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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального учебного 

цикла, относится к общепрофессиональным 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 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
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1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого 

стола», семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-

метод. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 144 часов, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов  

самостоятельная работа обучающегося – 48 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы (очная форма) 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

практические занятия 68 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Вид учебной работы (заочная форма) 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Уголовное право» (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод уголовного права. 

Уголовный закон. 

Уголовно-правовая 

политика. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, предмет, метод уголовного права. Принципы и задачи уголовного права. Понятие и 

признаки уголовного закона. Уголовно-правовая политика. 

Самостоятельная работа студентов 

Проработка лекции, учебной литературы и решение задач. 

1  

Тема.2.Понятие, признаки 

преступления. Уголовная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и сущность преступления. Признаки преступления. Малозначительность деяния. 

Категории преступлений. Понятие, формы реализации уголовной ответственности. 

Практические занятия 2 2 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции, учебной литературы и решение задач. 

1 

Тема 3. Состав 

преступления. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды состава 

преступления. Объект преступления: понятие и виды. Многообъектные преступления. 

Соотношение объекта и предмета преступления. Понятие, признаки и значение объективной 

стороны преступления. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. Понятие и критерии невменяемости. Ограниченная вменяемость. Вина как 

основной признак субъективной стороны. Понятие признаки и значение субъективной 

стороны преступления. Ошибки в уголовном праве. 

Практические занятия 12 3 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы состава преступления. Решение задач. 

4 
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Тема 4. Стадии 

совершения преступления. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. Приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Добровольный отказ от преступления. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции, учебной литературы и подготовка к практическому занятию. 

4 

Тема 5. Соучастие в 

преступлении. 

Множественность 

преступлений. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и признаки соучастия. Формы соучастия. Отграничение соучастия от 

прикосновенности к преступлению. Понятие и формы множественности преступлений. Единое 

сложное преступление. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Практические занятия 6 3 

 Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции, учебной литературы и решение задач. 

4 

Тема 6. Понятие и цели 

наказания. Освобождение 

от уголовной 

ответственности и 

наказания. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, сущность, признаки наказания. Цели наказания. Общие начала назначения 

наказаний. Освобождение от наказания. Основания освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие, виды и 

классификация освобождения от наказания. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции, учебной литературы и решение задач. Составление сравнительно-

сопоставительной таблицы «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» 

4 

Тема 7. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-

правового характера. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Принудительные меры 

медицинского характера. Конфискация имущества. Судебный штраф. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Характеристика мер уголовно-правового характера» 

2 



8 

 

Тема 8. Понятие 

особенной части 

уголовного права. 

Квалификация 

преступлений. 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

Предмет, система и задачи Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений: 

понятие, виды, значение. Правила квалификации преступлений. Понятие и виды конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка алгоритма при квалификации преступления 

2 

Тема 9. Преступления 

против личности. 

Содержание учебного материала 6 2 

Преступления против жизни и здоровья. Понятие и виды вреда здоровью.  Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Практические занятия 14 3 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательстваАнализ 

судебной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции, учебной литературы и подготовка к практическому занятию. 

Моделирование ситуации. 

12 

Тема 10. Преступления в 

сфере экономики. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Преступления против собственности. 

Практические занятия 6 3 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства. Анализ 

судебной практики 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции, моделирование ситуации. 

4 

Тема 11. Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка. 

Содержание учебного материала 
Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. 

2 2 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства Анализ 

судебной практики 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции, моделирование ситуации. 

6 
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Тема 12. Преступления 

против государственной 

власти. 

Содержание учебного материала 2 2 

Преступления против государственной  власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. 

 

Практические занятия 8 3 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства Анализ 

судебной практики 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка лекции, моделирование ситуации. 

4  

Всего   144  

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Уголовное право» (заочная форма обучения) 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод уголовного права. 

Уголовный закон. 

Уголовно-правовая 

политика. 

Содержание учебного материала -  

Понятие, предмет, метод уголовного права. Принципы и задачи уголовного права. Понятие и 

признаки уголовного закона. Уголовно-правовая политика. 

Тема.2. Понятие, признаки 

преступления. Уголовная 

ответственность. 

Содержание учебного материала -  

Понятие и сущность преступления. Признаки преступления. Малозначительность деяния. 

Категории преступлений. Понятие, формы реализации уголовной ответственности. 

Тема 3. Состав 

преступления. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды состава 

преступления. Объект преступления: понятие и виды. Многообъектные преступления. 

Соотношение объекта и предмета преступления. Понятие, признаки и значение объективной 

стороны преступления. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. Понятие и критерии невменяемости. Ограниченная вменяемость. Вина как 

основной признак субъективной стороны. Понятие признаки и значение субъективной 

стороны преступления. Ошибки в уголовном праве. 

Практические занятия 4 3 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства. 
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Тема 4. Стадии 

совершения преступления. 
Содержание учебного материала -  

Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. Приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Добровольный отказ от преступления. 

Тема 5. Соучастие в 

преступлении. 

Множественность 

преступлений. 

Содержание учебного материала   

Понятие и признаки соучастия. Формы соучастия. Отграничение соучастия от 

прикосновенности к преступлению.  

Тема 6. Множественность 

преступлений. 
Содержание учебного материала   

Понятие и формы множественности преступлений. Единое сложное преступление 

Тема 7. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

Содержание учебного материала   

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 8. Понятие и цели 

наказания. Освобождение 

от уголовной 

ответственности и 

наказания. 

Содержание учебного материала -  

Понятие, сущность, признаки наказания. Цели наказания. Общие начала назначения 

наказаний. Освобождение от наказания. Основания освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие, виды и 

классификация освобождения от наказания. 

Тема 9. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-

правового характера. 

Содержание учебного материала -  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Принудительные меры 

медицинского характера. Конфискация имущества. Судебный штраф. 

Тема 10. Понятие 

особенной части 

уголовного права. 

Квалификация 

преступлений. 

Содержание учебного материала -  

Предмет, система и задачи Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений: 

понятие, виды, значение. Правила квалификации преступлений. Понятие и виды конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Тема 11. Преступления 

против личности. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Преступления против жизни и здоровья. Понятие и виды вреда здоровью.  Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
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 Практические занятия 6 3 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства. Анализ 

судебной практики. 

Тема 12. Преступления в 

сфере экономики. 

 

Содержание учебного материала   

Преступления против собственности. 

Практические занятия 4 3 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства. Анализ 

судебной практики. 

Тема 13. Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка. 

Содержание учебного материала 
Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. 

  

Практические занятия 

Решение задач. Анализ судебной практики.  

2 2 

Тема 14. Преступления 

против государственной 

власти. 

Содержание учебного материала -  

Преступления против государственной  власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. 

 

Практические занятия 2 3 

Решение ситуационных задач, кейсов с применением уголовного законодательства. Анализ 

судебной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся по учебному курсу: 

Работа с нормативными актами: Конституция РФ; Трудовой Кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ; Федеральный закон 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 N 161-ФЗ. 

Решение задач, кейсов. 

Работа с конспектами и учебной литературой. 

 

122  

Итого: 144  

Для характеристики уровня усвоения 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

трудового права.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 
1 Уголовное право: учебник для СПО / В.В. Сверчков. – 7-е изд., 

перераб и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 603 с. 

2 Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть [Текст]: учебник / И.Я. 

Козаченко,  – М.: Юрайт, 2014. – 316 с. 

3 Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть [Текст]: учебник / Н.Г. 

Иванов, – М.: Юрайт, 2016. – 320 с. 

4 Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная части [Текст]: 

учебник / В.В. Сверчков, – М.: Юрайт, 2015. – 630 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Антонян Ю. Личность преступника. – М.: Норма, 2009. – 653 с. 

2. Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части. – М.: 

Юрайт, 2016. – 532 с. 

3. Бородин С.В.  Преступления против жизни.  – СПб.: 2003. – 456 с. 

4. Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб.: 

Юридический центр Пресс., 2002., - 773 с. 

5. Буланова А.Г.  Уголовное право. Общая часть. Учебное пособие. – М.: 

А-Приор.,2010. – 147с.  

6. Векленко С.В., Рагозина И.Г. Уголовная ответственность за 

хулиганство. – Омск, 2008. – 60 с. 

7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 639 с. 

8. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 

М. 2008. – 456 с. 

9. Звечаровский И.Э. Уголовное право России. Особенная часть. – М.: 

Норма., 2010. – 975 с. 

10. Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право. – М.: Контракт, Инфа-М, 

2013. – 549 с. 
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11. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб.: 

«Юридический центр Пресс»., 2001. – 362 с. 

12. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части. Краткий 

курс. – М.: 2009. – 328 с.  

13. Комиссаров В.С. Российское уголовное право. Особенная часть. – 

СПб., 2008. – 720 с. 

14. Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. Курс Российского уголовного права. 

Общая часть. – М.: Спарк, 2011. – 456 с. 

15. Кочои С.М. Терроризм и экстремизм. Уголовно-правовая 

характеристика. – М.: Проспект, 2005. – 175 с. 

16. Лунев В.В. Эпоха глобализации и преступность. – М.: Норма, 2007. – 

549 с. 

17. Михаль О.А. Категории преступлений в уголовном праве. Учебное 

пособие. – Омск., 2007. – 46 с. 

18. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в 

уголовном праве. – М.: Ось-89., 2000. – 78 с. 

19. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

– СПб.: Юридический центр Пресс., 2003. – 304 с. 

20. Рарог А.И. Части общая и особенная. – М.: Проспект, 2016. – 784 с. 

21. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. – М.: 

Юстицинформ, 2016. – 369 с. 

22. Старков О.В. Предупреждение преступлений. – М.: Юрист, 2005. – 298 

с. 

23. Тулиглович М.А. Структура уголовно-правовой нормы. Учебное 

пособие. – Омск. 2009., - 103 с. 

24. Уголовное право. Особенная часть. Краткий системный курс. – М. А-

Приор, 2010. – 160 с.  

25. Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части. – М. Инфра – М., 2015. – 407 с. 

26. Эминов В. Е. Кудрявцев В. Н. Криминология. –  М.: НОРМА., 2010. – 

254 с. 

27. Южанин В.Е. Частное предупреждение преступлений как цель 

применения уголовного наказания в виде лишения свободы и средства ее 

реализации. – М.: Юрлитинформ., 2007. – 214 с. 

28. Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона. – СПб.: Юридический 

центр Пресс., 2003. – 206 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://crimpravo.ru. 

3. Информационно-аналитическая система – Режим доступа: 

http://rospravosudie.com. 

  

http://crimpravo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, тестирования и контрольных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями 

в области уголовного права и криминологии; 

Устный опрос. 

 анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

Решение задач. 

 квалифицировать преступления и определять их 

состав; 

Решение задач. 

 исследовать и оценивать явления и процессы, 

связанные с преступностью и мерами воздействия на нее; 

Практическое задание. 

 осуществлять прогнозирование основных тенденций 

преступности, факторов, определяющих ее развитие; 

Практическое задание. 

 компетентно рассуждать об основных 

криминологических проблемах, грамотно применяя анализ 

исторического опыта и результаты современных 

криминологических исследований; 

Устный опрос. 

 применять полученные знания при изучении 

действующего законодательства в области уголовного права. 

Решение задач. 

Тестирование. 

Знания:  

 основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов общей и 

особенной частей уголовного права и криминологии; 

Устный опрос. 

 виды преступлений и их признаки; Решение задач. 

Тестирование. 

 правила квалификации преступлений. Решение задач. 

Устный опрос. 
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