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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 19. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 
 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина  ОП 19 Основы уголовного права и процесса является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 19 Основы уголовного права и процесса обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при фор-

мировании и развитии следующих компетенций: 

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 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой защиты от-

дельных категорий граждан 

 

 1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-квалифицировать отдельные виды преступлений;  

-принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 

-уголовное законодательство Российской Федерации;  

-особенности квалификации отдельных видов преступлений; 

-процессуальное право;  

-принципы уголовного судопроизводства;  

-особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;  

-уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;  

-порядок производства по уголовным делам;  

-особенности предварительной проверки материалов;  

-поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

-порядок расследования уголовных дел в форме дознания. 

 
 
 

 

 
. 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

Теоретические занятия 10 

практические занятия 4 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы уголовного права и процесса 
 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Понятие уго-

ловного права. Уго-

ловный закон РФ. 

Содержание учебного материала 

1 1.  Уголовное право: понятие, предмет, метод, система. 

2.  Понятие уголовного закона, его характерные черты. Источники уголовного права 

Тема 2. Преступление. Содержание учебного материала 

1 1.  Понятие, признаки, классификация преступлений. 

2.  Уголовная ответственность: понятие, признаки, виды. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
12 

1.  Составьте таблицу признаков преступлений соответствующего раздела УК РФ. 

Тема 3. Элементы 

состава преступления. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Объект преступления: понятие, классификация объектов. 

2.  Объективная сторона преступления: понятие, значение, материальные и нематериальные последствия. 

3.  Субъективная сторона преступления: понятие, признаки. Понятие вины. 

4.  Субъект преступления: понятие, признаки, возраст привлечения к уголовной ответственности. 

 

5.  Практическое занятие № 1. 

Решение практических задач и ситуаций по квалификации преступлений. 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

12 
1.  Составьте таблицу признаков объективной стороны состава преступлений по варианту, предложенному 

преподавателем. 

2.  Составьте таблицу признаков субъекта преступлений по предложенному составу преподавателем. 

Тема 4. Наказание.  

1 

1.  Понятие, признаки, цели уголовного наказания. 

2.  Назначение уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. 

3.  Понятие и виды освобождения от уголовное ответственности. 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 10 

4 Пожизненное лишение.Лишение на срок и виды осуждения 

Составьте таблицу условий назначения наказания за разные преступления. 
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Тема 5. Освобождение 

от уголовной ответ-

ственности и уголов-

ного наказания. 

Содержание учебного материала 

1 
1.  Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2.  Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 

3.  Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Амнистия и помилование. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

10 1.  Проанализируйте практику погашения и снятия судимости за 6 месяцев текущего года с использованием материалов 

журнала «Уголовное право» и Интернета. 

Тема 6. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Содержание учебного материала 

1 
1.  Особенности, основания и пределы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2.  Принудительные меры воспитательного воздействия. 

3.  Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

Практическое занятие № 2. 
1 

1.  Решение практических задач и ситуаций по определению видов ответственности несовершеннолетних. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

12 1.  Используя ресурсы сети Интернет, проанализируйте данные о привлечении несовершеннолетних в Самарской 

области за последний год. 

Тема 7. Преступления 

против жизни, здоро-

вья, чести и достоин-

ства. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Преступления против личности: понятие, общая характеристика. Виды убийств. Причинение смерти по 

неосторожности. 

2.  Преступления против здоровья: понятие, виды. Причинение тяжкого, средней тяжести и лёгкого вреда здоровью.  

3.  Побои. Истязание. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

4.  Преступления против чести и достоинства личности: понятие, виды. 

Практическое занятие № 3. 
1 

1.  Решение практических задач и ситуаций по определению вида преступления против личности. 

Тема 8. Преступления 

в сфере экономики. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

10 

1.  Уголовно-правовая охрана отношений собственности в Российской Федерации. 

2.  Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

3. Проанализируйте судебную практику преступлений в сфере экономики в Самарской области за последний год с 

использованием ресурсов сети Интернет. 

Тема 9. Преступления 

против общественной 

безопасности и обще-

ственного порядка. 

Содержание учебного материала 

1 
1.  Понятие, признаки, виды и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

2.  Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

3.  Понятие и общая характеристика экологических преступлений. 
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Тема 10. Уголовно-

процессуальное право 

Российской Федера-

ции. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Уголовное процессуальное право: понятие, задачи. Стадии уголовного процесса. 

2.  Понятие и система источников уголовно-процессуального права. 

3.  Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

4.  Общая характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и защиты. 

Практическое занятие № 4 

Решение практических задач и ситуаций уголовного судопроизводства 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
10 

1.  Выполните структурный анализ ст. ст. 1, 2, 3 УПК РФ. 

Тема 11. Досудебное 

производство. 

Содержание учебного материала 

1 
1.  Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

2.  Понятие и задачи стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования. 

3.  Следственные действия. Окончание предварительного расследования. 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

1.  Изучите статистические данные по вопросам возбуждения уголовных дел по материалам информационного журнала 

«Обзор судебной практики Верховного Суда РФ» (за последние два года). 

12 

  Итого:  102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Муниципальное 

право. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно – методических пособий. 

 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедийное оборудование;  

 экран. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Нормативно-правовые акты: 

1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2020) 

2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 29.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2021) 
 

Основные источники: 

 

1. Комментарий к УК РФ под редакцией Лебедева В.М. – 2020г.530 стр. 

2. Рарога А.И.  Уголовное право России. Части Общая и Особенная, М.: Проспект, 2019 г., - 

496 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Голубов И.И, Гулый А.А., Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за преступление 

против правосудия. Учебно-практическое пособие. М.:  МПСИ Модэк, 2015 г., - 128 стр. 

2. Колоколов Н.А., Ярцев Р.В., Захарова Т.П.  Уголовное право. Практикум М.: Юнити За-

кон и право, 2019 г., - 479 стр. 

3. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. 

Монография. М.: Статут, 2016 г.  

4. Костюк М.Ф., Батанов А.Н., Посохова В.А. Понятия и виды иных мер уголовно-

правового характера. М.: Проспект, 2014 г., - 320 стр. 

5. Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права. Т. 18: Преступления против собственно-

сти. Спб.: Издание проф. Малинина - СПб ГКА, 2019 г., - 1021 стр. 

6. Подройкина И.А., Серегина Е.В. Уголовное право. т. 1 общая часть. учебник для бака-

лавров. М.: Юрайт, 2019 г., - 549 стр. 

 

 Интернет – ресурсы 

1. http://www.igpran.ru/journal/index.ph 

2. jrp@norma-verlag.com 

3. www.consultant.ru 

 

http://www.igpran.ru/journal/index.ph
mailto:jrp@norma-verlag.com
http://www.consultant/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результат обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:  

квалифицировать отдельные виды преступ-

лений; 

Практические задания, оценка выполнения 

практического задания. Компетентностно-

ориентированное задание 

Знания:   

сущность и содержание понятий и институ-

тов уголовного права; 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Отчет по самостоятельной работе. 

Решение тестовых заданий. 

уголовное законодательство Российской 

Федерации; 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Отчет по самостоятельной работе. 

Решение тестовых заданий. 

особенности квалификации отдельных ви-

дов преступлений  

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Отчет по самостоятельной работе. 

Решение тестовых заданий. 
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