена в шестом семестре.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в пятом семестре.  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

ПЯТЫЙ СЕМЕСТР  120(80/40)  

Тема  1. Уголовное 

право  

 

15(10/5) 

 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. 2 

2 

2 Уголовный закон, его специфические черты и значение. Источники уголовного права. 2 2 

3 Уголовный кодекс РФ и его структура. Понятие и строение уголовно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция 

санкция. Виды диспозиции. 2 

2 

4 Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного за-

кона по кругу лиц. Принцип гражданства. Способы толкования уголовного закона. 2 

2 

Практические занятия 2  

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 права», «Система уголовно-

го права», «Уголовное право как учебная дисциплина». 

Подготовиться к семинарским занятиям. 5 

Тема 2. Преступление  63(42/21) 

 Содержание учебного материала 26 

1 Понятие, признаки, классификация преступлений. Малозначительность деяния. Признаки малозначительных 

деяний. 2 

2 

2 Понятие категории преступлений и их характеристика. Отличие преступлений от иных правонарушений. 2 2 

3 Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовное наказание, их соотно-

шение. 2 

2 

4 Понятие состава преступления как основания уголовной ответственности.  Виды составов преступления. Эле-

менты состава преступления. 2 

2 

5 Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления: общий, родовой, видовой и 

непосредственный. Предмет преступления, потерпевший. 2 

2 

6 Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные  и факультативные признаки объектив-

ной стороны. Виды составов преступлений по конструкции объективной стороны. Непреодолимая сила, физиче-

ское и психическое принуждение и уголовная ответственность. 2 

2 

7 Понятие и признаки субъекта преступления. Невменяемость как обстоятельство, исключающее уголовную от-

ветственность. Специальный субъект преступления.  Ответственность за преступления, совершенные в состоя-

нии опьянения. 2 

2 

8 Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки субъективной стороны: обязательные и 

факультативные. Понятие, формы и виды вины. Случай (казус) как невиновное причинение вреда. Ошибка, еѐ 

значение и виды. 

 

 

 

2 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

9 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. 

 

 

2 

2 

10 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. 2 

2 

11 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. 2 

2 

12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и условия правомерности необходимой обороны и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление.  2 

2 

13 Крайняя необходимость. Ответственность за превышение мер крайней необходимости. Физическое или 

психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. 2 

2 

Практические занятия 14  

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

2 Семинар № 3 на тему «Понятие состава преступления. Его объективные и субъективные признаки».  

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

4 Решение ситуационных задач по темам 2(1-2) «Характеристика преступления. Отличие преступления от иных 

правонарушений»; 2(4-5) «Понятие состава преступления. Объект и предмет преступления».  

5 Решение ситуационных задач по темам 2(6) «Признаки объективной стороны преступления»; 2(7) «Признаки 

субъекта преступления».  

6 Решение ситуационных задач по темам 2(8) «Признаки субъективной стороны преступления»; 2(9) «Стадии со-

вершения преступления».  

7 Решение ситуационных задач по темам 2(10-11) «Соучастие в преступлении и множественность преступлений»; 

2(12-13) «Необходимая оборона и другие обстоятельства, исключающие преступность деяния».  

Контрольная работа по теме 2 «Преступление» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты и выступления по темам: «Понятие состава преступления», «Его объективные и субъективные 

признаки», «Стадии совершения преступления», «Соучастие в преступлении, его формы и виды».  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Отличие преступлений от иных правонарушений», «Объект и  

предмет преступления», «Обязательные  и факультативные признаки объективной стороны», «Признаки субъекта 

преступления», «Признаки субъективной стороны преступления», «Ответственность за приготовление и покушение», 

«Соучастие и множественность преступлений», «Обстоятельства, исключающие преступность деяния». 

Подготовиться к семинарским занятиям. 21 

Тема 3. Наказание  27(18/9) 

 Содержание учебного материала 14 

1 Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Система уголовных наказаний.  2 2 

2 Отдельные виды уголовных наказаний и их краткая характеристика. Основные и дополнительные виды 

наказаний. 2 

2 

3 Назначение уголовного наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие уголовное наказание.  2 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

4 Назначение наказания по совокупности преступлений. 2 2 

5 Назначение наказания по совокупности приговоров. Условное осуждение. Испытательный срок. 2 2 

6 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. 2 

2 

7 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. 2 

2 

Практические занятия 4  

1 Решение ситуационных задач по теме 3(1-2) «Виды и назначение  уголовного наказания».  

2 Решение ситуационных задач по теме 3(3-4) «Освобождение от уголовной ответственности и наказания».  

Самостоятельная работа обучающихся:  

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

ров и по совокупности преступлений», «Отдельные виды освобождения от уголовной ответственности и от уголовно-

го наказания». 9 

Тема 4. Уголовная от-

ветственность несо-

вершеннолетних  

 

6(4/2) 

 Содержание учебного материала 4 

1 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. 2 

2 

2 Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 

Сроки давности. 2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить рефераты и выступления по темам: «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних», 

«Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания», «Применение принудительных 

воспитательного воздействия». 2 

 

Тема 5. Принудитель-

ные меры медицин-

ского характера 

 

9(6/3) 

 Содержание учебного материала 2 

1 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. Зачѐт времени применения 

принудительных мер медицинского характера. 2 

2 

Зачет по темам: «Уголовное право», «Преступление», «Наказание», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Принудительные меры медицинского характера». 4 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить рефераты и выступления по темам: «Основания и цели применения принудительных мер медицинского 

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

Подготовиться к контрольной работе. 

Подготовиться к зачету. 

 

 

 

 

3 

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР  153(102/51) 

Тема 6. Преступление 

против личности 

 

54(36/18) 

 Содержание учебного материала 22 

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

преступлений против личности. 2 

2 

2 Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. 2 2 

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

привилегированное).  2 

2 

4 Характеристика иных преступлений против жизни. Доведение до самоубийства. Причинение смерти по 

неосторожности. 2 

2 

5 Преступления против здоровья. Общая характеристика и виды преступлений против здоровья. 2 2 

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

болезнью и ВИЧ-инфекцией. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 2 

2 

7 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. 2 

2 

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

человека. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Клевета. Оскорбление. 2 

2 

9 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 2 2 

10 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. 2 

2 

11 Преступления против семьи и несовершеннолетних. Отдельные составы преступлений против 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. 2 

2 

Практические занятия 14  

1 Решение ситуационных задач по теме 6(1-3) «Простые и квалифицированные преступления против жизни. 

Привилегированные составы преступлений против жизни».  

2 Решение ситуационных задач по теме 6(1-3) «Простые и квалифицированные преступления против жизни. 

Привилегированные составы преступлений против жизни».  

3 Решение ситуационных задач по теме 6(4-5) «Преступления против здоровья».  

4 Решение ситуационных задач по теме 6(6) «Преступления против половой свободы половой неприкосновенно-

сти личности».  

5 Решение ситуационных задач по теме 6(7) «Преступления против свободы, чести и достоинства личности».  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

6 Решение ситуационных задач по теме 6(8) «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина».  

7 Решение ситуационных задач по теме 6(9) «Преступления против политических и иных прав и свобод человека и 

гражданина».  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за отдельные виды  убийств (про-

стое, квалифицированное, привилегированное)», «Уголовная ответственность за преступления против здоровья», 

«Уголовная ответственность за преступления против  половой неприкосновенности и  половой свободы», «Уголовная 

ответственность за преступления против свободы, чести и достоинства личности», «Уголовная ответственность за 

преступления  против конституционных прав и свобод человека и гражданина», «Уголовная ответственность за пре-

ступления против политических прав и свобод человека и гражданина». 18 

Тема 7. Преступление 

в сфере экономики 

 

30(20/10) 

 Содержание учебного материала 8 

1 Собственность в РФ и еѐ правовая основа. Уголовно-правовая охрана собственности в РФ. 2 2 

2 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. 2 

2 

3 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. 2 

2 

4 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Контрабанда. Уклонение от уплаты налога. 2 2 

Практические занятия 12  

1 Решение ситуационных задач по теме 7(1-2) «Понятие и виды преступлений против собственности. Хищения и 

некорыстные преступления против собственности».  

2 Решение ситуационных задач по теме 7(1-2) «Понятие и виды преступлений против собственности. Хищения и 

некорыстные преступления против собственности».  

3 Решение ситуационных задач по теме 7(3) «Незаконное предпринимательство и иные преступления в сфере 

экономической деятельности».  

4 Решение ситуационных задач по теме 7(3) «Незаконное предпринимательство и иные преступления в сфере 

экономической деятельности».  

5 Решение ситуационных задач по теме 7(4) «Преступления в финансово-кредитной сфере».  

6 Решение ситуационных задач по теме 7(4) «Преступления в финансово-кредитной сфере».  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за преступления против собствен-

ности», «Уголовная ответственность за корыстные и  некорыстные преступления против собственности», «Уголовная 

ответственность за незаконное предпринимательство  и иные преступления  в сфере экономической деятельности», 

«Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, контрабанду,  уклонение 

от уплаты налога». 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Тема 8. Преступление 

против общественной 

безопасности и обще-

ственного порядка 

 

36(24/12) 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Захват заложников. Ложное 

сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 2 

2 

2 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. 2 

2 

3 Преступления против здоровья населения. Понятия и общая характеристика. 2 2 

4 Преступления против общественной нравственности. Понятия и общая характеристика. 2 2 

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

окружающей природной среды и природных ресурсов. 2 

2 

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

сохранности недр. Преступления, посягающие на основы целостности животного мира и растительного мира. 2 

2 

Практические занятия 12  

1 Решение ситуационных задач по теме 8(1) «Преступления против общественной безопасности».  

2 Решение ситуационных задач по теме 8(1) «Преступления против общественной безопасности».  

3 Решение ситуационных задач по теме 8(2) «Преступления против общественного порядка».  

4 Решение ситуационных задач по теме 8(2) «Преступления против общественного порядка».  

5 Решение ситуационных задач по теме 8(3-4) «Преступления против здоровья и общественной нравственности».  

6 Решение ситуационных задач по теме 8(5-6) «Преступления в области экологии».  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за преступления  против обще-

ственной безопасности», «Уголовная ответственность за преступления против общественного порядка», «Уголовная 

ответственность за преступления  против здоровья населения и общественной нравственности», «Уголовная ответ-

ственность за совершение преступлений в сфере  окружающей природной среды и природных ресурсов». 12 

Тема 9. Преступление 

против государствен-

ной власти 

 

24(16/8) 

 Содержание учебного материала 6 

1 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Понятия и общая 

характеристика. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Посягательства на сохранность государственной 

тайны. 2 

2 

2 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. 

 

 

 

2 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

3 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. 2 

2 

Практические занятия 10  

1 Решение ситуационных задач по теме 9(1) «Преступления против основ конституционного строя».   

2 Решение ситуационных задач по теме 9(2) «Преступления против интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления».  

3 Решение ситуационных задач по теме 9(2) «Преступления против интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления».  

4 Решение ситуационных задач по теме 9(3) «Преступления против правосудия и порядка управления».  

5 Решение ситуационных задач по теме 9(3) «Преступления против правосудия и порядка управления».  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за преступления  против основ 

конституционного строя и безопасности государства», «Уголовная ответственность за совершение преступлений  

против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», «Уголовная ответствен-

ность за преступления против правосудия и  порядка управления». 8 

Тема 10. Преступление 

против военной служ-

бы, мира и безопасно-

сти человечества 

 

9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 

1 Преступления против военной службы. Общая характеристика преступлений против военной службы. 2 2 

2 Преступления против мира и безопасности человечества. Понятие, общая характеристика и виды. Понятие 

геноцида и  экоцида. 2 

2 

Практические занятия 2  

1 Решение ситуационных задач по теме 10(1-2) «Преступления против мира и безопасности человечества».  

Экзамен  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить решения ситуационных задач по темам: «Уголовная ответственность за совершение преступлений про-

тив мира и безопасности человечества». 

Подготовиться к экзамену 3 

Всего: 273(182/91) 

 

* 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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Требования   к  минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для преподавателя;  

- комплект учебной мебели для обучающихся.  

 

Средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- дидактические материалы. 

 

Программное обеспечение:  
- «Консультант +»,  «Гарант», «Кодекс»; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Семенцова И.А. Уголовное право: учебник для СПО. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. 

 

Нормативные акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

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

ции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

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

19.02.2018) 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.1993 N 13 (ред. от 

06.02.2007) "О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Кон-

ституции Российской Федерации" 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 6 (ред. от 26.12.2017) 

"Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по гражданским делам" 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судеб-

ной практике по делам о краже, грабеже и разбое"  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 34 "О внесении изме-

нений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

марта 2002 г. N 5 "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и не-

законном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств" 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.05.2012 N 7 "О внесении изме-

нения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-

ском подкупе" 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30 "О внесении изме-

нений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2006 года N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами" 
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9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 "О судеб-

ной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершен-

ных из хулиганских побуждений" 

 

Дополнительные источники:  

1. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред.  профессора А.И. Рарога. - 

М.: Эксмо, 2007. 

2.  Гаухман Л.Д. Теоретические основы квалификации преступлений. - М., 2004. 

3. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. доктора юридических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Ревина. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2009 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. www.codex.ru 

4. www.supcourt.ru 

5. www.arbitr.ru 

http://www.garant/
http://www.codex/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения сту-

дентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена в шестом семестре. 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. 

 
  


