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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование», для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование, по 

программе базовой подготовки. 

 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Уголовное право» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Уголовное право» является получение студентами общего 

представления о преступности и наказуемости деяний, формирование у студентов навыков работы с 

уголовным законодательством и материалами судебной практики, усвоение правил правильной 

квалификации преступлений. 

Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной дисциплины «Уголовное 

право» и самостоятельного его изучения студентами (СРС) решаются следующие задачи: 

● овладение обучающимися достаточными знаниями теории уголовного 

права, раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ); 

● формирование у студентов в ходе практических занятий устойчивых навыков и умений 

применения норм Общей и Особенной частей УК РФ в борьбе с преступностью; 

● формирование у студентов уважения к уголовному закону как нормативному основанию для 

борьбы с преступностью, воспитание решимости активно и законно противостоять 

преступлениям, защищать человека и общество от преступлений; 

● выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний; 

● овладение терминологией и специфическим языком теории уголовного права. 

 

Общие компетенции 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, вещественных доказательств 

и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- ориентироваться в уголовном законе и других нормативно-правовых актах; 

- грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции наличия (отсутствия) в деянии 

состава преступления; 

- определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной частей Уголовного 

кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации; 

- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности виновного, 

привлекаемого к этой ответственности; 

- определять наличие оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

- следить за изменениями и дополнениями, вносимыми в Уголовный кодекс РФ и правильно их 

комментировать. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- место уголовного права в системе отраслей права (связь уголовного законодательства с другими 

отраслями права (уголовно – процессуальным, уголовно – исполнительным, гражданским, 

административным); 

- взаимосвязь уголовного права с другими науками; 

- задачи и принципы уголовного права; 

- систему и структуру норм Уголовного кодекса РФ, практику его применения; 

- разъяснения положений закона в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ; 

- современные проблемы толкования уголовного закона; 

- понятие и признаки преступления и иных правонарушений; 

- вопросы криминализации общественно – опасных деяний и их декриминализации; 

- понятие уголовной ответственности и еѐ оснований; 

- понятие состава преступления, его признаки элементы и виды; 

- понятие множественности преступлений и еѐ значение для квалификации преступлений; 

- стадии преступлений и их виды; 

- понятие и виды соучастия в преступлении; 

- понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

- понятие уголовного наказания, его цели, система и виды наказаний и правила назначения 

наказаний; 

- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

- понятие судимости; 

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- сущность принудительных мер медицинского характера, виды, основания и цели их применения; 

- структуру и систему Особенной части уголовного права; 

- принципы квалификации преступлений, значение квалификации; 

- понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного кодекса и их 

квалифицирующие признаки. 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Уголовное право» в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования учебная нагрузка 

студентов составляет 64 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия, 34 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов 24 часов, 

консультации - 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

теоретическое обучение 54 

практические занятия 54 

контрольные работы - 

курсовой (проект) (не предусмотрено) - 

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Устный опрос 
Письменные задания (схемы, таблицы) 

Коллоквиум 

Тестирование 

Анализ Постановлений Пленума ВС РФ 

10 
6 

6 

10 

6 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

- 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Уголовное право» 

 

Наимен 

ование 

раздело 
в и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уров 

ень 

освое 
ния 

1 2 3 4 

Раздел 

1. 

Общая часть. Раздел I. Уголовное право. Уголовный закон.   

Тема 

1.1 

Понятие уголовного права   

Лекция. 

Понятие уголовного права. Основные этапы развития 

уголовного права в России. Предмет и специфические черты 

уголовного права. 

Общественные отношения, регулируемые уголовным 

правом. Субъекты этих отношений. Метод уголовного права. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно- 

процессуальное, уголовно-исполнительное и административное 

право). 

Задачи и функции уголовного права. Воспитательное 

значение уголовного права. Уголовное право, как способ 

охраны социальных ценностей и установленного в обществе 

правопорядка. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права, их содержание и взаимосвязь. 

Понятия и значение принципов уголовного права. 

Характеристика принципов, закрепленных в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Содержание и значение 

принципа законности. Содержание и значение принципа 

равенства граждан перед законом. Содержание и значение 
принципа     вины.     Содержание     и     значение     принципа 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1; 
ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 5; 

ОК 7; 
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 справедливости. Содержание и значение принципа 

гуманизма. Роль принципов в реализации задач уголовного 

права. 

Наука уголовного права, ее содержание и задачи. 

Предмет и метод науки уголовного права. Ее связь с 

криминологией, правовой статистикой, криминалистикой и 

другими юридическими науками. Задачи науки уголовного 

права. Роль науки уголовного права в совершенствовании 

уголовного законодательства. 

Уголовное право, как учебная дисциплина. Объем и 

структура курса. Значение уголовного права как учебной 

дисциплины для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

  

Практические занятия. 

1. Уголовное право, как отрасль Российского права. 
2. Предмет и метод уголовного права. 

3. Связь уголовного права с другими отраслями права и с 

международно-правовыми актами. 

4. Понятие и юридическое значение принципов 

уголовного права. 

5. Уголовное право, как отрасль юридической науки и как 

учебная дисциплина  

6. Система и задачи уголовного права 

 

 

2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-устный опрос; 
- письменные задания. 

 
 

2 

 

Тема 

1.2 

Уголовный закон  

Лекция. 

Понятие уголовного закона. Его основные и 

специфические черты. Уголовный закон как внешняя форма 

выражения и единственный источник уголовно-правовых норм. 

Назначение уголовного закона как средства охраны 

правопорядка от преступных посягательств и одного из методов 

осуществления политики государства. Уголовный закон — 

источник уголовного права, его конституционная основа. 

Значение международных договоров, общепризнанных норм и 

принципов международного права для уголовного 

законодательства, и практики его применения. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного 

уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ 1996г. Его 

общая характеристика. 

Уголовный кодекс России: его строение и система. 

Общая и Особенная части Уголовного кодекса, их единство и 

взаимосвязь. Статья уголовного закона. Структура статей 

Особенной части УК. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принципы 

действия уголовного закона в пространстве: территориальный, 

гражданства, реальный, универсальный, их воплощение в 

законодательных нормах. 

Действие уголовного  закона во времени. Вступление в 

 

2 
ОК 1; 
ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5; 

ОК 6; 

ОК 7 . 
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 силу уголовного закона. Понятие времени совершения 

преступления. Прекращение действия уголовного закона. 

Обратная сила уголовного закона. 

Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция). 

Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды и 

способы (приемы) толкования. Значение постановлений 

Пленума Верховного Суда России для практического 

применения закона. 

  

Практические занятия 

1. Понятие уголовного закона. Узкий и широкий смысл 

этого понятия. 

2. Порядок принятия и вступления в силу уголовного 

закона. 

3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

действия уголовного закона во времени. 

4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу 

лиц 

5. Выдача лиц, совершивших преступление 

6. Толкование уголовного закона и его норм. Понятие, 

значение и виды толкования 

7.   Строение и система УК РФ. Структура статей 

Особенной части УК: диспозиция и санкция, их 

разновидности 

 

 

 

 

2 

Консультации  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- сбор и анализ актов толкования, 
- анализ Постановлений Пленума ВС РФ 

- тестирование 

 

4 

Раздел 
II. 

Преступление.  

Тема 
2.1 

Понятие преступления и виды преступлений   



11  

 Лекция. 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер 

круга преступных деяний. Материальное и формальное 

определение преступления в теории уголовного права и 

законодательстве. 

Признаки преступления и их содержание: общественная 

опасность, противоправность, виновность и наказуемость. 

Характер и степень общественной опасности. 

Уголовная противоправность, значение этого признака для 

установления режима законности. Виновность. Наказуемость. 

Единство признаков преступления. Малозначительное деяние (ч. 

2 ст. 14 УК) и его отличие от преступления. 

Преступление и другие правонарушения. Характер 

общественной опасности и вид противоправности как критерии 

отграничения преступлений от других правонарушений. 

Отличие преступлений от проступков. 

Классификация преступлений. Категории преступлений и ее 

практическое значение. 

Степень общественной опасности как критерий 

классификации преступлений. 

Виды      преступлений.       Понятие       множественности 

 

 

 

 

4 

ОК 1; 
ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5; 

ОК 7 
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 преступлений. Социальная и юридическая характеристика 

множественности преступлений. Понятие и виды единичного 

преступления. Отграничение множественности преступлений от 

единичных преступлений, от преступлений со сложным 

составом, длящихся и продолжаемых преступлений. 

Виды множественности преступлений. Ее значение для 

квалификации преступления. Совокупность преступлений: 

понятие и признаки. Классификация совокупности преступлений 

(идеальная и реальная). Квалификация совокупности 

преступлений (идеальная и реальная). Отграничение 

совокупности преступлений от конкуренции общей и 

специальной норм. 

Рецидив преступлений: понятие и признаки. Уголовно- 

правовое значение рецидива. Виды рецидива: простой, опасный 

и особо опасный; общий и специальный; однократный и 

многократный; пенитенциарный. Уголовно-правовые 

последствия рецидива преступления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

Практические занятия. 

1. Определение понятия преступления. 
2. Характеристика признаков преступления: общественная 

опасность, противоправность, виновность и 

наказуемость. 

3. Отграничение преступлений от непреступных 

правонарушений и аморальных поступков. 

4.   Классификация преступлений и ее значение. Категории 

преступлений и значение их определения в уголовном 

кодексе. 

5. Понятие и виды множественности преступлений. 

6. Ее отличие от единичных преступлений. Виды 

единичных преступлений: одноактные преступления, 

составные преступления, продолжаемые преступления, 

длящиеся преступления. 

7. Совокупность преступлений: понятие и ее виды. 

8.   Понятие и виды рецидива преступлений. 

 

 

4 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 
- коллоквиум; 

- тестирование. 

 

2 

Тема 
2.2 

Состав преступления. Уголовная ответственность и 
уголовно-правовые отношения 

 

 Лекция. 

Состав преступления и его элементы. Понятие состава 

преступления, его соотношение с понятием преступления. 

Структура состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Объект преступления, объективная сторона, 

субъект преступления и субъективная сторона как элементы 

состава преступления. Признаки состава преступления. 

Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) 

признаки состава преступления. Значение правильного 

установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

 

 

4 
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 Виды составов преступления. Критерии классификации 

составов: а) характер и степень общественной опасности; б) 

структура; в) законодательная конструкция. 

Уголовная ответственность как объект уголовно- 

правовых отношений. Понятие, основание и содержание 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность как 

разновидность юридической ответственности. Формы 

реализации уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов правовой ответственности. 

Совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, как 

основание уголовной ответственности (ст. 8 УК). Значение 

законодательного определения основания уголовной 

ответственности для дальнейшего укрепления законности и 

борьбы с преступностью. 

Уголовная ответственность и уголовно-правовые 

отношения. 

Понятие уголовно-правовых отношений, его основные 

компоненты (элементы). Субъекты уголовно-правовых 

отношений: лица, совершившие преступление; лица, 

причинившие вред охраняемым уголовным законом интересам 

при обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность; 

органы и лица, осуществляющие уголовное преследование; 

органы правосудия. Потерпевший как субъект уголовно- 

правовых отношений. Уголовно-правовой статус потерпевшего. 

Содержание уголовно-правовых отношений. Права и 

обязанности участников этих отношений. Соотношение 

уголовно-правовых отношений с уголовно-процессуальными и 

уголовно-исполнительными правоотношениями. 

Момент возникновения и прекращения уголовно-правовых 

отношений. Основания для возникновения, изменения и 

прекращения уголовно-правовых отношений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

 Практические занятия. 

1. Понятие и значение состава преступления. 
2. Основные элементы состава преступления. 

3. Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления 

4. Виды составов преступления: по конструкции их в 

статьях Особенной части УК, по характеру 

последствий преступлений 

5. Понятие уголовной ответственности и ее соотношение 

с понятием уголовного наказания. 

6. Формы реализации уголовной ответственности 

7. Понятие уголовно-правового отношения, его 

основные компоненты (элементы). 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения 

уголовно-правовых отношений. 

9. Соотношение уголовно-правовых отношений с 

уголовно-процессуальными и  уголовно- 

исполнительными правоотношениями. 

 

 

4 

 Консультации  
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

- Устный опрос, 
- решение задач, 

- составление схем, таблиц, кроссвордов, 

- контрольное тестирование 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

Тема 

2.3 

Объективные признаки состава преступления (объект и 
объективная сторона преступления) 

 

Лекция. 

Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов 

преступлений. Классификация объектов преступления по 

«вертикали»: общий, родовой, видовой и непосредственный. Их 

значение для построения системы Особенной части УК России. 

Классификация непосредственных объектов преступления по 

«горизонтали»: основной, дополнительный и факультативный. 

Понятие предмета преступления. Предмет преступления и 

объект преступления. Отличие предмета преступления от 

орудий и средств совершения преступления. Понятие 

потерпевшего. 

Понятие, содержание  и значение объективной  стороны 

преступления.  Необходимые и факультативные признаки 

объективной стороны преступления. Значение объективной 

стороны и ее связь с другими элементами состава преступления. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как 

внешний акт поведения. Понятие уголовно-правового действия и 

его признаки.  Понятие уголовно-правового бездействия и его 

признаки. Условия уголовной ответственности за бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды 

последствий. Материальные и формальные составы 

преступлений. Практическая целесообразность выделения 

материальных и формальных составов преступлений. 

Понятие и значение причинной связи между общественно 

опасным деянием и наступившими общественно опасными 

последствиями. Объективный характер причинной связи. 

Способ, средства, обстановка, место и время совершения 

преступления как факультативные признаки, характеризующие 

объективную сторону преступления. Значение и роль этих 

признаков. 

 

 

 

 

 
4 

Практические занятия. 

1. Понятие и значение объекта преступления 
2. Признаки объекта преступления  

3. Виды объектов преступления. 

4. Предмет преступления 

5. Потерпевший от преступления 

6. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

7. Признаки объективной стороны преступления, основные 

и факультативные. 

8. Общественно опасное деяние в виде действия или 

бездействия как основной признак объективной стороны 

преступления 

9. Общественно опасные последствия. 

10. Причинная связь между общественно опасным действием 

(бездействием) и общественно-опасными последствиями. 

 

 

 

4 
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 Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос и письменные задания; 
- коллоквиум; 

- тестирование; 

- анализ Постановлений Пленума ВС РФ, Обвинительных 

приговоров; 

- решение задач; 

- составление схем, таблиц, кроссвордов; 
уголовно-правовой анализ конкретного состава преступлений. 

1 

 
 

 
 
 
 

 
Субъективная признаки состава преступления (субъект и 

- субъективная сторона преступления) 

2 

Тема 
2.4 

Лекция. 

Субъект как элемент состава преступления. Понятие субъекта 

преступления. Основные (обязательные) и факультативные 

(дополнительные) признаки субъекта. Вменяемость и 

достижение определенного возраста как обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления. Соотношение понятий 

―субъект преступления‖ и ―личность преступника‖. 

Понятие невменяемости. Биологический (медицинский) и 

психологический (юридический) критерии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступление в состоянии опьянения. Вопрос об 

уголовной ответственности юридических лиц. 

Возраст как один из признаков субъекта преступления. Значение 

возрастных особенностей для наступления уголовной 

ответственности за отдельные преступления. Ответственность 

несовершеннолетних и ее особенности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних, отстающих в 

психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды 

специального субъекта и их описание в нормах Особенной части 

УК РФ. Квалификация преступлений со специальным 

субъектом. 

Понятие и содержание субъективной стороны 

преступления. Обязательные и факультативные признаки 

субъективной стороны преступления и ее связь с другими 

элементами состава преступления. 

Вина как основной признак субъективной стороны 

преступления. Понятие, содержание и формы вины по 

уголовному праву. Недопустимость объективного вменения по 

российскому уголовному праву. Значение форм вины для 

квалификации преступления и назначения наказания. 
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Умысел и его виды: прямой и косвенный умысел. Его 

интеллектуальный и волевой элементы. Другие виды умысла, 

известные теории уголовного права: заранее обдуманный и 
внезапно возникший; определенный (конкретизированный), 
альтернативный и неопределенный (неконкретизированный). 

 Неосторожность и ее виды. Ее интеллектуальный и волевой 

элементы. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный и 

волевой моменты, отличие от косвенного умысла. Преступная 

небрежность, ее интеллектуальный и волевой моменты, отличие 

от казуса. Невиновное причинение вреда и его уголовно- 

правовое значение. Случай (казус). Двойная форма вины. 

Особенности составов преступлений с двойной формой вины. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки 

субъективной стороны преступления и их уголовно-правовое 

значение. Значение эмоциональных моментов в субъективной 

стороне преступления. 

Понятие уголовно-правовой ошибки и ее правовые 

последствия. 

 

 

4 
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 Практические занятия. 

1. Понятие и общая характеристика субъекта преступления. 

Субъект как физическое лицо. Проблема ответственности 

юридических лиц 

2. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

как признак субъекта преступления 

3. Понятие вменяемости как необходимого признака 

субъекта преступления 

4. Невменяемость как психическое состояние лица, 

исключающее уголовную ответственность, ее 

медицинские и юридические критерии 

5. Особенности уголовной ответственности лиц с 

психическими аномалиями, не исключающими 

вменяемости 

6. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения 

7. Специальный субъект преступления 

8. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

9. Понятие вины. Вина как основной признак субъективной 

стороны преступления. Формы вины. 

10. Умысел как форма вины и его виды. 

11. Неосторожность как форма вины и ее виды. 
12. Преступление с двумя формами вины. 

13. Невиновное причинение вреда 

14. Мотив и цель как признаки субъективной стороны 

преступления. Эмоциональный момент при совершении 

преступления (аффект), его уголовно-правовая оценка 

 

 

 

4 

 

 Консультации 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос и письменные задания; 
- коллоквиум; 

- тестирование; 

- анализ Постановлений Пленума ВС РФ, Обвинительных 

приговоров; 

- решение задач; 

- составление схем, таблиц, кроссвордов; 

- уголовно-правовой анализ конкретного состава преступлений. 

 

 

2 

Тема Стадии совершения преступления  
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2.5 Лекция. 

Понятие стадий умышленного преступления. Виды 

стадий. Объективные и субъективные признаки стадий 

совершения преступления. Значение теории стадий для 

установления оснований уголовной ответственности, 

квалификации преступления и назначения наказания. 

Оконченное и неоконченное преступление (ст. 29 УК РФ). 

Понятие оконченного преступления. Момент окончаний 

отдельных видов преступлений. Зависимость момента 

окончания преступления от законодательной конструкции 

состава преступления. 

Понятие и признаки обнаружения умысла. 

Приготовление к преступлению. Понятия и признаки 

приготовления. Отграничение приготовления к преступлению от 

обнаружения умысла. Пределы уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Понятие покушения, его 

объективные и субъективные признаки. Отличие покушения от 

приготовления к преступлению. Виды покушений. Законченное 

и незаконченное покушение, теоретические критерии их 

подразделения. Понятие негодного покушения и его виды. 

Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от 

оконченного преступления. 

Основания и пределы уголовной ответственности за 

приготовление и покушение. Обстоятельства, подлежащие учету 

при назначении наказания за неоконченное преступление. 

Добровольный отказ от преступления. Добровольный отказ 

от преступления как основание, исключающее привлечение к 

уголовной ответственности. Добровольный отказ на стадиях 

приготовления и покушения, его особенности. Добровольный 

отказ при соучастии в преступлении. Особенности 

добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника 

преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; Практические занятия 

1. Понятие и значение стадий совершения преступления 
2. Виды стадий: зарождение умысла, обнаружение умысла, 

неоконченное преступление (приготовление и покушение 

на преступление), оконченное преступление. 

3. Приготовление к преступлению. Понятие и уголовно- 

правовая оценка. 

4. Покушение на преступление. Понятие, виды и уголовно- 

правовая оценка. 

5. Понятие и признаки оконченного преступления 

6. Добровольный отказ от преступления. 

 

 

 

 

 

 
2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 
- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

 

 

2 

Тема Соучастие в преступлении  



19  

2.6 Лекция. 

Социальная сущность и юридическая природа соучастия в 

преступлении. Понятие и значение соучастия в преступлении. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Содержание 

признака совместности и его значение. Вопрос об 

односторонней субъективной связи между соучастниками в 

теории уголовного права. Сговор между соучастниками как 

специфический субъективный признак соучастия. 

Виды соучастников, критерии их подразделения. Понятие 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

Объективные и субъективные признаки, характеризующие их 

деяния. Совершение преступления посредством использования 

других лиц, в силу закона не подлежащих уголовной 

ответственности. 

Формы соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные критерии их выделения. Простое соучастие 

(соучастие без разделения ролей или соисполнительство) и 

сложное соучастие (соучастие с разделением ролей или 

соучастие в узком смысле этого слова). Соучастие без 

предварительного соглашения и соучастие с предварительным 

соглашением. Совершение Преступления группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией). 

Отличительные признаки этих форм соучастия и их 

отграничение друг от друга. 

Ответственность соучастников преступления. Основание 

и пределы ответственности соучастников преступления. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. 

Ответственность организаторов и (или) руководителей, 

организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации). Ответственность других 

соучастников организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации). Ответственность за 

создание организованной группы. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, 

при эксцессе исполнителя, при неудавшемся соучастии. Влияние 

добровольного отказа одного из соучастников на пределы 

ответственности остальных соучастников. 

Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса: 

количественный и качественный 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

Практические занятия 

1. Понятие и значение соучастия в преступлении. 
2. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

3. Виды соучастников преступления: исполнитель, 

организатор, подстрекатель, пособник. 

4. Формы соучастия 

5. Основание и пределы ответственности соучастников 

6. Эксцесс исполнителя преступления. 

 

 

 

 

4 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 
- коллоквиум; 

 
 

2 
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 - тестирование; 
- подготовка эссе. 

  

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

Тема 

2.7 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Лекция 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Их значение в деятельности органов внутренних дел. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и наказуемость деяния. 

Понятие и условия правомерности необходимой обороны 

в уголовном праве. Превышение пределов необходимой 

обороны. Значение необходимой обороны для усиления охраны 

личности, государственных и общественных интересов и 

мобилизации граждан на борьбу с преступностью. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности при задержании лица, 

совершившего преступление. Применение оружия при 

задержании. Понятие и сущность превышения мер необходимых 

при задержании лица совершившего преступление. 

Ответственность за превышение мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. 

Превышение пределов крайней необходимости. Возмещение 

ущерба при причинении вреда в состоянии крайней 

необходимости. 

Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, их уголовно-правовое 

значение. 

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Понятие и правомерность обоснованного 

риска. Проблема обоснованного риска в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. Условия правомерности 

действий лица, выполняющего приказ или распоряжение. 

Ответственность за причинение вреда либо за совершение 

умышленного преступления во исполнение незаконного приказа 

или распоряжения. 

 

 

4 

Практические занятия 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

2. Понятие необходимой обороны. Условия ее 

правомерности. Превышение пределов необходимой 

обороны и его уголовно-правовая оценка. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности таких действий. 

4. Крайняя необходимость. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7.    Исполнение приказа или распоряжения 

 

 

4 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- письменные задания; 

 



21  

 - коллоквиум; 
- тестирование; 

- подготовка эссе. 

2  

 

 

 

 

 
ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

Раздел 
3 

Наказание  

Тема 
3.1 

Понятие и цели наказания. Виды наказаний  

 Лекция 

Понятие уголовного наказания и его признаки. Отличие 

уголовного наказания от других мер государственного 

принуждения. Соотношение уголовной ответственности и 

наказания. Содержание наказания. 

Цели наказания по действующему уголовному 

законодательству. Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденных. Предупреждение совершения новых 

преступлений и его виды. 

Понятие и значение системы наказаний в уголовном 

праве. Принципы построения системы наказаний. Системы 

наказаний в УК РФ 1996г. Виды наказаний по действующему 

уголовному законодательству. Классификация уголовных 

наказаний (основные и дополнительные наказания). 

Характеристика видов наказаний. 

Штраф. Штраф как вид уголовного наказания, его сущность и 

порядок применения. Основания назначения штрафа как 

основного и дополнительного вида наказания. Размеры штрафа 

(нижний и верхний пределы штрафа). 

Содержание и основания применения лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве основного и 

дополнительного вида наказания. Его сроки как основного и 

дополнительного вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Условия и порядок 

применения указанных мер к осужденным. Преступления, за 

которые может быть назначено это наказание. 

Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. 

Порядок назначения, сроки. Последствия злостного уклонения 

осужденного от отбывания наказания. 

Исправительные работы. Содержание этого наказания, его 

сроки и виды. Порядок и условия их отбывания. Последствия 

уклонения от исправительных работ. 

Ограничение по военной службе как вид уголовного 

наказания. Содержание данного вида наказания. Сроки 

ограничения по военной службе. 

Ограничение свободы, Последствия злостного уклонения от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы. Лица, 

которым не назначается ограничение свободы. 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

Содержание, сроки и порядок назначения. Лица, к которым оно 

применяется. 

Принудительные работы как альтернатива лишению 

свободы. Содержание и сроки принудительных работ. Порядок 

 

 

 

 

 

 
4 
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 исполнения принудительных работ. 
Арест как вид уголовного наказания, его содержание и сроки. 

Лица, к которым арест не применяется. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок 

назначения. Условия и сроки назначения этого наказания. 

Лишение свободы на определенный срок: понятие и 

содержание. Сроки лишения свободы по действующему 

законодательству. Исправительные учреждения для отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Исправительные колонии и 

их виды. Категории осужденных, которым может быть назначен 

этот вид лишения свободы, основания применения тюремного 

заключения. Сроки отбывания наказания в тюрьме. 

Пожизненное лишение свободы. Условия назначения 

данного вида уголовного наказания. Лица, которым 

пожизненное лишение свободы не назначается. 

Смертная казнь как исключительная мера уголовного 

наказания. Конституция Российской Федерации (ч.2 ст.20) об 

ограничении установления смертной казни как исключительной 

меры наказания. Основные этапы истории этого вида наказания 
в России. Лица, которым смертная казнь не назначается. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.1, 

ПК 

2.2 

 Практические занятия 

1. Понятие и признаки уголовного наказания. 
2. Цели уголовного наказания. 

3. Проблемы эффективности уголовного наказания 

4. Система наказаний: понятие, признаки, значение 

5. Развитие системы наказаний по Российскому 

уголовному праву. 

6. Виды наказаний по новому Уголовному кодексу 

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 
2 

 Консультации 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 
- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе; 

- анализ постановлений Пленума ВС РФ; 

- анализ обвинительных приговоров 

 
 

2 

Тема 
3.2 

Назначение наказания.  



23  

 Лекция 

Понятие и содержание общих начал назначения наказания 

по уголовному праву: пределы, предусмотренные статьей 

Особенной части УК, учет положений Общей части УК. 

Виды смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств. Их классификация и характеристика. Влияние 

смягчающих и отягчающих обстоятельств на определение вида и 

размера наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

законом за данное преступление. Основания, порядок и виды 

смягчения наказания. Понятие исключительных обстоятельств. 

Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. Правила назначения наказания 

лицу, признанному присяжными заседателями виновным в 

совершении преступления, но заслуживающим снисхождения. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Правила определения срока или  размера наказания  за 

приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. Учет личного участия каждого соучастника для 

достижения цели преступления. Учет смягчающих или 

отягчающих обстоятельств, относящихся к личности одного из 

соучастников. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Сроки 

наказания при простом, опасном и особо опасном рецидиве 

преступлений. 

Назначение наказания при совершении нескольких 

преступлений. Правила определения вида, срока или размера 

наказания при назначении наказания по совокупности 

преступлений. Принципы назначения и предел окончательного 

наказания при совокупности преступлений. 

Назначение наказания по нескольким приговорам. 

Понятие совокупности приговоров. Отличие от назначения 

наказания по совокупности преступлений. Правила назначения 

наказания при совокупности приговоров. Максимальный срок 

окончательного наказания по совокупности приговоров в виде 

лишения свободы. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении 

наказаний (ст. 71 УК). 

Исчисление сроков наказания и зачет наказания (ст. 72 УК). 

Наказания, сроки которых исчисляются в месяцах и годах. 

Наказание,  сроки  которого исчисляются в  часах. 

Предусмотренные законом случаи исчисления наказаний в днях. 

Условное  осуждение,   основания   и  порядок  его 

применения. Содержание условного осуждения. Основания, 

условия и  порядок  применения   условного осуждения. 

Испытательный срок, его продолжительность и зависимость от 

назначенного  наказания.  Контроль за поведением условно 

осужденного. Дополнительные обязанности, которые может 

возложить  суд на условно осужденного.Отмена  условного 

осуждения или продление испытательного срока. 

 

 

 

2 

 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

 Практические занятия  
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 1. Понятие, значение и принципы назначения наказания. 
2. Понятие и классификация обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих наказание 

3. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление законом. 

4. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. 

5. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

6. Назначение наказания за преступление, совершенное 

в соучастии. 

7. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

8. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

9. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 

10. Порядок определения сроков наказания при сложении 

наказаний. 

11. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 

12. Понятие и значение условного осуждения. Его 

правовая природа. 

13. Основания и порядок применения условного 

осуждения. 

14. Правовой статус условного осуждения лица. 

15. Испытательный срок при условном осуждении. Его 

роль. 

16. Дополнительные обязанности, которые может 

возложить суд на условно осужденного. 

17. Контроль за поведением условно осужденного. 

18. Условия отмены условного осуждения до истечения 

испытательного срока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.1, 

ПК 

2.2 

 Консультации 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 
- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

 

2 

Раздел 
IV. 

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания  

Тема 

4.1 

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость 

 

 Лекция. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Основания и виды освобождения от уголовной ответственности: 

в связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением с 

потерпевшим; по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности; в связи с истечением сроков давности; в связи с 

амнистией; несовершеннолетних в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные в примечаниях к статьям 

Особенной части УК РФ. Основания и порядок их применения. 

Понятие освобождения от наказания. Основания и виды 

освобождения лица от наказания: условно-досрочное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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 освобождение от отбывания наказании; замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания; в связи с изменением 

обстановки; в связи с болезнью; отсрочка отбывания наказания; 

отсрочка отбывания наказания больным наркоманией; в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора; в связи 

с амнистией; в связи с помилованием; несовершеннолетних с 

применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; в связи с принятием нового закона, устраняющего 

преступность деяния (декриминализация); в связи с зачетом 

наказания. 

Понятие и уголовно-правовое содержание амнистии. Виды 

предписаний, содержащихся в акте об амнистии Объявление 

амнистии. Правовые последствия амнистии. Круг лиц, к 

которым, как правило, амнистия не применяется. 

Понятие и уголовно-правовое содержание помилования. 

Лица, к которым может применяться помилование. Уголовно- 

правовые последствия помилования. Отличие помилования от 

амнистии. Правовые последствия помилования. 

Понятие и уголовно-правовое значение судимости. Гражданско- 

правовые и уголовно-правовые ограничения, связанные с 

судимостью. Сроки судимости. Условия и сроки погашения 

судимости. Порядок исчисления сроков погашения судимости в 

случае досрочного освобождения от отбывания наказания или 

замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Условия и порядок снятия судимости. Правовые 

последствия погашения и снятия судимости. 

  

 

 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 5; 

ОК 7; 

ОК 9. 

 Практические занятия 

1. Понятие, значение и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности совершения преступления. 

6. Иные виды освобождения от уголовной ответственности 

7. Понятие и значение института освобождения от 

наказания. Виды данного института. 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 Консультации  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- письменные задания; 
- коллоквиум; 

- тестирование; 

- подготовка эссе. 

2 

Раздел 
V. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Тема 
5.1 

Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних 

 

 Лекция.  
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 Понятие «несовершеннолетнего» в УК РФ. Формы 

реализации уголовной ответственности несовершеннолетних, 

совершивших преступление. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних, их социально- 

нравственная и юридическая обоснованность. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Ограничение размеров и сроков наказаний, предусмотренных 

для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Виды исправительных 

учреждений для несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы: воспитательные колонии общего и 

усиленного режимов. 

Назначение наказания несовершеннолетнему (ст. 89 УК). 

Учет судом при назначении наказания несовершеннолетнему 

помимо общих начал назначения наказания (ст. 60 УК), условий 

его жизни, воспитания, уровня психического развития, иных 

особенностей личности, а также влияния на него старших по 

возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст как смягчающее 

обстоятельство. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. Освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания 

с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды и содержание принудительных мер 

воспитательного воздействия. Основание и порядок их 

назначения. Отличие принудительных мер воспитательного 

воздействия от наказания. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

Основания, условия и порядок освобождения 

несовершеннолетних от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Условия 

прекращения и продления пребывания несовершеннолетнего в 

специальном воспитательном или лечебно-воспитательном 

учреждении для несовершеннолетних. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних 

от отбывания наказания (ст. 93 УК). Виды наказаний, при 

осуждении к которым возможно условно-досрочное 

освобождение. Особенности условно-досрочного освобождения 

от наказания несовершеннолетнего в зависимости от категории 

совершенного преступления и срока фактически отбытого 

наказания. Сроки давности при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

наказания (ст. 94 УК). Их продолжительность. Сроки погашения 

судимости для лиц, совершивших преступление до достижения 

возраста восемнадцати лет (ст. 95 УК). Их продолжительность. 

Применение положений главы 14 Уголовного кодекса к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет (ст. 96 УК). 
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ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

 Практические занятия 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

2. Система и виды наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, и их особенности. 
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 3. Назначения наказания несовершеннолетним 
4. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

их перечень, содержание и порядок применения. 

5. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания 

6. Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания наказания и 

замена не отбытой части наказания более мягким 

видом наказания 

7. Иные особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

 Консультации 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос, 
- письменные задания, 

- тестирование, 

- анализ постановлений Пленума ВС РФ 

2 

Раздел 
VI. 

Иные меры уголовно-правового характера  

Тема 
6.1 

Принудительные меры медицинского характера. 
Конфискация имущества. Судебный штраф 

 

 Лекция. 

Понятие принудительных мер медицинского характера. 

Основания и цели их применения. Категории лиц, которым суд 

может назначать принудительные меры медицинского 

характера. Цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Отличие принудительных мер медицинского 

характера от наказания. 

Виды принудительных мер медицинского характера: 

принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных     условиях; принудительное лечение в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях общего типа; принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях 

специализированного типа; принудительное лечение в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. 

Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 

характера и еѐ признаки. Понятие и содержание конфискации 

имущества как специфической уголовно-правовой меры. 

Правовая природа конфискации имущества по УК РФ. Виды 

конфискации имущества: общая, специальная и превентивная. 

Имущество, подлежащее конфискации. Вид и характер 

имущества, подлежащего конфискации. Отличие конфискации 

имущества от штрафа как вида уголовного наказания. 

Понятие и содержание судебного штрафа как специфической 

уголовно-правовой меры. Правовая природа судебного штрафа 
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 по УК РФ.Основание назначения судебного штрафа. Отмена 

судебного штрафа. Порядок определения размера судебного 

штрафа. Отличие судебного штрафа от штрафа как вида 

уголовного наказания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

 
 

ПК 

2.1, 

ПК 

2.2, 

 Практические занятия 

1. Понятие, юридическая природа принудительных мер 

медицинского характера. 

2. Основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. 

3. Виды принудительных мер медицинского характера. 

4. Принудительное наблюдение и лечение у врача – 

психиатра в амбулаторных условиях 

5. Принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях 

6. Продление, изменение и прекращение принудительных 

мер медицинского характера. 

7. Зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера в срок наказания. 

8. Принудительные меры медицинского характера, 

соединенные с исполнением наказания 

9. Понятие и содержание конфискации имущества как 

специфической уголовно-правовой меры. 

10. Виды конфискации имущества: общая, специальная и 

превентивная. 

11. Вид и характер имущества, подлежащего конфискации 

12. Судебный штраф и ее признаки 

13. Основание и порядок назначения и отмены судебного 

штрафа 

14. Порядок определения размера судебного штрафа 

 

 

 

 

 
4 

 Консультации  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос, 
- письменные задания, 

- тестирование 

2 

Раздел 
VII. 

Особенная часть. Раздел VII. Виды преступлений  

Тема 
7.1 

Понятие и система Особенной части уголовного права. 
Квалификация преступлений 

 

 Лекция. 

Понятие и система Особенной части уголовного права. 

Понятие Особенной части уголовного права. Ее предмет и 

метод. Единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

Конструктирование норм Особенной части уголовного права в 

соответствии с положениями Общей части. Значение изучения 

судебной практики для правильного понимания уголовно- 

правовых норм Особенной части. 

Система Особенной части уголовного права. Понятие системы 

Особенной части и принципы систематизации уголовно- 

правовых норм. Особенности системы Особенной части в УК 

1996г. по сравнению с ранее действовавшим законодательством. 

    Квалификация   преступлений.    Понятие,    виды    и 
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 значение квалификации преступлений. Теоретические основы 

квалификации преступлений. Совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, как юридическое основание квалификации 

преступлений. Недопустимость квалификации по аналогии. 

Предпосылки и условия правильной квалификации 

преступлений. 

Этапы процесса уголовно-правовой квалификации 

общественно опасных деяний. Установление общественно 

опасного действия (бездействия ) в процессе квалификации 

преступления. Определение вредных последствий деяния в 

процессе квалификации преступления. Причинная связь и 

квалификация преступления. 

Установление форм вины в процессе квалификации 

преступления. Значение мотива и цели для уголовно-правовой 

квалификации общественно опасного деяния. 

Особенности квалификации неоконченной преступной 

деятельности, преступлений, совершенных в соучастии. 

Квалификация продолжаемых и длящихся преступлений. 

Квалификация преступлений при рецидиве. Квалификация при 

совокупности преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений. Виды и правила конкуренции норм Особенной 

части уголовного права. Ее отличие от коллизии норм. Значение 

правильной квалификации преступлений для осуществления 

правосудия. 

Значение правильной квалификации для отражения состояния 

преступности и учета совершаемых преступлений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

ПК 

2.1, 

ПК 

2.2, 

 Практические занятия 

1. Понятие Особенной части уголовного права. 
2. Система Особенной части уголовного права РФ. 

3. Принципы построения системы Особенной части 

уголовного права РФ, критерии систематизации. 

4. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 
5. Состав преступления как юридическое основание 

квалификации преступлений. 

6. Понятие, виды и правила конкуренции норм Особенной 

части УК РФ. 

 

 

2 

 Консультации  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос, 
- письменные задания, 

- тестирование 

2 

Тема 
7.2 

Преступления против жизни и здоровья  

 Лекция. 

Преступления против жизни. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья 

как составной части преступлений против личности. Понятие 

«жизнь человека» как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие убийства.   Объективные   и   субъективные   признаки 
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 убийства. Убийство и его виды. Простое убийство (без 

смягчающих и отягчающих обстоятельств). Наказание за 

простое убийство. Квалифицированное убийство (с 

отягчающими обстоятельствами). Привилегированное убийство 

(со смягчающими обстоятельствами). Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. Содержание 

субъективной стороны данного состава преступления. 

Отграничение этого преступления от иных видов убийств. 

Иные преступления против жизни. Причинение смерти по 

неосторожности. Отграничение убийства от причинения смерти 

по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этого 

преступного деяния. Отличие доведения до самоубийства от 

убийства. 

Преступления против здоровья. Понятие преступлений против 

здоровья. Общая характеристика телесных повреждений и 

других видов вреда здоровью. Виды тяжести вреда здоровью и 

их определение в соответствии с Правилами судебно- 

медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью 1996г. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

человека. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Отличие этого преступления от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное   причинение    легкого    вреда    здоровью. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Побои и его квалифицирующие признаки. Отличие 

побоев от умышленного причинения легкого вреда здоровью. 

Истязание и его квалифицирующие признаки. Отличие 

истязаний от побоев. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Неоказание помощи больному. Соотношение этого 

преступления с убийством. Оставление в опасности. 

  

 Практические занятия 

1. Понятия и классификация преступлений против 

жизни и здоровья. 

2. Убийство. Основной состав. 

3. Отграничение убийства от смежных составов. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

5. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

6. Причинение смерти по неосторожности. 

7. Доведение до самоубийства. 

8. Виды преступлений против здоровья. 

9. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

10. Умышленное причинение средней тяжести вреда 
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 здоровью. 
11. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

12. Побои. Истязания. 

13. Неоказание помощи больному. Оставление в 

опасности 

  

 

 

 

 

 

 

 
ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

ПК 

2.1, 

ПК 

2.2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 4; 

 Консультации 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- устный опрос, 
- письменные задания, 

- тестирование 

- анализ Постановления ПВС РФ 

2 

Тема 
7.3 

Преступления против собственности  

 Лекция. 

Понятие и общая характеристика преступлений против 

собственности. Виды преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения. 

Кража. Признаки тайного хищения чужого имущества. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды кражи. 

Наказание за кражу. 

Мошенничество. Понятие и признаки мошенничества. Отличие 

мошенничества от кражи. 

Присвоение или растрата. Понятие и признаки. 

Присвоение или растрата с использованием своего служебного 

положения. Отличие присвоения или растраты от кражи. 

Отличие присвоения и растраты от мошенничества. 

Грабеж. Понятие грабежа. Грабеж с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды грабежа. Отличие грабежа от кражи. 

Понятие и признаки разбоя. Понятие насилия, опасного для 

жизни или здоровья. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды разбоя. Отличие разбоя от грабежа. 

Хищение   предметов, имеющих    особую    ценность. 

Квалифицированный состав этого преступления. 

Иные преступления против собственности. 

Понятие и признаки вымогательства. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды вымогательства. Отличие 

вымогательства от разбоя. 

Уничтожение или повреждение имущества 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

 

2 

 Практические занятия 

1. Общая характеристика и виды преступлений 

против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения. Формы  хищений. 

3. Кража и ее квалифицированные составы. 

4. Грабеж и его квалифицированные составы. 

5. Разбой и его квалифицированные составы. 

6. Иные преступления против собственности. 

 

 

2 

 Консультации  



32  

 Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 5, 
ОК 6; 

ОК 7; 

ОК 9. 

ПК 

2.1, 

ПК 

2.2, 

Тема 
7.4 

Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка 

 

 Лекция. 

Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной 

безопасности. 

Понятие террористического акта. Его квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки. Ответственность за 

террористический акт. Основания освобождения от уголовной 

ответственности в подготовке террористическому акту. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны 

состава данного преступления. Способы захвата и удержания 

лица в качестве заложника. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. Отличие от 

похищения человека. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Мотивы и цели совершения этого преступления, наиболее часто 

встречающиеся на практике. Соотношение этого преступления и 

хулиганства. 

Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем. Понятие и признаки незаконного 

вооруженного формирования. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Особенности 

конструкции объективной стороны бандитизма. Субъекты 

бандитизма и характер их ответственности. Квалифицированный 

вид этого преступления. 

Организация преступного сообщества (преступной 

организации). Понятие и признаки преступного сообщества 

(преступной организации). Квалифицированный и особо 

квалифицированный вид этого преступления. 

Преступления против общественного порядка 

Хулиганство. Его понятие, признаки и квалифицированные 

составы. Отличие хулиганства от преступлений против 

личности. Роль органов внутренних  дел в борьбе с 

хулиганством. 

Вандализм. Особенности этого преступления. Его 

понятие и квалифицированные составы. Отличие вандализма от 

хулиганства. 

 

2 

 Практические занятия 

1. Понятие и виды преступлений против общественной 

безопасности. 

2. Террористический акт и его квалифицированные составы. 
3. Захват заложника и его квалифицированные составы. 

4. Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем. Понятие и признаки незаконного 

вооруженного формирования. 

5. Бандитизм. Понятие и признаки банды. 

6. Организация    преступного     сообщества(преступной 

организации). Понятие и признаки преступного 

сообщества (преступной организации). 

 
 

2 
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 Квалифицированный и особо квалифицированный 

составы этого преступления. 

7. Понятие и виды преступлений против общественного 

порядка 

8. Хулиганство. Его понятие, признаки и 

квалифицированные составы. 

9. Вандализм. Его понятие и квалифицированные составы. 

  

 Консультации  

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 
(не предусмотрены) 

- 

Всего: 150 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Юридический колледж при ЮИ ДГУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- 

исследовательской работы студентов. Имеются компьютерные классы, которые используется в учебно- 

образовательной деятельности, как для 

учебных занятий, так и для организации доступа к указанным поисковым системам (см. приложение), 

для проведения текущего и итогового тестирования студентов. Наряду с ними колледж располагает 

также кабинетами для проведения интерактивных вариантов учебных занятий: проектор, интерактивная 

доска и интерактивная панель. Для проведения занятий с использованием видеоматериалов по 

определенным темам дисциплины при кафедре функционирует учебно-методический кабинет, который 

оснащен компьютером, телевизором, видеомагнитофоном, DVD. 

Имеется библиотека, включающая литературу, как основного, так и дополнительного, более 

углубленного, характера. 

 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Предложенный перечень литературы носит примерный характер. Студент вправе использовать и 

иные учебники, учебные пособия, монографии, комментарии уголовного и иного законодательства, 

периодические издания, а также информационно-справочные и поисковые системы. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 –ФЗ/ Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

2. О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: федер. закон Рос Федерации 
от 13 июня 1996 № 64-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Основная литература: 

1. Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для СПО. 3-е изд. 

М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/EA9DC587-66C6-4BB7-9635- 

CAF9689DE5BF/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast#page/2 

2. Боровиков В. Б. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: 

Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/D45374AC-5C12-4F2D-9453- 

82637F288A02/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast#page/1 

3. Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: практикум: 

https://biblio-online.ru/viewer/D45374AC-5C12-4F2D-9453-82637F288A02/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D45374AC-5C12-4F2D-9453-82637F288A02/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast%23page/1
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учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/45A40DE3-650D- 

45CA-8C88-021BA6A8980E/ugolovnoe-pravo-obschaya-i-osobennaya-chasti-praktikum#page/2 
 

Дополнительная литература: 

1. Сверчков В.В. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/829FB653-3284-47BA-B47F-2DC4C9017674/ugolovnoe-pravo#page/2 

2. Подройкина И.А., Серегина Е.В., Улезько С.И. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio- 

online.ru/viewer/98E46B1C-2EE2-411C-BE0E-A46E067572DA/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2- 

t-tom-1#page/2 

3. Подройкина И.А., Серегина Е.В., Улезько С.И. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Т. 2 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio- 

online.ru/viewer/3A042DC5-09C2-4489-9BE0-C7445EE242FF/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t- 

tom-2#page/1 

4. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

в 4 Т. Том 1. Общая часть. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/C01217F0-C050- 

4419-A1A9-E0A16994605D/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya- 

chast#page/4 

5. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

в 4 Т. Том 2. Особенная часть. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/06EFC8F3- 

1E88-470B-B1B7-3A4EB7173CB6/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya- 

chast-razdely-vii-viii#page/4 
 

 
 

Интернет- ресурсы: 

1. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. 

3. Справочная правовая система «Гарант». URL.: http://www.garant.ru 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL.: http://www.consultant.ru 

5. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] URL.: www.biblioclub.ru 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Муниципальное право» 

обучающиеся должны достичь 

следующих результатов: 

знать: 

- место уголовного права в системе 

отраслей права (связь уголовного 

законодательства      с      другими 

отраслями права (уголовно – 

процессуальным,      уголовно      – 

Устный опрос, сбор и анализ актов 

толкования, анализ Постановлений 

Пленума ВС РФ, контрольные работы, 

решение задач, составление схем, таблиц, 

кроссвордов, контрольное тестирование, 

отчеты по самостоятельной работе, 

реферат, доклад, коллоквиумы, уголовно- 

правовой анализ конкретного состава 

преступлений. 

https://biblio-online.ru/viewer/829FB653-3284-47BA-B47F-2DC4C9017674/ugolovnoe-pravo%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/98E46B1C-2EE2-411C-BE0E-A46E067572DA/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/98E46B1C-2EE2-411C-BE0E-A46E067572DA/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/98E46B1C-2EE2-411C-BE0E-A46E067572DA/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/C01217F0-C050-4419-A1A9-E0A16994605D/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya-chast%23page/4
https://biblio-online.ru/viewer/C01217F0-C050-4419-A1A9-E0A16994605D/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya-chast%23page/4
https://biblio-online.ru/viewer/C01217F0-C050-4419-A1A9-E0A16994605D/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya-chast%23page/4
https://biblio-online.ru/viewer/06EFC8F3-1E88-470B-B1B7-3A4EB7173CB6/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii%23page/4
https://biblio-online.ru/viewer/06EFC8F3-1E88-470B-B1B7-3A4EB7173CB6/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii%23page/4
https://biblio-online.ru/viewer/06EFC8F3-1E88-470B-B1B7-3A4EB7173CB6/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii%23page/4
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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исполнительным, гражданским, 

административным); 

- взаимосвязь уголовного права с 

другими науками; 

- задачи и принципы уголовного 

права; 

- систему и структуру норм 

Уголовного кодекса РФ, практику 

его применения; 

- разъяснения положений закона в 

постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ; 

- современные проблемы 

толкования уголовного закона; 

- понятие и признаки преступления 

и иных правонарушений; 

- вопросы криминализации 

общественно – опасных деяний и 

их декриминализации; 

- понятие уголовной 

ответственности и еѐ оснований; 

- понятие состава преступления, его 

признаки элементы и виды; 

- понятие множественности 

преступлений и еѐ значение для 

квалификации преступлений; 

- стадии преступлений и их виды; 

- понятие и виды соучастия в 

преступлении; 

- понятие и виды обстоятельств, 

исключающих преступность 

деяния; 

- понятие уголовного наказания, его 

цели, система и виды наказаний и 

правила назначения наказаний; 

- понятие и виды освобождения от 

уголовной ответственности и 

наказания; 

- понятие судимости; 

- особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; 

- сущность принудительных мер 

медицинского характера, виды, 

основания и цели их применения; 

- структуру и систему Особенной 

части уголовного права; 

- принципы квалификации 

преступлений,  значение 

квалификации; 

- понятие и виды преступлений, 

отраженных в Особенной части 
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Уголовного кодекса и их 

квалифицирующие признаки. 

уметь: 

- ориентироваться в уголовном 

законе и других нормативно- 

правовых актах; 

- грамотно анализировать 

конкретную ситуацию с позиции 

наличия (отсутствия) в деянии 

состава преступления; 

- определять конкретную правовую 

норму в структуре Общей и 

Особенной частей Уголовного 

кодекса, подлежащую 

применению к конкретной 

ситуации; 

- индивидуализировать уголовную 

ответственность с учетом данных 

о личности  виновного, 

привлекаемого к  этой 

ответственности; 

- определять наличие оснований для 

освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

- следить за изменениями и 

дополнениями, вносимыми в 

Уголовный кодекс РФ и 

правильно их комментировать. 
 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 


