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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО   40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
        В результате освоения дисциплины обучающийся      должен      уметь:                       

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых 

отношений; 

 проводить квалификацию преступлений; 

 давать юридический анализ отдельного состава преступлений, раскрывать 

содержание его элементов. 

  В результате освоения дисциплины      обучающийся           должен знать:  

  основные принципы и содержание      Российского  уголовного права; 

 правовое значение      Постановлений   Пленума Верховного Суда РФ; 

 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для          

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 95 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

    теоретические занятия 12 

    практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

Промежуточная  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 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Введение в курс уголовного права 

 

 4  

Тема 1.1. 
Понятие уголовного права как 

отрасли права РФ 

Содержание учебного материала 2 2 
 Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного права. Система 

уголовного права как отрасли права. Задачи и функции уголовного права. Уголовное право как наука 

и учебная дисциплина. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. 

Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма и др.  

Тема 1.2. 
Уголовный закон 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Источники уголовного права. 

Виды уголовно-правовых законов. УК РФ и его структура. Структура уголовного закона. Краткая 

характеристика этапов развития уголовного законодательства в России. Понятие и строение 

уголовно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция санкция. Виды диспозиции. Действие уголовного 

закона во времени. Территория РФ. Место совершения преступления. Территориальные коллизии. 

Принцип экстерриториальности. Дипломатический иммунитет. Действие уголовного закона в 

пространстве. Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства. Действие уголовных 

законов в отношении лиц, совершивших преступления за пределами России.  

Раздел 2.  
 Преступление 

 4 

Тема 2.1. 
Понятие и признаки преступления 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие преступления, его признаки. Классификация преступлений. Малозначительность деяния. 

Признаки малозначительных деяний. Категории преступлений. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. 

Практическое занятие № 1 
Понятие преступления 
 
 

2 

Тема 2.2. 
Состав преступления  

Содержание учебного материала 2 2 
 

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

и непосредственный. Предмет преступления и потерпевший. Троякое значение факультативных 

признаков объекта преступления.  
Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние: единичное, 
продолжаемое, длящееся преступление. Составное преступление. Непреодолимая сила, физическое и 
психическое принуждение и уголовная ответственность. Общественно опасные последствия: 
понятие и виды. Материальные и нематериальные последствия. Последствия личные, неличные и 
имущественные. Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 
последствиями: понятие, критерии, значение. Необходимые условия причинной связи. Виды 
составов преступлений по конструкции объективной стороны. Место, время, способ, средства, 
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обстановка совершения преступления; значение данных признаков. Субъективная сторона 
преступления. Субъект преступления. Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. 
Признаки субъективной стороны: обязательные и факультативные. Понятие вины. Сознание и воля. 
Формы и виды вины. Умысел: прямой и косвенный. Определенный, неопределенный и 
альтернативный. Интеллектуальный и волевой момент. Неосторожная форма вины: преступная 
самонадеянность и преступная небрежность. Случай (казус) как невиновное причинение вреда. 
Преступления с двумя формами вины. Мотивы и цели преступления. Ошибка, ее значение и виды. 
Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст привлечения к уголовной ответственности. 

Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость. Специальный субъект преступления.  

Невменяемость как обстоятельство, исключающее уголовную ответственность. Ответственность за 

преступления, совершенные в пограничном состоянии. Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения. 
 Практическое занятие № 2 

«Состав преступления» 
 

2 2 
 

Раздел 3.  
Наказание  

 
 

2  

Тема 3.1. 

Понятие, признаки, цели, система и 

виды уголовных наказаний 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Система уголовных 

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

дополнительные виды наказаний. Принудительные меры медицинского характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Самостоятельная работа № 1 «Понятие уголовного права как отрасли права»  

Самостоятельная работа №2  «Уголовный закон»    

Самостоятельная работа № 3 «Понятия и признаки преступления»   

Самостоятельная работа № 4 «  Состав преступления»  
Самостоятельная работа №5  «Соучастие в преступлении» 

Самостоятельная работа № 6  «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

Самостоятельная работа № 7«Освобождение от уголовной ответственности и наказания» 

Самостоятельная работа № 8 «Виды наказаний для несовершеннолетних и особенности их 

наказания» 

 Самостоятельная работа № 9 «Принудительные меры медицинского характера, соединенные с  

исполнением наказания» 

Самостоятельная работа № 10  «Понятие преступлений против чести и достоинства личности» 
  

  

95  

 зачет 2  

ВСЕГО  111 
(12т+4пр+ 

95с.р.) 
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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 кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, таблицы, графики. 

- методическое обеспечение: методические указания по выполнению 

практических работ, задания для индивидуальной и самостоятельной работы, 

справочная литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Основные источники: 

1.Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая часть : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией 

В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

249 с.  

2.Сверчков, В. В.  Уголовное право: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 603 с 

 

Дополнительные  источники: 

1. Барышева К.А., Грачева Ю.В., Есаков Г.А. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.А. Есакова. - М.: Проспект, 2017. - 736 

с. 

2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ. ПРАКТИКУМ 3-е изд., пер. 

и доп. Учебное пособие для СПО /Боровиков В.Б./ М.: Юрайт-Издат 2017. 

3. Уголовное право России. Общая часть: Учебник.  Автор:    Под ред. Ревина В.П.     – М.: 

Юстицинформ. 2016.   

4. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.  Автор:    

Под ред.Сундурова Ф.Р. Тарханова И.А.  - М.: Статут 2016.  

5. Практикум по уголовному праву России.  Автор:    Под ред.Сундурова Ф.Р. Талан М.В. 

Тарханова И.А.  Издательство:   - М.: Статут. Год издания:   2015   

6.Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. Автор:    Сундуров Ф.Р. Талан М.В. 

Издательство:   - М.: Статут. Год издания:   2015.  

7. Уголовное право России. Части общая и особенная / Отв. ред. А.И. Рарог. - М.: 

Проспект, 2017. - 624  
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8.  Умнова И.А., Алешков И.А., Андриченко Л.В. Конституционно-правовой статус 

личности в Российской Федерации. - М.: Юрайт, 2017. - 202 с. 

 

 Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской  Федерации: офиц. текст: (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ) // Российская газета. – 25.12.1993. - № 237. – 

URL ttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями на 

2020 г.) //  Российская газета. – URL http://www.rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О 

судебной системе Российской Федерации"// Российская газета. – 

4. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) "О прокуратуре 

Российской Федерации" // Российская газета. – 18.02.1992. – № 39. 

5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 2020) " 

7.Федеральный закон от 31.07.2020 N 260-ФЗ"О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" 

9.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 7"О внесении изменений 

в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам" 

10.Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 635"О внесении изменений в 

федеральную целевую программу "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 

2026 годы)" 

11.Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 N 275"О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 

Интернет-ресурсы:  

 

1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем 

тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.allpravo.ru 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете, Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.law.edu.ru/ 

6. http://www.right777.ru/tgp.html  «Право 777»- частная юридическая библиотека. 

7.  http://edu.garant.ru/garant/study/  Справочно-правовая система «Гарант-образование» 

8. http://www.consultant.ru/edu/center/  Справочно-правовая система «Консультант Плюс – 

студенту, преподавателю.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

https://www.zakonrf.info/doc-36312602/
https://www.zakonrf.info/postanovlenie-plenum-verkhovnogo-suda-rf-7-11062020/
https://www.zakonrf.info/postanovlenie-pravitelstvo-rf-635-30042020/
https://www.zakonrf.info/postanovlenie-pravitelstvo-rf-275-13032020/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере уголовно-правовых 

отношений; 

                                            

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

проводить квалификацию преступлений; 

 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

давать юридический анализ отдельного 

состава преступлений, раскрывать 

содержание его элементов. 

                                                                                                            

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:  

основные принципы и содержание 

российского уголовного права;  

 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

правовое значение Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ; 

 

 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

 
 

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

рациональность планирования и организации собственной 

деятельности в соответствии с профессиональными 

целями; 

выбор и применение методов в области правового 

регулирования трудовых отношений в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

объективность анализа профессиональной деятельности; 

аргументированность оценки качества профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

оперативность поиска необходимой информации с 

использованием различных средств; 

обоснованность выбора и оптимальность состава 

источников информации для решения профессиональных 

задач и самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

отслеживание изменений в нормативных актах, 

регулирующих общественные отношения, и 

ориентирование в условиях изменения правовой базы 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 
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форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

 



 

 12 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

1      
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