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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«Право и организация социального обеспечения»  
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный 

учебный цикл 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

Уголовное право является значимой отраслью правовой системы РФ, ре-

гламентирующей механизм регулирования уголовных правоотношений, возника-

ющий ввиду совершения общественно-опасных деяний. Целью курса «Уголовное 

право» является изучение целей и задач уголовно-правовой политики, принципов 

назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера.  

Изучение уголовного права является неотъемлемой частью юридического 

образования в Российской Федерации. Государственное регулирование уголовно-

правовых отношений предусматривает правовую регламентацию в уголовном за-

конодательстве РФ принципов охраны социально-значимых интересов личности, 

общества и государства от преступных посягательств, предупреждения преступ-

лений, обеспечения мира и безопасности человечества. 

Цель изучения дисциплины: изучение государственного регулирования 

уголовно-правовых отношений в уголовном законодательстве РФ, принципов 

охраны социально-значимых интересов личности, общества и государства от пре-

ступных посягательств, предупреждения преступлений, обеспечения мира и без-

опасности человечества. 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- бегло ориентироваться во всем объеме уголовного законодательства Рос-

сийской Федерации; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области уголов-

ных правоотношений; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изу-

чать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специаль-

ной литературе.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие уголовного права, систему его источников и принципов, основ-

ные положения; 

- сущность и содержание основных понятий уголовного права; 

- сущность и содержание основных институтов уголовного права; 

- основные нормы законодательства и практику их применения; 

- систему действующего уголовного законодательства;  

- основания возникновения и прекращения уголовно – правовых отноше-

ний;  
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- анализ составов преступлений. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддерж-

ке и защите. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по 

ФГОС): 

Очное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 ч., в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 70 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 30 часов. 

заочное обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 ч., в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 72 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма подготовки 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции 36 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 34 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, решение тестовых заданий, решение прак-

тических задач, подготовка проектов) 

30 

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета  в 4 семестре  

   
 

заочная форма подготовки 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лекции 6 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, решение тестовых заданий, решение прак-

тических задач, подготовка проектов) 

78 

Итоговая аттестация в форме дифф.зачета  в 3 семестре  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Уголовное право» 
 

Очное обучение 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освое-

ния 
1 2 3 4 

Раздел 1. Характеристика уголовного права 6 1 

Уголовно-

правовая  

политика России 

Уголовно-правовая политика в сфере противодействия преступности. Содержа-

ние социальной политики государства. Цель и направления социальной политики 

государства. Соотношение и взаимосвязь социальной политики и политики в сфере 

противодействия преступности. 

Содержание политики в сфере противодействия преступности. Уголовно-

правовая политика как неотъемлемая часть политики в сфере противодействия 

преступности. Соотношение политики в сфере противодействия преступности и 

уголовно-правовой политики. 
 

2  

Понятие уголов-

ного права 

Уголовное право в системе отраслей российского права. Понятие уголовного 

права и признаки, указывающие на его самостоятельность. Специфика предмета 

уголовно-правового регулирования. Особенности метода уголовно-правового ре-

гулирования.  

Место уголовного права в системе отраслей права криминального цикла, регу-

лирующих процесс противодействия преступности. Приоритетная роль уголовного 

права в формировании нормативно-правовой базы противодействия преступности. 

Уголовное право как материальная основа конструирования уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного права. 

Задачи уголовного права и их отражение в законодательстве. Охранительная за-

дача уголовного права, обеспечивающая безопасность наиболее важных социально 

значимых интересов. Приоритетная роль личности в сравнении с общественными и 

государственными интересами среди объектов уголовно-правовой охраны. Обес-

печение мира и безопасности человечества в контексте реализации охранительной 

задачи уголовного права. Предупредительная задача уголовного права, ее содер-

жание и формы. Реализация воспитательной функции уголовного права. 

Понятие науки уголовного права, ее соотношение с отраслью уголовного права. 

Содержание предмета науки уголовного права. Методологическая основа науки 

2  
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уголовного права. Общенаучные, общие и частно-научные методы, используемые 

для исследования науки уголовного права. 
 

Принципы уго-

ловного  

права 

Система принципов уголовного права, ее содержание и значение. Взаимосвязь и 

взаимодействие принципов уголовного права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических заданий, изучение литературы по темам, решение тестовых зада-

ний 

 

Раздел 2. Уголовный закон 6 3 

Историческая 

характеристика 

уголовного зако-

нодательства 

России 

Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Понятие уго-

ловного закона, его признаки и значение. Специфические черты уголовного закона. 

Базовая роль Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм международ-

ного права для построения национального уголовного законодательства. Реализа-

ция уголовным законом охранительной, предупредительной и воспитательной 

функций. 
 

2  

Понятие уголов-

ного закона 

Структура уголовного закона и ее составные элементы. Внутреннее единство 

положений Общей и Особенной частей Уголовного кодекса. Система Общей части 

уголовного закона и ее предназначение. Особенности конструирования норм Об-

щей части уголовного закона. Специфика Особенной части Уголовного кодекса. 

Взаимодействие норм Общей и Особенной частей в процессе правоприменитель-

ной деятельности. 

Содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Соотношение нормы и 

статьи уголовного закона. Гипотеза уголовно-правовой нормы и ее отражение в 

законодательстве. Диспозиция уголовно-правовой нормы и ее регламентация в 

Кодексе. Виды диспозиций уголовно-правовой нормы. Санкция уголовно-правовой 

нормы и ее регламентация в законе. Разновидности санкций уголовно-правовой 

нормы.  

Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и вступления в силу 

уголовного закона. Время совершения преступления, указывающее на период дей-

ствия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона и пределы ее действия. 

Прекращение действия уголовного закона.  

Действие уголовного закона в пространстве. Базовая роль принципов в установ-

лении пределов действия уголовного закона. Место совершения преступления, 

4  
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указывающее на юрисдикцию российского уголовного закона. 

Толкование уголовного закона и его значение. Виды толкования уголовного закона 

в зависимости от субъекта, приемов (способов) и объема толкования. Специфика 

легального толкования уголовного закона. Содержание судебного толкования уго-

ловного закона и его реализация. Особенности доктринального (научного) толко-

вания уголовного закона. Сущность грамматического, систематического и истори-

ческого способов толкования уголовного закона.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме 
5  

Раздел 3. Преступление 9 3 

Понятие пре-

ступления 

Совокупность признаков, раскрывающих содержание понятия преступления в 

отечественном уголовном законе. Материальный признак как основа законода-

тельной регламентации понятия преступления, раскрывающий его социальную 

сущность. Объективные и субъективные признаки общественной опасности, ее 

качественная и количественная характеристики. Формальный признак преступле-

ния как юридическое выражение общественной опасности деяния. Взаимосвязь 

материального (общественная опасность) и формального (противоправность) при-

знаков преступления. Значение признака виновности при определении понятия 

преступления. Наказуемость как неотъемлемый признак преступления, указываю-

щий на неблагоприятные последствия нарушения уголовно-правового запрета. 

Критерий отграничения преступления от иных правонарушений.  

Понятие категоризации преступлений. Факторы, предопределяющие классифика-

цию преступлений. Категоризация преступлений по характеру и степени обще-

ственной опасности, форме вины, виду и размеру наказания. Значение категориза-

ции преступлений. 

2  

Состав преступ-

ления 

Процессуальное происхождение состава преступления.  

Диалектическое единство элементов и признаков состава преступления. Эле-

менты состава преступления как неотъемлемая часть его единой структуры. При-

знаки состава преступления как показатели индивидуальных особенностей его 

элементов. Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) призна-

ки состава преступления. Понятие состава преступления. Значение состава пре-

ступления для правильной квалификации общественно опасного деяния и назначе-

ния меры уголовно-правового характера или наказания.  

Виды составов преступлений. Критерии деления составов преступлений на 

2 
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определенные классификационные группы. Содержание основного состава пре-

ступления. Специфика состава преступления со смягчающими обстоятельствами. 

Особенности состава преступления с отягчающими обстоятельствами. Классифи-

кация составов преступлений по структуре. Соотношение простых и сложных со-

ставов преступлений. Основы деления составов преступлений по конструкции. 

Характерные черты усеченного состава преступления. Момент окончания усечен-

ного по конструкции состава преступления. Формальный состав преступления и 

особенности его объективной стороны. Материальный состав преступления и спе-

цифика его структурных элементов. 

Состав преступления и квалификация преступления. Понятие квалификации пре-

ступлений. Сопоставление фактических обстоятельств дела с содержанием элемен-

тов состава преступления, предусмотренных уголовно-правовой нормой. Соответ-

ствие обстоятельств дела, связанных с элементами преступления, признакам кон-

кретного состава, предусмотренного уголовным законом. Отражение квалифика-

ции преступления в обвинительном заключении и судебном приговоре. Значение 

правильной квалификации преступлений. 

Соучастие в пре-

ступлении 

Понятие соучастия в преступлении и его признаки. Объективные признаки со-

участия и их уголовно-правовое значение. Субъективные признаки соучастия и их 

уголовно-правовое значение. Специфика объективной стороны соучастия в совер-

шении преступления. Особенности субъективной стороны соучастия в совершении 

преступления.  

Виды соучастников преступления, критерии их дифференциации в уголовном за-

коне. 

2  

Лабораторные работы  

групповая работа, выступление с докладами, решение практических заданий 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выступлению докладов, самостоятельное решение практических заданий, 

изучение литературы по теме 

6 

Раздел 4. Наказание 9 3 

Понятие и цели 

наказания 

Понятие наказания и его признаки. Сущность и содержание наказания. Отгра-

ничение наказания от иных мер уголовно-правового характера.  
 

3  

Система наказа-

ний 

Понятие системы наказаний, ее признаки и значение. Принципы построения 

действующей системы наказаний. Современная система наказаний в сфере реали-

3  
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зации принципов дифференциации и индивидуализации уголовной ответственно-

сти. Структура и содержание системы наказаний в отечественном уголовном пра-

ве, ее отражение в законодательстве. Принцип законности в аспекте функциониро-

вания системы наказаний. Отличие современной системы наказаний от совокупно-

сти мер уголовно-правового характера. 

Виды уголовных наказаний. 

Лабораторные работы  

Решение практических заданий, решение тестовых заданий, выступление с докладом 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме, подготовка к тестированию  

6 

Раздел 5. Анализ некоторых составов преступлений 15 3 

Преступления 

против жизни и 

здоровья. Пре-

ступления против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и граж-

данина. 

Преступления против здоровья, в основу выделения которых положены степень 

тяжести причинения вреда здоровью: понятие и критерии тяжести вреда здоровью; 

причинением вреда различной тяжести (тяжкого, средней тяжести, легкого). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112). Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). Умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах: в состоянии 

аффекта (ст.113 УК РФ), при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер необходимых для задержания лица, совершившего преступ-

ление (ст.114 УК РФ). Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

(ст.118 УК РФ). Преступления против здоровья личности, разграничивающиеся не 

по степени тяжести причиненного вреда здоровью, а характеризующиеся специфи-

ческими последствиями: ст.116 УК РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истязание». 

Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

Преступления против личных прав и свобод: нарушение неприкосновенности 

частной жизни (ст.137 УК РФ); нарушение тайны переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ); нарушение 

неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ); воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповедания (ст.148 УК РФ). 

Преступления против политических прав и свобод: воспрепятствование осу-

ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК 

РФ); нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

6  
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избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 

(ст.141.1. УК РФ); фальсификация избирательных документов, документов рефе-

рендума (ст.142 УК РФ); фальсификация итогов голосования (ст.142.1. УК РФ); 

воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пике-

тирования или участию в них (ст.149 УК РФ). 

Преступления против социально-экономических прав и свобод: нарушение равен-

ства прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ); отказ в предоставлении 

гражданину информации (ст.140 УК РФ); нарушение правил охраны труда (ст.143 

УК РФ); воспрепятствование законной профессиональной деятельности журнали-

стов (ст.144 УК РФ); необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-

ное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет (ст.145 УК РФ); невыплата заработной платы, пенсий стипендий пособий 

и иных выплат (ст.145.1. УК РФ);  

Преступления в 

сфере экономики. 

Преступления 

против собствен-

ности. Преступ-

ления в сфере 

экономической 

деятельности. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Общая характеристика преступлений против собственности: отношения соб-

ственности в РФ, формы собственности, их уголовно-правовая защита. Понятие 

преступлений против собственности. Система преступлений против собственно-

сти. Виды преступлений против собственности.  

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собствен-

ность. Предмет хищения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. 

Кража (ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ). 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение тестовых заданий, изучение литературы, изучение терминологии 

6 

Лабораторные работы  

Решение практических заданий, решение тестовых заданий, выступление с докладами 

18  

Всего: 100  
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заочное обучение 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освое-

ния 
1 2 3 4 

Раздел 1. Характеристика уголовного права 6 1 

Уголовно-

правовая  

политика России 

Уголовно-правовая политика в сфере противодействия преступности. Содержа-

ние социальной политики государства. Цель и направления социальной политики 

государства. Соотношение и взаимосвязь социальной политики и политики в сфере 

противодействия преступности. 

Содержание политики в сфере противодействия преступности. Уголовно-

правовая политика как неотъемлемая часть политики в сфере противодействия 

преступности. Соотношение политики в сфере противодействия преступности и 

уголовно-правовой политики. 
 

2  

Понятие уголов-

ного права 

Уголовное право в системе отраслей российского права. Понятие уголовного 

права и признаки, указывающие на его самостоятельность. Специфика предмета 

уголовно-правового регулирования. Особенности метода уголовно-правового ре-

гулирования.  

Место уголовного права в системе отраслей права криминального цикла, регу-

лирующих процесс противодействия преступности. Приоритетная роль уголовного 

права в формировании нормативно-правовой базы противодействия преступности. 

Уголовное право как материальная основа конструирования уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного права. 

Задачи уголовного права и их отражение в законодательстве. Охранительная за-

дача уголовного права, обеспечивающая безопасность наиболее важных социально 

значимых интересов. Приоритетная роль личности в сравнении с общественными и 

государственными интересами среди объектов уголовно-правовой охраны. Обес-

печение мира и безопасности человечества в контексте реализации охранительной 

задачи уголовного права. Предупредительная задача уголовного права, ее содер-

жание и формы. Реализация воспитательной функции уголовного права. 

Понятие науки уголовного права, ее соотношение с отраслью уголовного права. 

Содержание предмета науки уголовного права. Методологическая основа науки 

уголовного права. Общенаучные, общие и частно-научные методы, используемые 

для исследования науки уголовного права. 
 

2  
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Принципы уго-

ловного  

права 

Система принципов уголовного права, ее содержание и значение. Взаимосвязь и 

взаимодействие принципов уголовного права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических заданий, изучение литературы по темам, решение тестовых зада-

ний 

 

Раздел 2. Уголовный закон 6 3 

Историческая 

характеристика 

уголовного зако-

нодательства 

России 

Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Понятие уго-

ловного закона, его признаки и значение. Специфические черты уголовного закона. 

Базовая роль Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм международ-

ного права для построения национального уголовного законодательства. Реализа-

ция уголовным законом охранительной, предупредительной и воспитательной 

функций. 
 

2  

Понятие уголов-

ного закона 

Структура уголовного закона и ее составные элементы. Внутреннее единство 

положений Общей и Особенной частей Уголовного кодекса. Система Общей части 

уголовного закона и ее предназначение. Особенности конструирования норм Об-

щей части уголовного закона. Специфика Особенной части Уголовного кодекса. 

Взаимодействие норм Общей и Особенной частей в процессе правоприменитель-

ной деятельности. 

Содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Соотношение нормы и 

статьи уголовного закона. Гипотеза уголовно-правовой нормы и ее отражение в 

законодательстве. Диспозиция уголовно-правовой нормы и ее регламентация в 

Кодексе. Виды диспозиций уголовно-правовой нормы. Санкция уголовно-правовой 

нормы и ее регламентация в законе. Разновидности санкций уголовно-правовой 

нормы.  

Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и вступления в силу 

уголовного закона. Время совершения преступления, указывающее на период дей-

ствия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона и пределы ее действия. 

Прекращение действия уголовного закона.  

Действие уголовного закона в пространстве. Базовая роль принципов в установ-

лении пределов действия уголовного закона. Место совершения преступления, 

указывающее на юрисдикцию российского уголовного закона. 

Толкование уголовного закона и его значение. Виды толкования уголовного закона 

в зависимости от субъекта, приемов (способов) и объема толкования. Специфика 

4  
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легального толкования уголовного закона. Содержание судебного толкования уго-

ловного закона и его реализация. Особенности доктринального (научного) толко-

вания уголовного закона. Сущность грамматического, систематического и истори-

ческого способов толкования уголовного закона.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме 
5  

Раздел 3. Преступление 6 3 

Понятие пре-

ступления 

Совокупность признаков, раскрывающих содержание понятия преступления в 

отечественном уголовном законе. Материальный признак как основа законода-

тельной регламентации понятия преступления, раскрывающий его социальную 

сущность. Объективные и субъективные признаки общественной опасности, ее 

качественная и количественная характеристики. Формальный признак преступле-

ния как юридическое выражение общественной опасности деяния. Взаимосвязь 

материального (общественная опасность) и формального (противоправность) при-

знаков преступления. Значение признака виновности при определении понятия 

преступления. Наказуемость как неотъемлемый признак преступления, указываю-

щий на неблагоприятные последствия нарушения уголовно-правового запрета. 

Критерий отграничения преступления от иных правонарушений.  

Понятие категоризации преступлений. Факторы, предопределяющие классифика-

цию преступлений. Категоризация преступлений по характеру и степени обще-

ственной опасности, форме вины, виду и размеру наказания. Значение категориза-

ции преступлений. 

2  

Состав преступ-

ления 

Процессуальное происхождение состава преступления.  

Диалектическое единство элементов и признаков состава преступления. Эле-

менты состава преступления как неотъемлемая часть его единой структуры. При-

знаки состава преступления как показатели индивидуальных особенностей его 

элементов. Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) призна-

ки состава преступления. Понятие состава преступления. Значение состава пре-

ступления для правильной квалификации общественно опасного деяния и назначе-

ния меры уголовно-правового характера или наказания.  

Виды составов преступлений. Критерии деления составов преступлений на 

определенные классификационные группы. Содержание основного состава пре-

ступления. Специфика состава преступления со смягчающими обстоятельствами. 

Особенности состава преступления с отягчающими обстоятельствами. Классифи-

2 
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кация составов преступлений по структуре. Соотношение простых и сложных со-

ставов преступлений. Основы деления составов преступлений по конструкции. 

Характерные черты усеченного состава преступления. Момент окончания усечен-

ного по конструкции состава преступления. Формальный состав преступления и 

особенности его объективной стороны. Материальный состав преступления и спе-

цифика его структурных элементов. 

Состав преступления и квалификация преступления. Понятие квалификации пре-

ступлений. Сопоставление фактических обстоятельств дела с содержанием элемен-

тов состава преступления, предусмотренных уголовно-правовой нормой. Соответ-

ствие обстоятельств дела, связанных с элементами преступления, признакам кон-

кретного состава, предусмотренного уголовным законом. Отражение квалифика-

ции преступления в обвинительном заключении и судебном приговоре. Значение 

правильной квалификации преступлений. 

Соучастие в пре-

ступлении 

Понятие соучастия в преступлении и его признаки. Объективные признаки со-

участия и их уголовно-правовое значение. Субъективные признаки соучастия и их 

уголовно-правовое значение. Специфика объективной стороны соучастия в совер-

шении преступления. Особенности субъективной стороны соучастия в совершении 

преступления.  

Виды соучастников преступления, критерии их дифференциации в уголовном за-

коне. 

2  

Лабораторные работы  

групповая работа, выступление с докладами, решение практических заданий 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к выступлению докладов, самостоятельное решение практических заданий, 

изучение литературы по теме 

5 

Раздел 4. Наказание 6 3 

Понятие и цели 

наказания 

Понятие наказания и его признаки. Сущность и содержание наказания. Отгра-

ничение наказания от иных мер уголовно-правового характера.  
 

3  

Система наказа-

ний 

Понятие системы наказаний, ее признаки и значение. Принципы построения 

действующей системы наказаний. Современная система наказаний в сфере реали-

зации принципов дифференциации и индивидуализации уголовной ответственно-

сти. Структура и содержание системы наказаний в отечественном уголовном пра-

ве, ее отражение в законодательстве. Принцип законности в аспекте функциониро-

3  



   14 

вания системы наказаний. Отличие современной системы наказаний от совокупно-

сти мер уголовно-правового характера. 

Виды уголовных наказаний. 

Лабораторные работы  

Решение практических заданий, решение тестовых заданий, выступление с докладом 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы по теме, подготовка к тестированию  

5 

Раздел 5. Анализ некоторых составов преступлений 12 3 

Преступления 

против жизни и 

здоровья. Пре-

ступления против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и граж-

данина. 

Преступления против здоровья, в основу выделения которых положены степень 

тяжести причинения вреда здоровью: понятие и критерии тяжести вреда здоровью; 

причинением вреда различной тяжести (тяжкого, средней тяжести, легкого). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112). Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). Умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах: в состоянии 

аффекта (ст.113 УК РФ), при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер необходимых для задержания лица, совершившего преступ-

ление (ст.114 УК РФ). Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

(ст.118 УК РФ). Преступления против здоровья личности, разграничивающиеся не 

по степени тяжести причиненного вреда здоровью, а характеризующиеся специфи-

ческими последствиями: ст.116 УК РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истязание». 

Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

Преступления против личных прав и свобод: нарушение неприкосновенности 

частной жизни (ст.137 УК РФ); нарушение тайны переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ); нарушение 

неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ); воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповедания (ст.148 УК РФ). 

Преступления против политических прав и свобод: воспрепятствование осу-

ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК 

РФ); нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной 

группы по проведению референдума, иной группы участников референдума 

(ст.141.1. УК РФ); фальсификация избирательных документов, документов рефе-

6  
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рендума (ст.142 УК РФ); фальсификация итогов голосования (ст.142.1. УК РФ); 

воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пике-

тирования или участию в них (ст.149 УК РФ). 

Преступления против социально-экономических прав и свобод: нарушение равен-

ства прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ); отказ в предоставлении 

гражданину информации (ст.140 УК РФ); нарушение правил охраны труда (ст.143 

УК РФ); воспрепятствование законной профессиональной деятельности журнали-

стов (ст.144 УК РФ); необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-

ное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет (ст.145 УК РФ); невыплата заработной платы, пенсий стипендий пособий 

и иных выплат (ст.145.1. УК РФ);  

Преступления в 

сфере экономики. 

Преступления 

против собствен-

ности. Преступ-

ления в сфере 

экономической 

деятельности. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Общая характеристика преступлений против собственности: отношения соб-

ственности в РФ, формы собственности, их уголовно-правовая защита. Понятие 

преступлений против собственности. Система преступлений против собственно-

сти. Виды преступлений против собственности.  

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собствен-

ность. Предмет хищения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. 

Кража (ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ). 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение тестовых заданий, изучение литературы, изучение терминологии 

5 

Лабораторные работы  

Решение практических заданий, решение тестовых заданий, выступление с докладами 

16  

Всего: 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета для ауди-

торной работы  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Краткий юридический словарь /Отв. ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Проспект, 2015. 

2. Уголовное право. Общая часть : учебно-методическре пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и 

специальности 030501 «Юриспруденция» М.: Юнити-Дана, 2015. -271 с. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446451&sr=1  

3. Сундуров Ф. Р. Уголовное право: России. Общая часть : учебник / Ф. Р. 

Сундуров, И. АП. Тарханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 864 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1.  

4. Гладышев Д. Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях и 

схемах: учебное пособие / Д. Ю. Гладышев, Ю. А. Гладышев. – М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016. – 216 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1.  

 

Дополнительная литература: 

1. Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и 

пространстве. – СПб., 2012. 

2. Цепляева Г.И. Наказание в российском уголовном праве. – Петрозаводск, 

2012. 

3.  Уголовное право Российской Федерации : общая часть: учебник для вузов 

М.: Статут, 2014. – 879 с. [Электронный ресурс]. URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448106&sr=1 

4.  Уголовное право России. Общая часть: учебник. М.: Статут, 2016.- 864 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1 

5. Сундуров Ф. Р. Практикум по уголовному праву России: учебное пособие / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446451&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448106&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513&sr=1
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Ф. Р. Сундуров, М. В. Талан, И. А. Тарханов. – М. : Статут, 2014. – 520 с. [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448409&sr=1. 

Интернет-ресурсы: 

 Российское образование: федеральный образовательный портал [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный ре-

сурс]. URL: https://38.мвд.рф/ 

Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.corrupcia.net/ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448409&sr=1
http://www.edu.ru/
https://38.мвд.рф/
http://www.corrupcia.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

  

Текущий контроль проводится в форме решения практических задач, устно-

го опроса, оценивания выступлений с докладами на семинарских занятиях, оце-

нивания выполнения проектных заданий. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифф. Заче-

та. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь  

- бегло ориентироваться во всем объеме 

уголовного законодательства Российской Феде-

рации; 
 

решение практических задач, 

проектное задание, выступле-

ние с докладом на семинарских 

занятиях. 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области уголовных правоотноше-

ний; 

 

решение практических задач, 

проектное задание, выступле-

ние с докладом на семинарских 

занятиях. 

- систематически повышать свою профес-

сиональную квалификацию, изучать законода-

тельство и практику его применения, ориентиро-

ваться в специальной литературе.  

 

решение практических задач, 

проектное задание, выступле-

ние с докладом на семинарских 

занятиях. 

Знать  

- понятие уголовного права, систему его 

источников и принципов, основные положения; 

- сущность и содержание основных поня-

тий уголовного права; 

- сущность и содержание основных инсти-

тутов уголовного права; 

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 

- основные нормы законодательства и прак-

тику их применения 

- систему действующего уголовного законода-

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 
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тельства;  

основания возникновения и прекращения уголов-

но – правовых отношений 

тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 

- анализ составов преступлений. тестирование, устный опрос, 

индивидуальное задание 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 
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