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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.18 Уголовное право

Область применения программы:

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.18 Уголовное право является
частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508).

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина ОПД.18
Уголовное право является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

―         толковать и применять уголовный закон и другие нормативно-правовые акты;

―         квалифицировать преступления и определять их состав;

― определять основания привлечения к уголовной ответственности, обстоятельства,
исклю- чающие преступность деяния, освобождающие от уголовной ответственности и
наказания.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

―         сущность и назначение уголовного права России;

―         виды преступлений и их признаки;

―         понятие состава преступления, его элементы и признаки;

―         виды наказаний и порядок их назначения;

―         особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних;

―         применение принудительных мер медицинского характера.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
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̶ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе
практических занятий – 24 часов;
̶            самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

ОПД.18 Уголовное право

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета

3. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОПД.18 Уголовное право

Наименов
ание
разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уров
ень
освое
ния

Раздел 1. Введение в курс уголовного права. Уголовный закон 4

Содержание учебного материала 4
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Тема 1.1.
Понятие
уголовног
о права
как
отрасли
права РФ.
Уголовны
й закон.

Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и
метод уголовного права. Система уголовного права как
отрасли права. Задачи, функции и принципы уголовного
права. Уголовное право как наука и учебная дисциплина.

Понятие уголовного закона, его специфические черты и
значение. Структура уголовного закона.

Действие уголовного закона во времени. Действие
уголовного закона в пространстве.

_________________________________________________
__________________________________________
Самостоятельная работа № 1. Составить схему
принципов уголовного права и таблицу  его источников

2

2

3

Раздел 2. Преступление 32

Тема 2.1.
Понятие и
признаки
преступле
ния

Содержание учебного материала 6

Понятие преступления, его признаки. Классификация
преступлений. Категории преступлений. Отличие
преступления от иных правонарушений.

2

Практическое занятие № 1 . Решение практических ситуаций по
теме.

2

Самостоятельная работа № 2.

Работа с учебной литературой, УК РФ, подготовка к зачету,
подготовка к практическому занятию

2

Тема 2.2.
Элементы
состава
преступле
ния

Содержание учебного материала 8
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Понятие и значение объекта преступления.
Классификация объектов преступления. Предмет

преступления и потерпевший. Понятие и значение
объективной стороны преступления. Общественно
опасное деяние: понятие и формы. Общественно опасные
последствия: понятия и виды. Причинная связь между
общественно опасным деянием и общественно опасными
последствиями: понятие, критерии, значение. Виды
составов преступлений по конструкции объективной
стороны. Место, время, способ, средства, обстановка
совершения преступления; значение данных признаков.
Понятие субъективной стороны преступления, ее
значение. Понятие вины. Формы и виды вины.
Преступления с двумя формами вины. Мотивы и цели
преступления.

Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст
привлечения к уголовной ответственности. Вменяемость,
невменяемость, ограниченная вменяемость.
Специальный субъект преступления.

2 3

Практическое занятие №  2,3
Решение задач по определению элементов состава
преступлений.

4

Самостоятельная работа № 3.

Работа с учебной литературой, УК РФ, подготовка к зачету, подготовка
к практическому занятию

2

Тема 2.3.
Стадии
совершения
умышленного
преступления

Содержание учебного материала 6

Понятие и виды стадий совершения умышленного
преступления. Приготовление к преступлению.
Ответственность за приготовление к нему.
Покушение на преступление. Ответственность за
покушение. Оконченное преступление.

2

3
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Добровольный отказ от доведения преступления до
конца. Деятельное раскаяние

Практическое занятие № 4

по определению стадии совершения преступления

2

Самостоятельная работа № 4.

Работа с учебной литературой, УК РФ, подготовка к зачету, подготовка
к практическому занятию

2

Тема 2.4.
Соучастие в
преступлении

Содержание учебного материала 6

Понятие соучастия в преступлении, его объективные
и субъективные признаки. Классификация соучастия
в преступлении. Виды соучастников. Основания и
пределы ответственности соучастников. Назначение
наказания за преступления совершенные в соучастии.

2

3

Практическое занятие № 5

Решение задач по определению вида соучастия

2

Самостоятельная работа № 5.

Работа с учебной литературой, УК РФ, подготовка к зачѐту, подготовка
к практическому занятию

2

Тема 2.5.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния

Содержание учебного материала

6

Понятие и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Необходимая оборона:
понятие, условия правомерности. Превышение
пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
Причинение вреда при задержание лица,
совершившего преступление. Крайняя
необходимость.

2 3
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Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск. Исполнение приказа или
распоряжения

Практическое занятие  №  6

по определению обстоятельств, исключающих
преступность деяния

2

Самостоятельная работа № 6.
2

Работа с учебной литературой, УК РФ, подготовка
к зачѐту, подготовка к практическому занятию

2

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровен
ь
освоен
ия

Раздел 3. Наказание 26

Тема 3.1.
Понятие,
признаки,
цели, система
и виды
уголовных
наказаний

Содержание учебного материала 6
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Понятие и признаки уголовного наказания.
Цели уголовного наказания. Система
уголовных
наказаний. Отдельные виды уголовных
наказаний

Практического занятие №  7
Проведение дискуссии на тему : Пожизненное
лишение свободы как альтернатива смертной
казни

Самостоятельная работа № 7. Подготовка
докладов к дискуссии. Изучение НПА.

2

2

2 3

Тема 3.2.
Назначение
наказание

Содержание учебного материала 8

Общие начала назначения уголовного
наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие уголовное наказание. Назначение
более мягкого наказания, чем предусмотрено
законом. Назначение наказания при рецидиве
преступлений. Назначение наказаний по
совокупности преступлений и приговоров.

2

Практическое занятие № 8,9 . Решение практических ситуаций 4

Самостоятельная работа № 8.

Работа с учебной литературой, УК РФ, подготовка к зачету,
подготовка к практическому занятию

2

Тема 3.3.
Освобождение
от уголовной
ответственнос
ти

Содержание учебного материала 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

2 3
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уголовной ответственности в связи изменением
обстановки.

Освобождение от уголовной ответственности в
связи с истечением срока давности.

Практическое занятие № 10. Решение
практических ситуаций

Самостоятельная работа № 9. Подготовка
докладов по теме.

2

2

3

Тема 3.4.
Освобождение
от уголовного
наказания.
Снятие и
погашение
судимости.

Содержание учебного материала 6

Понятие и виды освобождения от уголовного
наказания. Условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания. Замена неотбытой
части наказания более мягким наказанием.
Амнистия и помилование.  Судимость.

2 3

Практическое занятие № 11. Решение
практических ситуаций

Самостоятельная работа № 10. Составить
таблицу разграничения амнистии от
помилования.

2

2

3

Наименован
ие разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объе
м
часо
в

Уров
ень
освое
ния

Раздел 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 8

Тема 4.1. Содержание учебного материала 8
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Уголовная
ответственн
ость
несовершен
нолетних

Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Принудительные меры
воспитательного воздействия. Уголовное наказание в
отношении несовершеннолетних. Освобождение
несовершеннолетних от уголовной ответственности и
наказания. Судимость несовершеннолетних и ее
погашение.

2

Практическое занятие № 12 . Решение практических ситуаций 2

Самостоятельная работа № 11,12

Работа с учебной литературой, УК РФ, подготовка к зачету,
подготовка к практическому занятию, написание докладов по теме.

4

Раздел 5. Дифференцированный зачет

Раздел 5.
Дифференц
ированный
зачет

Содержание учебного материала 2

Дифференцированный зачет

Всего

2

72

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)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация
программы дисциплины требует наличия учебного кабинета юридических

дисциплин.
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Оборудование учебного кабинета:

̶            посадочные места по количеству обучающихся;

̶            рабочее место преподавателя;

̶            шкафы для хранения дидактических материалов; Технические средства

обучения:

̶            компьютер с лицензированным программным обеспечением.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Международные правовые акты

1. Всеобщая декларация прав человека [Текст]: (Принята Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года) // Российская газета. – 5 ап-реля. –
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
редак-ция) // 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
(дей-ствующая редакция) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
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5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2002, №1 (1 ч.).

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 за- кон 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. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / Р.С.Джинджолия: под общей ред. А.П.
Дьяченко.- Москва: Юстиция, 2017.- 296 с.

Дополнительная литература

1. Гаухман Л.Д. Уголовное право. – М.: Эксмо, 2015.

2. Гулиева Н.Б. Составные преступления в российском уголовном праве: Учебное пособие.
Кемерово, 2017.

3.      Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. - М., 2015.

4. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу

«Основы квалификации преступлений». - М., 2016.

5. Масалитина И.В. Особенности уголовной ответственности и иных мер уголовно-
правового воздействия в отношении несовершеннолетних: Учебное пособие. Кемерово, 2018.

6.      Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. – М.: БЕК, 1998

7. Освобождение от уголовного наказания: Учебное пособие /Под ред. Т.Г. Черненко.
Кемерово, 2015.

Информационные справочно-правовые системы
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1.      "Гарант" - http://ivo.garant.ru

2.      "КонсультантПлюс" - http://www.consultant.ru/

3. «Lexpages» - http://www.lexpages.ru/

4. «LEXPRO» - http://www.lexpro.ru/

5. «Официальный интернет-портал правовой информации». Информационно- правовая
система "Законодательство России" - http://pravo.fso.gov.ru/

6.      "Референт" - https://www.referent.ru/

7.      "Что делать Консалт" - http://www.4dk.ru/

Интернет-ресурсы:

1. http://lib.ksrf.ru/ - Банк данных "Библиотека копий официальных публикаций правовых
актов"

2. http://www.e-ng.ru/konstitucionnoe_pravo_rossii_3.html - Информационный портал
-Большая Библиотека

3. http://www.juristlib.ru/ - ЮристЛиб - Электронная юридическая библиотека

4. http://pravo.eup.ru/ - EUP.RU - Юридическая электронная библиотека

5. http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary214/ - Юридические словари сайта "Всѐ о
праве"

6. http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law_10.html - лаборатория учебной
литературы

7. http://allpravo.ru - сайт "Право России"

8. http://law.pp.ru - "Юридический факультет"

9. http://tarasei.narod.ru - "Все о праве" - правовая библиотека

10. http://oprave.ru - Юридический портал "Правопорядок"

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, устного и письменного опроса, тестирования.
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Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

- толковать и применять уголовный закон
и другие нормативно-правовые акты;
- обеспечивать соблюдение уголовного
законодательства в деятельности
государственных органов, физических и
юридических лиц.
- юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- принимать уголовно-правовые решения
и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
- вскрывать и устанавливать факты
преступлений, определять меры уголовной
ответственности и наказания виновных;
- систематически повышать свою
профессиональную квалификацию, изучать
уголовное законодательство и практику его
применения, ориентироваться в
специальной литературе

Отчет по практическим занятиям по
решению уголовно-правовых задач с
использованием УК РФ

Знания:

- сущность и назначение уголовного
права России;
-    виды преступлений и их признаки;
- понятие состава преступления, его эле-
менты и признаки;
- виды наказаний и порядок их
назначения;
- особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних;
-    применение принудительных мер меди-
цинского характера

Устный и письменный опрос,
тестирование по каждому разделу

16


