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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) (если предусмотрены)___________________

Объем часов Уровень
усвоения

1
Раздел 1. 

Общая часть.
Тема 1.1.

Уголовное право как 
отрасль права

Содержание учебного материала
1 Понятие уголовного права. Уголовный закон
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ №1. Определение принципов действия Уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена

Тема 1.2. 
Понятие

преступления. Его 
состав.

Содержание учебного материала
1_ Понятие, признаки и классификация преступлений

Состав преступления как основание уголовной ответственности: понятие, элементы и виды.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия 
ПЗ №2. Объект преступления 
ПЗ №3. Объективная сторона преступления
ПЗ №4. Субъект преступления. Неоконченное преступление. Добровольный отказ от совершении 
преступления.
ПЗ №5. Субъективная сторона преступления ’ ’
ПЗ №6. Мотив и цель преступления. Ошибка и ее уголовно-правовое значение___________ ■ ' 1* ■

2
2
2

.2
2

Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе: «Уголовный кодекс слишком мягок -  он излишне суров>к Д . ,
Написание доклада; Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости

Тема 1.3.
Стадии совершения 

преступления^^

Содержание учебного материала
1 Стадии совершения преступления.

.2 _ Соучастие в преступлении: понятие, признаки. Формы и виды соучастия. - _________. . . , 2 .

Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Множественность преступлений и его виды.

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ №7. Определение стадий совершения преступлений
ПЗ №8. Определение форм, видов соучастия, оснований и пределов ответственности соучастников. 
ПЗ №9. Определение наличия или отсутствия обстоятельств 
исключающих преступность деяния..
Контрольные работы не предусмотрены

2
2
2

2
2

чд*

- _ 2_ -

3
2
2

Написание сообщений: Признание соучастием совершения преступления с участием лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности. _______________________________________________________________________
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Тема 1.4.
Уголовное наказание.

Раздел 2. 
Особенная часть.

Тема 2.1. 
Квалификация 

различных видов 
преступлений..

Содержание учебного материала
1 Понятие и признаки уголовных наказаний.

Цели, система и виды уголовных наказаний.
Назначение наказания: общие положения.
Назначение наказания: особые случаи.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Принудительные меры медицинского характера

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия 
П3№ 10. Определение законности назначения наказания
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе: Социальная роль условного осуждения

Содержание учебного материала
1

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Квалификация преступлений.
Преступления против жизни и здоровья
Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Преступления против семьи и несовершеннолетних
Преступления против собственности.
Преступления против собственности.
Преступления в сфере экономической деятельности
Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связан1п.1х с оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных камней.
Преступления против службы в органах местного самоуправления.
Преступления против общественной безопасности.
Преступления против здоровья населения.
Преступления против общественной нравственности.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления__________________________________________________________
Преступления против правосудия
Преступления против порядка управления
Преступления против военной службы.

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия

—3-
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ПЗ №11. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности й половой свободы личности. ■ 2 2 -
ПЗ № 12. Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних. - 2 - 2
ПЗ №13. Квалификация преступлений связанных с хищением собственности. 2 2
ПЗ №14. Преступления против собственности. 2 2
ПЗ №15. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности. 2 2
ПЗ №16. Квалификация преступлений против общественной безопасности. 2 2
ПЗ №17. Квалификация деяний по ст. 205-227 УК РФ. 2 2
ПЗ №18. Квалификация деяний по ст. 228-245 УК РФ. 2 2
ПЗ №19. Квалификация экологических преступлений. 2 2
ПЗ №20. Преступления в сфере компьютерной информации ■ 2 2
ПЗ №21. Квалификация преступлений проттщ основ конституционного строя и безопасности государства 2 2
ПЗ №22. Квалификация деяний по ст. 285-293 УК РФ 2 2
ПЗ №23. Квалификация деяний по ст. 294-316 УК РФ 2 2
ПЗ №24. Квалификация преступлений против порядка управления 2 2
ПЗ №25. Квалификация Преступлений против порядка управления 2 ■ 2
Контрольные работы не предусмотрены - -■>>-■
Самостоятельная работа обучающихся
1. Написание эссе: Моза.ичность уголовно-правовой охраны личности (жизни). - -- .
2. Написание реферата: Оценка бездокументарных ценных бумаг, электронных денег, энергии и ряда иных 
ценностей как предмета хищения.
3. Написание реферата: Криминальные банкротства (по выбору: общая характеристика, неправомерные : 
действия при банкротстве, условия наступления уголовной ответственности. Преднамеренное банкротство,  ̂
фиктивное банкротство). ' ^
4. Написание сообщения: Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, j
5. Написание сообщения: Общее покровительство или попустительство по службе как признаки ' 
взяточничества. ,

- 6
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Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено •'й
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено ' - ......

Всего: 189

—  Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается'содержание учебного материала (в дидактических единицах),- 
наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика самостоятельной 
работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
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)

<4 1̂% ■■ ■
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИШ РШ ^ет
3.1. Требования к минимальному материадьно-техническ1)1|яу обеспечению
Реализация программы дисцийлины требует наличия учебцого кабинета общее 
дисциплин. , ■ ' i

М-■Г г '-

Л[2№цип,шны
венньг

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по: количеству обуча1Эщихся,
учебнорабочее место преподавателя; нормативно-правовые документы; комплект 

методических пособий : ! i
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программном 
обеспечением и мультимедиапр!оектор5 !Перернальный компь1<|)тер, телевизор, DVE -плеер. I

Г

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы !'■] '

Основные источники:
'1 ■ ■ ■  ' I :

Учебно-методическое и информационное обеспечение Дисциплины «Гражданское 
право»

Основные нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации, в действующей редакции
_ . J-Ti . . .  !
2. Уголовный кодекс Российской Федерации, в действующей редакции

-  | - 
> Основная литература i | i

1. Уголовное право. Часть общая. Часть особенная: учебник /ред. Н.И. Ветров, ред 
Ляпунов.-4-е изд., испр, и доп.- М.: Юриспруденция, 2011.
2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная учебник/ред.А.В. БриллианДов.-
М.: Проспект, 2010.
3. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций. СПб., / МВД РФ. СПбУ; сост.: 
Агаев, Н.В. Баранков, Д.А. Безбородов и др. СПб., 2010.

Ю.И.

’.А.

Дополнительные источники:
t Ц ) ;Л п  ■ i / ■ I '

Дополнительная литература
1. Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: за1̂ он и правоприменительная
практика. М., 2009; I
2. Волженкин Б.В. Преступления в сфере,экономической деятельности по уголовному
праву РФ. СПб., 2010. ' i

0.3. Гаврилов Б.А. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 20i
4. Иванов И.С. Институт вины в налоговом праве: теория и практика. М., 2009.
5. Изосимов С.В. Уголовно-правовой^аЬйз^с11ужебных преступлений, совершаем >ix в 
коммерческих и иных организациях. Н.Новгород. 2010.
6. Камышников А.П., Лукашин В.И., Симонов Н.Е., Еременко А.Ю. Незаконный оборот
наркотиков. Справочное пособие. М., 2009 j
7. Князев А.Г., Чучаев А.И., Чурасов Д.Б. Экологические преступления. М., Проспект.
2009. ’ I
8. Кочои С.М. Преступления против собственности. Сборник судебной практики. 1 .̂, 
Проспект. 2009;
9. Расторопов С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных
посягательств. СПб., 2011.  ̂ ‘
10. Савельева В.С. Основы квалификации преступления. Учебное пособие. М., 200^.

I
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11. Солодовников C.A. Террордам й'бртадЩёвШ11^ npecx^ M., 2009.
12. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступлений 
2011. ‘ •

■■Л
Программное обеспечение и Йнтернет:^ресурсы - правовые базы «Консультан 
«Гарант». . , , ■ >

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

тел ем 
а такж'

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знаниях^

Уметь:
толковать и применять нормы уголовного 
закона, _____________
обеспечивать соблюдение уголрвного  ̂
законодательства в правоприменительной 
деятельности.
юридически правильно квалифицировать 
общественно опасные деяния, < *
анализировать состав преступления.

понимать цели и назначение наказания

понимать освобождение от наказания.

Знать:-----------  i • • Л
место, роль и значение уголовного права в" 
системе законодательства Российского 
государства; _______ ______ ____________
принципы, лежащие в основе построения 
уголовного права, содержание уголовного 
права как отрасли права;

механизм уголовно-правового 
регулирования отношений возникающих в 
связи с фактом совершения преступления.

Формы и меГоды контроля и оценки 
j результатов обучения

Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме. Оформление понятийного 
словаря________ i__________________
Экспертная оценка выполненных 
презентаций, выполнение индивидуал^ьных 
заданий.
Вьшолнение и защита практических р|абот; 
^ещенце ситуационных задач.
Выполнение и защита практических работ; 
Решение ситуационных задач.______
Выполнение и защита практических р^бот. 
Решение ситуационных задач._____
Решение ситуационных задач.
Выполнение и защита практических работ.
Устный, письменный опрос. Тестирование 
для проверки теоретических знаний 
обучающихся, анализ соответствующйх 
статей нормативных правовых актов.

• м..

Плюс»,

Устный, письменный опрос. Тестирование 
для проверки теоретических знаний 
обучающихся, анализ соответствующи 
статей нормативных правовых актов
Устный, письменный опрос. Тестирование 
для проверки теоретических знаний 
обучающихся, анализ соответствующих 
статей нормативных правовых актов.
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