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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

- Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 
 

- Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального 
учебного цикла. 
 

- Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является формирование 
базовых теоретических знаний и практических навыков обучающегося в области 
уголовного права, для освоения компетенций по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины: 
• овладение студентами и слушателями глубокими и системными 

знаниями теории уголовного права; 
• формирование у студентов и слушателей устойчивых навыков и 

умений применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации; 
• формирование у студентов высокого уровня правосознания в области 

уголовного права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами 
преступлений в режиме строгого соблюдения действующих отечественных и 
международных правовых норм. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• ориентироваться в условиях постоянно изменяющегося уголовного 

законодательства РФ; 
• оперировать юридическими понятиями и категориями; 
• применять на практике нормы уголовного прав. 
знать: 
• понятие уголовного права 
• понятие и элементы состава преступления. 
• неоконченное преступление 
• обстоятельства, исключающие ответственность. 
• уголовную ответственность отдельных категорий лиц 
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Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

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. 

Коды личностных результатов реализации программ воспитания Л 13, Л 
14, Л 15, Л 16, Л 17, Л 18, Л 19, Л 20, Л 21. 

 
- Количество часов на освоение дисциплины 

 
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 90 часов, в 

том числе: 
Обязательная часть 0 часов 
Вариативная часть 90 часов 

 
Объем образовательной программы дисциплины (суммарно) 90 часов, в 

том числе: 
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 26 часа; 
консультации 2 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

• Объем дисциплины и виды работы 
 

очная форма обучения 
Вид учебной деятельности Объем 

часов 
Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 90 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 
в том числе:  

лекции 32 
практические занятия 30 
консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Промежуточная аттестация проводится в форме 
Экзамена в 5 семестре 
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• Тематический план и содержание дисциплины 
очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся Объем часов 

всего/ в том 
числе в форме 
практической 

подготовки 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 
Тема 1 Содержание учебного материала   

Понятие, 1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Соотношение уголовного права с 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

система и другими отраслями права.  
задачи 2. Система уголовного права.  

уголовного 3. Задачи уголовного права.  
права 4. Наука уголовного права.  

 5. Принципы уголовного права.  
 Практическое занятие 2 
 Понятие уголовного права.  
 Предмет, метод, система уголовного права.  
 Задачи уголовного права.  
 Наука уголовного права.  
 Принципы уголовного права.  
 Самостоятельная работа студентов 2 
 - Подготовка к докладу по вопросу «Принципы уголовного права» (Понятие и  
 значение принципов уголовного права, принцип законности, принцип равенства  
 граждан перед законом, принцип вины, принцип справедливости, принцип  
 гуманизма, принцип неотвратимости ответственности).  

Тема 2 Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

Уголовный Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного закона от 
законодательных актов других отраслей права. 
Источники уголовного закона. 
Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

 
закон 
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 среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и 
безопасности человечества, предупреждение преступлений. 
Этапы развития уголовного законодательства. Уголовные кодексы РСФСР 1922, 
1926, 1960 годов. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996 г.). 
Уголовно-правовая норма и ее структура. 
Структура норм Особенной части Уголовного кодекса: диспозиция, санкция. Виды 
диспозиций и санкций. 
Толкование уголовного закона. Виды толкования. Роль толкования. 
Значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для 
судебной практики. 
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу. 
Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. 
Основания и порядок прекращения действия уголовного закона. 
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 
отношении лиц, совершивших преступление на территории РФ. 
Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц. Ответственность 
дипломатических представителей и других лиц, не подпадающих под юрисдикцию 
РФ. 
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 
пределов РФ: граждане РФ, лица без гражданства, военнослужащие воинских 
частей РФ, дислоцирующихся за ее пределами, иностранные граждане. Выдача лиц, 
совершивших преступление (экстрадиция). 

  

Практическое занятие 
Понятие уголовного закона. Структура норм Особенной части УК. Виды диспозиций 
и санкций. Толкование уголовного закона и его виды. Действие уголовного закона в 
пространстве. Действие уголовного закона во времени. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Понятие уголовного закона. Его основные черты. Источники уголовного закона. 
Задачи уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, пространстве, 
по кругу лиц. 

2 

Тема 3 
Преступление и 
его категории 

Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

Понятие и признаки преступления по российскому уголовному законодательству. 
Понятие общественной опасности деяния, ее характера и степени. 
Уголовная противоправность деяния, виновность и наказуемость. 
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 Отличие преступления от иных видов правонарушений. 
Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). 
Основания классификации преступлений на категории. 
Значение категорийности преступлений. 

  

Практическое занятие 
- Решение задач на определение категорий преступлений (небольшой тяжести, 
средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). 

2 

Самостоятельная работа студентов 
Понятие общественной опасности деяния, ее характера и степени. Уголовная 
противоправность деяния, виновность и наказуемость. Отличие преступления от 
иных видов правонарушений. Категории преступлений 

2 

Тема 4 Состав 
преступления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

1. Понятие состава преступления. 
2. Элементы и признаки состава преступления. 
3. Виды признаков. Виды составов преступлений. 
4. Значение состава преступления. 

Практическое занятие 
Понятие состава преступления. 
Отличие преступления от состава преступления. Элементы и признаки состава 
преступления. 
Виды признаков. 
Виды составов преступлений. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
- Изучить элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона, 
субъективная сторона и субъект преступления. Обязательные и факультативные 
признаки состава преступления. 
Виды составов преступлений. 

3 

Тема 5 
Объект 

преступления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

1. Понятие и значение объекта преступления. 
2. Виды объектов. 
3. Предмет преступления и его значение. 
4. Понятие и значение категории "потерпевший" 

Практическое занятие 2 
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 - Решение задач на определение объекта и предмета преступления.   
Самостоятельная работа студентов 
- Изучить классификации объектов по вертикали и по горизонтали. 

2 

Тема 6 
Объективная 

сторона 
преступления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

- Понятие и значение объективной стороны преступления. 
- Общественно опасное деяние. 
- Общественно опасные последствия. 
- Причинная связь. 
- Факультативные элементы объективной стороны. 

Практическое занятие 
Понятие и признаки объективной стороны преступления. Общественно опасное 
деяние. 
Общественно опасные последствия и причинная связь в уголовном праве. 
Факультативные признаки объективной стороны и их значение. 
Решение задач по определению ООД, ООП, ПСС 

2 

Самостоятельная работа студентов 
- Изучить обязательные и факультативные элементы объективной стороны. 

2 

Тема 7 Субъект 
преступления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 
2. Невменяемость. Ее критерии и значение. 
3. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 
4. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Практическое занятие 
Понятие субъекта преступления. 
Основные и факультативные признаки субъекта преступления. Специальный субъект 
преступления и его уголовно-правовое значение. Невменяемость. Ее критерии и 
значение. 
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости. 
Решение задач на определение субъекта преступления. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
1. Изучить признаки субъекта преступления (возраста, вменяемость и др.). 
2. Критерии невменяемости: медицинский и юридический (хроническое 

2 
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психическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие
 либо иное болезненное состояние психики). 

 

Тема 8 
Субъективная 

сторона 
преступления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 
2. Понятие и формы вины. 
3. Умысел и его виды. 
4. Неосторожность и ее виды. 
5. Преступление с двумя формами вины. 
6. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
7. Ошибка и ее значение. 

Практическое занятие 
Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие и формы вины в 
уголовном праве. 
Понятие и виды умысла. Понятие и виды неосторожности. 
Факультативные признаки объективной стороны и их троякое значение. Понятие 
ошибки, ее виды. 
Решение задач на определение субъективной стороны преступления. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
- Изучить обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. 
-Подготовить доклад на тему  «Вина, ее формы», «Умысел и его виды», 
«Неосторожность и ее виды». 

2 

Тема 9 
Неоконченное 
преступление 

Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

- Стадии совершения преступления. 
- Понятие оконченного и неоконченного преступления. 
- Приготовление к преступлению. 
- Покушение на совершение преступления. 
- Добровольный отказ от преступления. 
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Практическое занятие 
- Решение задач на определение стадий неоконченного преступления. 
- Разбор преступления по составу (объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона). 
- Самостоятельная работа. 

2 

 

 Самостоятельная работа студентов 
- Изучить вопрос «Добровольный отказ от преступления». 

2  

Тема 10 
Соучастие в 

преступлении 

Содержание учебного материала 2 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

1. Понятие и признаки соучастия. 
2. Виды соучастников. 
3. Формы соучастия. 
4. Ответственность соучастников. 

Практическое занятие 
- Решение задач на определение форм соучастия (соучастие с юридическим 

разделением ролей и соисполнительство). 
- Самостоятельная работа. 

2 

Самостоятельная работа студентов 
1. Изучить в доп. источниках сведения об исполнителе, организаторе, 

подстрекателе и пособнике (примеры из судебной практики). 
2. Ответственность соучастников преступления. 

2 

Тема 11 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность 

деяния 

Содержание учебного материала 4 ОК 1., ОК 3., 
ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
2. Необходимая оборона. 
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
4. Крайняя необходимость. 
5. Физическое или психическое принуждение. 
6. Обоснованный риск. 
7. Исполнение приказа или распоряжения. 

Практическое занятие 
- Решение задач по теме «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

2 

Самостоятельная работа студентов 
- изучить нормы УК РФ в части обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2 

Тема 12 Содержание учебного материала 4 ОК 1., ОК 3., 
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Понятие, цели, 
система и виды 

наказания 

- Понятие и признаки наказания. 
- Цели наказания. 
- Система наказаний и ее виды. 

ОК 4., ОК 6. – 
ОК 12., ПК 1.1. 

Л 13 – Л 21 
Практическое занятие 
- Виды наказаний. 

4 
 

 - Защита рефератов по изученным темам.   
Самостоятельная работа студентов 
- Изучить темы: «Назначение наказания», «Освобождение от уголовной 
ответственности. Амнистия. Помилование. Судимость». 

3 

Тема 13 
Уголовная 

ответственность 
отдельных 

категорий лиц 

Содержание учебного материала  
1. Уголовная ответственность несовершеннолетних (общие положения, система и 

виды наказаний, принудительные меры воспитательного воздействия, освобождение 
от наказания, сроки давности и сроки погашения судимости). 
2. Принудительные меры медицинского характера (понятие, основания, цели, виды). 

4 

Практическое занятие 
1. Уголовная ответственность несовершеннолетних (примеры) 
2. Контрольная работа. 

4 

Консультации 2  
Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

- Требования к материально-техническому обеспечению: 
 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете правового обеспечения 
профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 
Стандартная учебная мебель: 
Стол письменный; Столы ученические; Стул офисный; Стулья 

ученические; Доска аудиторная; Кафедра. 
Оборудование, технические средства обучения: 
Ноутбук; 
Проектор; 
Колонки; 
Экран. 

 
- Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

Законодательно-нормативные документы 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

 
Основная литература: 
1. Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная  части [Электронный  ресурс]:  учебник  /  В.А. Казакова, С.Ю. 
Кораблева. — Москва : Юстиция, 2018. — 236 с. - Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/929863 
 

Дополнительная литература: 
2 Уголовное право России. Части общая и особенная [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред.А.И. Рарог. — Изд. 2-е, перераб. и доп. 
-Москва : Проспект, 2016. — 624 с. - Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/920424 

3 Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части 
[Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: 
ИНФРА-М, 2016. — 704 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765716 

https://www.book.ru/book/929863
http://www.book.ru/book/920424
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765716


  
15 

4 Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 
ресурс]: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.К. Дуюнова. — 5-е изд. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 752 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279 

5 Клепицкий, И.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / И.А. Клепицкий. — 9-е изд. — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 710 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/989165 
 

- Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 
 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая профессиональные базы данных 

1.1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru 
1.2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks 
1.3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru 
1.4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
1.5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 
1.6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 
2. Информационно-справочные системы 
СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 
 

3. Лицензионно программное обеспечение 
2 Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 
2.1 Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия 

на пакет Office Professional Plus) 
2.2 Windows 8 
3 Консультант + версия проф.- справочная правовая система 
4 Система тестирования INDIGO. 
5 1С: Предприятие 8 

 
4. Свободно распространяемое программное обеспечение 
1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 
2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно- 

распространяемое ПО 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612279
http://znanium.com/catalog/product/989165
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
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- Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 
для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов 
осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 
особенностей). 

Создание безбарьерной среды направлено на потребности следующих 
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных 
функций. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 
информации: специальная операционная система Windows, такая как экранная 
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих 
студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 
средства и видеоматериалы. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 
особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Вся образовательная информация, представленная на официальном сайте 
колледжа. 

При необходимости для прохождения учебной практики имеется 
возможность создания рабочего места в учебном корпусе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа с 
ограниченными возможностями здоровья является обязательной и 
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 
объеме, включая защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке 
к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения имеют 
возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам колледжа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
проверки выполнения самостоятельной работы, решения задач. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины. 

Результаты обучения: умения, знания Формы контроля и оценивания 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

Ориентироваться в условиях постоянно 
изменяющегося уголовного 

законодательства РФ. 

Тестовые задания, опрос, решение задач 
Аудиторная контрольная работа Экзамен 

Оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

Тестовые задания, опрос, решение задач 
Аудиторная контрольная работа Экзамен 

Применять на практике нормы уголовного 
права. 

Тестовые задания, опрос, решение задач 
Аудиторная контрольная работа 
Экзамен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 
Понятие уголовного права Тестовые задания, опрос, решение задач 

Аудиторная контрольная работа Экзамен 

Понятие и элементы состава преступления. Тестовые задания, опрос, решение задач 
Аудиторная контрольная работа Экзамен 

Неоконченное преступление Тестовые задания, опрос, решение задач 
Аудиторная контрольная работа Экзамен 

Обстоятельства, исключающие 
ответственность. 

Тестовые задания, опрос, решение задач 
Аудиторная контрольная работа Экзамен 

Уголовную ответственность отдельных 
категорий лиц 

Тестовые задания, опрос, решение задач 
Аудиторная контрольная работа Экзамен. 
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