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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 здоровью, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждается в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Уголовное право» направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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. 

Освоение   содержания   учебной   дисциплины «Уголовное право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

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-  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

      семинарские занятия  36 

практические занятия 36 

контрольные работы  

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме Экзамена 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Уголовное право  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

лабораторные  и практические 

самостоятельная работа обучающихся, 

работа (проект) (если предусмотрены) 

лекций, 

занятия, 

курсовая 

Объ

ем 

часо

в 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

результа

тов 

обучения 
1 2 3  

Раздел 1 Общая часть. Уголовное право. Уголовный закон   

Тема 1.1.  

Понятие 
уголовного 

права  

Лекция 2  

1 Уголовное право, как отрасль Российского 

права. Предмет и метод уголовного права. 

  

2 Понятие и юридическое значение 

принципов              уголовного права. 

3 Связь уголовного права с другими отраслями 

права и с международно-правовыми актами. 

4 Уголовное право, как отрасль юридической 

науки и как учебная дисциплина  

5 Система и задачи уголовного права 

Семинарские занятия 2 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование,  

1 Уголовное право, как отрасль Российского 

права. Предмет и метод уголовного права. 

 

2 Понятие и юридическое значение 

принципов              уголовного права. 

 

3 Связь уголовного права с другими отраслями 

права и с международно-правовыми актами 
 

4 Уголовное право, как отрасль юридической 

науки и как учебная дисциплина 
5 Система и задачи уголовного права 

Практические занятия/ Лабораторные занятия    

1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Тема 1.2. 

Уголовный 

закон 

Лекция 2  

1 Понятие уголовного закона. Порядок 

принятия и вступления в силу уголовного 

закона. 

  

2 Действие уголовного закона во времени. 

Обратная сила действия уголовного закона во 

времени. 
3 Действие уголовного закона в пространстве 

и по кругу лиц 

4 Толкование уголовного закона и его норм. 

Понятие, значение и виды толкования 

  

5 Строение и система УК РФ. Структура 

статей Особенной  части УК: диспозиция и 

санкция, их разновидности 

Семинарское занятие 2  



1 Понятие уголовного закона. Порядок 

принятия и вступления в силу уголовного 

закона. 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Действие уголовного закона во времени. 

Обратная сила действия уголовного закона во 

времени 

3 Действие уголовного закона в пространстве 

и по кругу лиц 

4 Толкование уголовного закона и его норм. 

Понятие, значение и виды толкования 

5 Строение и система УК РФ. Структура 

статей Особенной  части УК: диспозиция и 

санкция, их разновидности 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся 

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

     2  тестирование 

Раздел 2 Преступление    

Тема 2.1. 
Понятие 
преступ
ления и 

виды 
преступ

ления 

Лекция 2  

1 Понятие преступления. Характеристика 

признаков преступления  

  

2 Отграничение преступлений от непреступных 

правонарушений и аморальных поступков. 

3 Классификация преступлений и ее значение. 

Категории преступлений. 

4 Понятие и виды множественности 

преступлений. Ее отличие от единичных 

преступлений. Виды единичных 

преступлений: одноактные преступления, 

составные преступления, продолжаемые 

преступления, длящиеся преступления. 

5 Совокупность преступлений: понятие и ее 

виды. Понятие и виды рецидива 

Семинарское занятие  2  

1 Понятие преступления. Характеристика 

признаков преступления 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Отграничение преступлений от непреступных 

правонарушений и аморальных поступков. 

3 Классификация преступлений и ее значение. 

Категории преступлений. 

4 Понятие и виды множественности 

преступлений. Ее отличие от единичных 

преступлений. Виды единичных 

преступлений: одноактные преступления, 

составные преступления, продолжаемые 

преступления, длящиеся преступления. 

5 Совокупность преступлений: понятие и ее 

виды. Понятие и виды рецидива 

 Практическое занятие  2  

 1 Решение ситуационных задач  оценка умения, 

анализа и 

решения 



профессиональ

ных задач. 
 Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 
Темы для рефератов: 
1. Принципы действия уголовного закона в 
пространстве. 
2. Понятие уголовной ответственности. 
3. Отличие уголовной ответственности от иных 
видов ответственности. 

2 Защита 

рефератов 

Тема 2.2. 

Состав 

преступления. 
Уголовная 

ответственност

ь и уголовно-
правовые 

отношения  

Лекция 4  

1 Понятие и значение состава преступления. 

Основные элементы. 

  

2 Обязательные и факультативные признаки 

состава преступления 

3 Виды составов преступления: по конструкции 

их в статьях Особенной части УК, по 

характеру последствий преступлений 

4 Понятие уголовной ответственности и ее 

соотношение с понятием уголовного 

наказания.Формы реализации уголовной 

ответственности 

5 Понятие уголовно-правового отношения. 

Основания возникновения, изменения и 

прекращения уголовно-правовых отношений. 

Семинарское занятие  2  

1 Понятие и значение состава преступления. 

Основные элементы 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Обязательные и факультативные признаки 

состава преступления 

3 Виды составов преступления: по конструкции 

их в статьях Особенной части УК, по характеру 

последствий преступлений 

4 Понятие уголовной ответственности и ее 

соотношение с понятием уголовного 

наказания.Формы реализации уголовной 

ответственности 

5 Понятие уголовно-правового отношения. 

Основания возникновения, изменения и 

прекращения уголовно-правовых отношений. 

Практическое занятие 2  

1  Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Темы для рефератов: 

 

1. Состав преступления и квалификация 

преступления. 

2. Значение объекта преступления для 

определения характера и степени 

2 Защита 

рефератов  



общественной опасности. 

3. Объект и предмет преступления. 

4. Потерпевший от преступления. 

5. Факультативные признаки объективной 

стороны и их влияние на квалификацию 

общественно опасного деяния. 

6. Соотношение понятий "субъект преступления" 

и "личность преступника". 

Тема 2.3. 
Объекти
вные 
признак
и 
состава 
преступ
ления. 
(объект 
и 
объекти
вная 
сторона) 

Лекция 4  

1 Понятие, значение и признаки объекта 

преступления. Виды объектов преступления. 

  

2 Предмет преступления. Потерпевший от 

преступления  

3 Понятие и значение объективной стороны 

преступления. Признаки объективной стороны 

преступления (основные   и факультативные) 

4 Общественно опасное деяние в виде действия 

или бездействия как основной признак 

объективной стороны преступления 

5 Общественно опасные последствия. Причинная 

связь между общественно опасным действием 

(бездействием) и общественно-опасными 

последствиями. 

Семинарское занятие 2  

1 Понятие, значение и признаки объекта 

преступления. Виды объектов преступления. 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Предмет преступления. Потерпевший от 

преступления 

3 Понятие и значение объективной стороны 

преступления. Признаки объективной стороны 

преступления (основные   и факультативные) 

4 Общественно опасное деяние в виде действия 

или бездействия как основной признак 

объективной стороны преступления 

  

5 Общественно опасные последствия. Причинная 

связь между общественно опасным действием 

(бездействием) и общественно-опасными 

последствиями. 

Практическое занятие  2  

1 Решение ситуационных задач  оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Тема 2.4. 
Субъективные 

признаки 

состава 
преступления 

(субъект и 

субъективная 

Лекция 4  

1 Понятие и общая характеристика субъекта 

преступления. Понятие вменяемости и 

невменяемости. Специальный субъект 

преступления 

  

2 Особенности уголовной ответственности лиц с 

психическими аномалиями, не исключающими 



сторона)  вменяемости. Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступление в состоянии 

опьянения 

3 Понятие и значение субъективной стороны 

преступления 

4 Понятие вины. Формы вины. Умысел и 

неосторожность  как форма вины и его виды. 

Преступление с двумя формами вины. 

5 Мотив и цель как признаки субъективной 

стороны преступления. Эмоциональный 

момент при совершении преступления 

(аффект), его уголовно-правовая оценка. 

Семинарское занятие 2  

1 Понятие и общая характеристика субъекта 

преступления. Понятие вменяемости и 

невменяемости. Специальный субъект 

преступления 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Особенности уголовной ответственности лиц с 

психическими аномалиями, не исключающими 

вменяемости. Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступление в состоянии 

опьянения 

3 Понятие и значение субъективной стороны 

преступления 

4 Понятие вины. Формы вины. Умысел и 

неосторожность  как форма вины и его виды. 

Преступление с двумя формами вины. 

5 Мотив и цель как признаки субъективной 

стороны преступления. Эмоциональный 

момент при совершении преступления 

(аффект), его уголовно-правовая оценка. 

Практическое занятие  2  

1  Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Тема 2.5. 
Стадии 

соверше
ния 

преступ
ления  

Лекция 2  

1 Понятие и значение стадий совершения 
преступления. Виды стадий 

  

2 Приготовление к преступлению. Понятие и 

уголовно-правовая оценка. 

3 Покушение на преступление. Понятие, виды и 

уголовно-правовая оценка. 

4 Понятие и признаки оконченного преступления 

5 Добровольный отказ от преступления. 

Семинарское занятие  2  

1 Понятие и значение стадий совершения 
преступления. Виды стадий 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 
2 Приготовление к преступлению. Понятие и 

уголовно-правовая оценка. 



3 Покушение на преступление. Понятие, виды и 

уголовно-правовая оценка. 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

4 Понятие и признаки оконченного преступления 

5 Добровольный отказ от преступления. 

Практическое занятие 2  

1  Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 
 
Темы для рефератов: 

1. Соотношение понятий "субъект 
преступления" и "личность преступника". 

2. Специфика уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

3. Характеристика специального субъекта 
преступления применительно к различным 
статьям Особенной части Уголовного 
кодекса. 

4. Понятие вины по уголовному праву России. 
5. Анализ и квалификация составов с двойной 

формой вины по Особенной части УК РФ. 
6. Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии аффекта. 
7. Невиновное причинение вреда. 

2 Защита 

рефератов, 

тестирование 

Тема 2.6. 

Соучастие в 

преступлении 

Лекция 2  

1 Понятие и значение соучастия в преступлении  
  

2 Объективные и субъективные признаки 

соучастия 

3 Виды соучастников преступления. Основание 

и пределы ответственности соучастников  

4 Формы соучастия 

5 Эксцесс исполнителя преступления 

Семинарское занятие 2  

1 Понятие и значение соучастия в преступлении  Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Объективные и субъективные признаки 

соучастия 

3 Виды соучастников преступления. Основание 

и пределы ответственности соучастников 

4 Формы соучастия 

5 Эксцесс исполнителя преступления 

Практическое занятие 2  

1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Тема 2.7. 
обстояте

Лекция 4  

1 Понятие и виды обстоятельств, исключающих 
  



льства, 
исключа

ющие 
преступ

ность 
деяния 

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. Обоснованный риск. 

5 Физическое или психическое принуждение. 

Исполнение приказа или распоряжения 

Семинарское занятие 2  

1 Понятие и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

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. Обоснованный риск. 

5 Физическое или психическое принуждение. 

Исполнение приказа или распоряжения 

 Практическое занятие  2  

 1  Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Раздел 3 Наказание   

Тема 3.1. 
Понятие 

и цели 
наказан

ия. 
Виды 

наказан
ий  

Лекции 2  

1 Понятие, признаки и цели  уголовного 

наказания 

  

2 Проблемы эффективности уголовного 

наказания 

3 Система наказаний: понятие, признаки, 

значение 

4 Виды наказаний по Уголовному кодексу 

Российской Федерации 

Семинарское занятие  2  

1 Понятие, признаки и цели  уголовного 

наказания 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Проблемы эффективности уголовного 

наказания 

3 Система наказаний: понятие, признаки, 

значение 

4 Виды наказаний по Уголовному кодексу 

Российской Федерации 

 Практическое занятие  2  

 1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 



решения 

профессиональ

ных задач. 
 Консультации   

 Самостоятельная работа обучающихся 
 
Темы для рефератов: 

1. Уголовная ответственность за эвтаназию: за 
или против. 

2. Убийства и иные посягательства на жизнь: 
отграничение и квалификация. 

3. Объект и предмет хищения. 
4. Общественная безопасность как

 объект уголовно-правовой охраны:
 понятие, содержание, признаки. 

5. Основания уголовной ответственности за 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. 

2 Защита 

рефератов, 

тестирование 

Тема 3.2. 

Назначение 

наказания  

Лекция 4  

1 Понятие, значение и принципы назначения 
наказания. 

  

2 Понятие и классификация обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание. 

Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за преступление законом. 

3 Назначение наказания за неоконченное 

преступление. Назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. 

4 Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений и приговоров 

5 Порядок определения сроков наказания при 

сложении наказаний. Исчисление сроков 

наказаний и зачет наказания 

Семинарское занятие  4  

1 Понятие, значение и принципы назначения 

наказания. 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Понятие и классификация обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание. 

Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за преступление законом. 

3 Назначение наказания за неоконченное 

преступление. Назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. 

4 Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений и приговоро  

5 Порядок определения сроков наказания при 

сложении наказаний. Исчисление сроков 

наказаний и зачет наказания 

Практическое занятие  2  

1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 



решения 

профессиональ

ных задач. 

Тема 3.3. 
Условно

е 
осужден

ие  

Лекция 2  

1 Понятие и значение условного 

осуждения. Его правовая природа 

  

2 Основания и порядок применения условного 

осуждения. 

3  Правовой статус условного осуждения лица. 

Испытательный срок при условном 

осуждении. Его       роль. 

4 Контроль за поведением условно осужденного. 

5 Условия отмены условного осуждения до 

истечения испытательного срока 

Семинарское занятие 2  

1 Понятие и значение условного 

осуждения. Его правовая природа 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Основания и порядок применения условного 

осуждения. 

3 Правовой статус условного осуждения лица. 

Испытательный срок при условном 

осуждении. Его       роль. 

4 Контроль за поведением условно осужденного 

5 Условия отмены условного осуждения до 

истечения испытательного срока 

Практическое занятие 2  

1 Решение ситуационных задач  оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Раздел 4 Освобождение от уголовной ответственности и от 
наказания  

  

Тема 4.1. 
Освобож
дение от 
уголовн

ой 
ответств
енности 

и от 
наказан

ия. 
Амнист

ия. 
Помило

вание. 
Судимос

ть 

Лекция 2  

1 Понятие, значение и виды освобождения от 

уголовной ответственности 

  

2 Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием и  в связи с 

примирением с потерпевшим  

3 Освобождение от уголовной ответственности 

по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности 

4 Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков 

давности совершения преступления. Иные 

виды освобождения от уголовной 

ответственности  

5 Понятие и значение института

 освобождения от наказания. Виды 

данного института.   

Семинарское занятие 2  

1 Понятие, значение и виды освобождения от  Устный опрос, 



уголовной ответственности фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием и  в связи с 

примирением с потерпевшим 

3 Освобождение от уголовной ответственности 

по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности 

4 Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с истечением сроков давности 

совершения преступления. Иные виды 

освобождения от уголовной ответственности 

5 Понятие и значение института 

освобождения от  наказания. Виды данного 

института.   

 Практическое занятие  2  

 1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Раздел 5 Уголовная ответственность несовершеннолетних   

Тема 5.1. 
Особенности 
уголовной 
ответственност

и наказания 
несовершеннол
етних 

 

Лекция 4  

1 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

  

2 Система и виды наказаний, применяемых 
к  несовершеннолетним, и их особенности. 
Назначения наказания несовершеннолетним 

3 Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания 

4 Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания наказания 

и замена не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания 

5 Иные особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Семинарское занятие  2  

1 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Система и виды наказаний, применяемых 

к  несовершеннолетним, и их особенности. 

Назначения наказания несовершеннолетним 

3 Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания 

4 Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания наказания 

и замена не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания 

5 Иные особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

 Практическое занятие 2  

 1 Решение ситуационных задач  оценка умения, 

анализа и 



решения 

профессиональ

ных задач. 

Раздел 6 Иные меры уголовно-правового характера    

Тема 6.1. 
Принудительн

ые меры 
медицинского 
характера. 

 

Лекция 2  

1 Понятие, основания и цели применения 

принудительных мер  медицинского 

характера. Виды. 

  

2 Принудительное наблюдение и лечение у 

врача – психиатра в амбулаторных условиях 

3 Принудительное лечение в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях 

  

4 Продление, изменение и прекращение 

принудительных мер медицинского характера. 

Зачет времени применения принудительных 

мер медицинского характера в срок наказания. 

5 Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением 

наказания 

Семинарское занятие 2  

1 Понятие, основания и цели применения 

принудительных мер  медицинского характера. 

Виды. 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Принудительное наблюдение и лечение у 

врача – психиатра в амбулаторных условиях 

3 Принудительное лечение в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях 

4 Продление, изменение и прекращение 

принудительных мер медицинского характера. 

Зачет времени применения принудительных 

мер медицинского характера в срок наказания 

5 Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением 

наказания 

 Практическое занятие  2  

 1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Тема 6.2. 

Конфискация 

имущества. 
Судебный 

штраф 

Лекции 2  

1 Понятие и содержание конфискации 

имущества как специфической уголовно-

правовой меры. 

  

2 Виды конфискации имущества: общая, 

специальная и превентивная. Вид и характер 

имущества, подлежащего конфискации 

3 Судебный штраф и его признаки 

4 Основание и порядок назначения и отмены 

судебного штрафа 



5 Порядок определения размера судебного 

штрафа 

Семинарское занятие  2  

1 Понятие и содержание конфискации 

имущества как специфической уголовно-

правовой меры. 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Виды конфискации имущества: общая, 

специальная и превентивная. Вид и характер 

имущества, подлежащего конфискации 

3 Судебный штраф и его признаки 

4 Основание и порядок назначения и отмены 

судебного штрафа 

5 Порядок определения размера судебного 

штрафа 

Практическое занятие  2  

1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Раздел 7 Особенная часть. Виды преступлений    

Тема 7.1. 
Понятие 

и 
система 
Особенн
ой части 
уголовн

ого 
права. 

Квалиф
икация 
преступ

лений  

Лекции 4   

1 Понятие и система  Особенной части 

уголовного права РФ 

  

2 Принципы построения системы 

Особенной части  уголовного права РФ, 

критерии систематизации 

3 Понятие, виды и значение квалификации 

преступлений 

4 Состав преступления как юридическое 

основание  квалификации преступлений 

5 Понятие, виды и правила конкуренции норм 

Особенной части УК РФ 

Семинарское занятие  2  

1 Понятие и система  Особенной части 

уголовного права РФ 

 Устный опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

2 Принципы построения системы 

Особенной части  уголовного права РФ, 

критерии систематизации 

3 Понятие, виды и значение квалификации 

преступлений 

4 Состав преступления как юридическое 

основание  квалификации преступлений 

5 Понятие, виды и правила конкуренции норм 

Особенной части УК РФ 

 Практическое занятие  2  

 1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Тема 7.2. Лекция 4  



Преступление 
против жизни и 

здоровья   

1 Понятия и классификация преступлений 

против жизни и здоровья. Убийство. Основной 

состав. Отграничение убийства от смежных 

составов 

  

2 Убийство при отягчающих и смягчающих  

обстоятельствах 

3 Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства 

4 Виды преступлений против здоровья 

5 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение средней тяжести 

вреда 

Практическое занятие  2  

1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Тема 7.3 
Преступ

ления 
против 

собствен
ности  

Лекция 4  

1 Общая характеристика и виды 

преступлений             против собственности 

  

2 Понятие и признаки хищения. Формы  

хищений 

3 Кража и грабеж и их квалифицированные 

составы 

4 Разбой и его квалифицированные составы. 

5 Иные преступления против собственности 

Практическое занятие  2  

1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.4. 

Преступления 
против 
общественной 
безопасности и 

общественного 
порядка  
 

Лекция 4  

1 Понятие и виды преступлений против 

общественной безопасности 

  

2 Террористический акт и его 

квалифицированные составы. Захват 

заложника и его квалифицированные составы 

3 Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Понятие и 

признаки незаконного вооруженного 

формирования. Бандитизм. Понятие и 

признаки банды. 

4 Организация    преступного     сообщества 

(преступной организации). Понятие и признаки 

преступного сообщества (преступной 

организации) Квалифицированный  и особо 

квалифицированный составы этого 

преступления 



5 Понятие и виды преступлений против 

общественного порядка. Хулиганство. 

Вандализм. Их  понятие и 

квалифицированные составы. 

Практическое занятие  2  

1 Решение ситуационных задач   оценка умения, 

анализа и 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Всего 142  

 

*в перечень вопросов для самостоятельного изучения включаются вопросы, не вошедшие в раздел 

семинарского и практического занятий. 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины 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 

 

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. 

 

 

 



Основная литература  

I. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993г. – М., 2022; 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.07.2022) //СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW  

3. Российская Федерация. Верховный Суд. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) // СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

4. Российская Федерация. Верховный Суд. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре" // СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW  

II. Основная литература: 

1. Боровиков, В.Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для СПО / В.Б.Боровиков, 

А.А.Смердов. – Москва: Юрайт, 2022. – 249с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-489819  

2. Подройкина, И.А. Уголовное право. Общая часть. В 2т: учебник для СПО / 

И.А.Подройкина, Е.В.Серегина. – Москва, Юрайт. – 2022. -299с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1-

491454  

Дополнительная литература 

1. Подройкина, И.А. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное 

пособие для СПО. – Москва, Юрайт. – 2022. -422с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-praktikum-490132  

2. Подройкина, И.А. Уголовная часть. Общая часть. Практикум: учебное пособие для 

СПО / И.А.Подройкина, С.И.Улезько. – Москва, Юрайт. – 379с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-praktikum-490131  

3. Сверчков, В.В. Уголовное право: учебник для СПО / В.В.Сверчков. – Москва, 

Юрайт. – 2022. -702с. [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/book/ugolovnoe-

pravo-491888  

 

Электронные ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/    

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru 

5.  Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ [Электронный 

ресурс]. URL: https://uisrussia.msu.ru  

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

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

8.  Вестник ДГУ.URL: http://vestnik.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета [Электронный 

ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru 

10.  Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru 
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11.  Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edu.ru 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

http://www.edu.ru/


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  –

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 ее оснований; 

- понятие состава преступления, его 

признаки элементы и виды; 

- понятие множественности 

преступлений и ее 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; 

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. 



- 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  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 

Уголовного 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. 

 

 

 
Вопросы к экзамену по уголовному праву 

 

1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права, как отрасли Российского 

права 

2. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права 

3. Понятие и юридическое значение принципов уголовного права  

4. Уголовный закон РФ: понятие, признаки, порядок принятия и вступления в силу 

уголовного закона. 

5. Строение и система Уголовного Кодекса РФ. 

6. Структура статей Особенной части УК: диспозиция и санкция, их разновидности. 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила действия уголовного 

закона во времени. 



8. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц 

9. Толкование уголовного закона: понятие, значение и виды толкования 

10. Понятие и признаки преступления. 

11. Классификация преступлений и ее значение. Категории преступлений. 

12. Понятие и виды множественности преступлений 

13. Совокупность преступлений. Понятие и ее виды 

14. Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений 

15. Понятие состава преступления, его основные элементы. 

16. Виды составов преступлений. 

17. Понятие и основание уголовной ответственности. 

18. Объект преступления: понятие, значение и признаки. 

19. Понятие и признаки объективной стороны преступления (основные и 

факультативные) 

20. Субъект преступления: понятие и общая характеристика. 

21. Специальный субъект преступления 

22. Понятие и значение субъективной стороны преступления, его признаки 

23. Понятие и формы вины. Вина как основной признак субъективной стороны 

преступления.  

24. Умысел и неосторожность как форма вины и его виды 

25. Понятие и значение стадий совершения преступлений. Виды стадий.  

26. Приготовление к преступлению. Понятие и уголовно-правовая оценка.  

27. Покушение на преступление. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка. 

28. Понятие и признаки оконченного преступления 

29. Добровольный отказ от совершения преступления 

30. Понятие и признаки соучастия 

31. Виды соучастников преступления. Основание и пределы ответственности 

соучастников 

32. Формы соучастия 

33. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовая оценка. 

34. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

35. Понятие необходимой обороны. Условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны и его уголовно-правовая оценка.  

36. Понятие и цели уголовного наказания.  

37. Система наказаний: понятие, признаки и значение. Виды наказаний по Уголовному 

Кодексу РФ.  

38. Понятие, значение и принципы назначения наказания 

39. Понятие и классификация обстоятельств, смягчающих  и отягчающих наказание 

40. Понятие и значение условного осуждения. Основания и порядок 

применения условного осуждения. 

41. Понятие, значение и виды освобождения от уголовной ответственности. 

 

42. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим 

43. Понятие и значение института освобождения от наказания. Виды освобождения от 

наказания 

44. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний 

45. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия 

46. Особенности освобождения от уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних 

47. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды 

48. Судимость: понятие и сроки. Порядок погашения и снятия судимости 

49. Понятие и система Особенной части уголовного права и 



уголовного законодательства РФ. Единство Общей и Особенной частей уголовного 

права. 

50. Понятие, значение и виды квалификации преступлений  

51. Понятие и признаки убийства. Виды убийств. Характеристика 

убийства, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. 

52. Умышленное причинение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью. Понятие и 

анализ состава преступления 

53. Побои и истязания как преступления. Понятие и анализ состава преступления 

54. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Понятие и анализ состава 

преступления 

55. Понятие хищения и его признаки. Понятие и анализ состава преступления 

56. Понятие и признаки кражи. Понятие и анализ состава преступления 

57. Мошенничество. Понятие и анализ состава преступления 

58. Грабеж. Понятие и анализ составов преступления. 

59. Разбой. Понятие и анализ составов преступления. 

60. Террористический акт. Понятие и анализ состава преступления 

61. Захват заложника. Понятие и анализ состава преступления 

62. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Понятие и анализ состава 

преступления 

63. Бандитизм. Понятие и признаки. Анализ состава преступления 

64. Хулиганство. Понятие и анализ состава преступления 

65. Вандализм. Понятие и анализ состава преступления 

 


