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среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Уголовное право» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

«Уголовное право» - общепрофессиональная дисциплина, относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отграничивать уголовно-правовую деятельность от иных видов государственной 

деятельности, 

- толковать и применять уголовное законодательство, 

- выделять уголовно-правовые отношения из числа иных правоотношений, 

- анализировать и применять на практике нормы уголовного законодательства, 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения   по уголовно-

правовой проблематике, 

- грамотно устанавливать юридически значимые факты и обстоятельства и 

обстоятельства, 

- разрабатывать документы правового характера, давать квалифицированные справки и 

консультации, 

- ориентироваться в специальной литературе и нормативных правовых актах; 

- студент должен получить и закрепить умения и навыки, необходимые для организации 

самостоятельной работы по выбранной специальности, 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники уголовного права, 

- понятие и виды   уголовно-правовых норм, 

- понятие и виды уголовно-правовых отношений, 

- понятие преступления, состава преступления и его элементов, стадии совершения 

преступления, множественность преступлений, соучастие в преступлении и прикосновенности к 

нему, основания привлечения к уголовной ответственности, 

- понятие и цели уголовного наказания, 

- основания освобождения от уголовной ответственности, основания освобождения от 

уголовной ответственности, основания обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

давность привлечения к уголовной ответственности, 

- принудительные меры медицинского и воспитательного характера, 

- особенности ответственности несовершеннолетних. 

1.4. Формируемые компетенции 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

- в том числе:  

теоретическое обучение 8 

- лабораторные занятия {если предусмотрено) - 
- практические занятия 4 
- Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

- Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Уголовное право» 

 

Название разделов / тем 

учебной дисциплины 

Вид учебной работы С >бъем часов Уровень 
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1 2 3 4 5  

Раздел 1. Введение в курс уголовного права 10 14 -  

Тема 1.1. «Понятие, предмет, 

задачи   и система уголовного 

права России» 

Теоретическое обучение 1 1 - 1 

Практическое занятие - 1 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 4 - 

Тема 1.2. «Принципы 

уголовной ответственности» 

Теоретическое обучение - - - 1 

Практическое занятие - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 4 - 

Тема 1.3. «Уголовный закон и 

принципы его действия» 

Теоретическое обучение 1 - - 1 

Практическое занятие 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 4 - 

Раздел 2. Преступление. 24 24 -  

Тема 2.1. «Понятие, 

признаки, категории 

преступления. Уголовная 

ответственность и ее 

основания» 

Теоретическое обучение 2 1 - 2,3 

Практическое занятие 2 1 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 4 - 



Тема 2.2. «Объект 

преступления. Объективная 

сторона преступления. 

Субъект преступления. 

Субъективная сторона 

преступления» 

Теоретическое обучение 2 - - 2,3 

Практическое занятие 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 6 - 

Тема2.3. «Стадии 

совершения преступления. 

Соучастие в преступлении. 

Множественность 

преступлений» 

Теоретическое обучение 2 - - 2,3 

Практическое занятие 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 6 - 

Тема 2.4. «Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния» 

Теоретическое обучение 2 - - 2,3 

Практическое занятие 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 6 - 

Раздел 3. Наказание 12 14 -  

Тема 3.1. «Понятие, признаки 

и цели наказания. Система и 

виды наказаний. Назначение 

наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности. 

Освобождение от наказания. 

Амнистия. Помилование. 

Судимость» 

Теоретическое обучение 2 1 - 2,3 

Практическое занятие 2 1 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 6 - 

Тема 3.2. «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. Иные 

меры уголовно-правового 

характера» 

Теоретическое обучение 2 - - 2,3 

Практическое занятие 2 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 6 - 

Раздел 4. Особенная часть Уголовного права России. 48 42 -  

Тема 4.1. «Понятие, система и 

значение особенной части 

уголовного права. 

Преступления против 

личности» 

Теоретическое обучение 6  - 2,3 

Практическое занятие 6  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4 6 - 

Тема 4.2. «Преступления 

против собственности. 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности» 

Теоретическое обучение 2  - 2,3 

Практическое занятие 2  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 6 - 

Тема 4.3. «Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка» 

Теоретическое обучение 2  - 2,3 

Практическое занятие 2  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 6 - 

Тема 4.4. «Преступления 

против государственной 

власти, преступления против 

правосудия» 

Теоретическое обучение 4  - 2,3 

Практическое занятие 4  - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4 6 - 

Тема 4.5. «Преступления 

против военной службы» 

Теоретическое обучение 1  - 2,3 

Практические занятия 1  - 
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 Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 4 -  

Тема 4.6. «Преступления 

против мира и безопасности 

человечества» 

Теоретическое обучение 1 - - 2,3 

Практические занятия 1 - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 4 - 

Дифференцированный зачет - - -  

Итого 78 78 -  

2.3. Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе 

изучения дисциплины «Уголовное право» 
 

Разделы / темы учебной 

дисциплины 

Общие компетенции 

ОК2 окз ОК4 ОК9 ОКИ ОК12 

Раздел 1.Введение в курс уголовного права 

Тема 1.1 + + +  + + 

Тема 1.2 + + + +  + 

Тема 1.3 + + +  + + 

Раздел 2. Преступление 

Тема 2.1 + + +  + + 

Тема 2.2 + + + +  + 

Тема 2.3 + + + +  + 

Тема 2.4 + + +  + + 

Раздел 3. Наказание 

Тема 3.1 + + +  + + 

Тема 3.2 + + + +  + 

Раздел 4. Особенная часть уголовного п рава 

Тема 4.1 + + + +  + 

Тема 4.2 + + +  + + 

Тема 4.3 + + +  + + 

Тема 4.4 + + + + + + 

Тема 4.5 + + + +  + 

Тема 4.6 + + +  + + 

2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

Раздел 1.Введение в курс уголовного права 

Тема1.1.Понятие, предмет, задачи   и система уголовного права России 

Содержание учебного материала: понятие уголовного права как отрасли права. Предмет 

и метод уголовного права. Система уголовного права как отрасли права. Задачи и функции 

уголовного права. Уголовное право как наука и учебная дисциплина. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Объект регулирования и объект охраны уголовного права. 

2. Метод правового регулирования, характерный для уголовного права. 

3. Принципы уголовного права и их содержание. 

4. Уголовное право, как наука и учебная дисциплина. 
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Тема 1.2 Принципы уголовной ответственности 

Содержание учебного материала: принцип законности. Принцип равенства граждан 

перед уголовным законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма и др. 

Реализация принципов уголовного права. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Совпадают ли, по вашему мнению, понятия принципов уголовного права, уголовного 

законодательства, Уголовного кодекса? 

2. Распространяется ли недопустимость аналогии на общую часть УК? 

Тема 1.3 Уголовный закон и принципы его действия 

Содержание учебного материала: понятие уголовного закона, его значение. Источники 

уголовного права. Виды уголовно-правовых законов. УК РФ и его структура. Постановления 

пленума Верховного Суда РФ. Структура уголовного закона. Краткая характеристика этапов 

развития уголовного законодательства в России. Понятие и строение уголовно-правовой 

нормы: гипотеза, диспозиция санкция. Виды диспозиции. Действие уголовного закона во 

времени. Территория РФ. Место совершения преступления. Континентальный шельф и 

экономическая зона. Территориальные коллизии. Принцип экстерриториальности. 

Дипломатический иммунитет. Действие уголовного закона в пространстве. Действие 

уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства. Действие уголовных законов в 

отношении лиц, совершивших преступления за пределами России. Способы толкования 

уголовного закона. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие источника уголовного права. 

2. Уголовный закон в системе Российского законодательства. 

3. Пределы действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Обратная сила уголовного закона. 

5. Правовое регулирование выдачи преступника. 

6. Понятие и виды толкования закона. 

7. Имеют ли нормы международного права приоритет перед нормами российского 

уголовного права? 

8. Каково место обычного права среди источников уголовного права? 

9. Является ли судебный прецедент источником уголовного права? 

10. Имеются ли в Конституции РФ   нормы уголовно-правового характера? 

11. Перечислите круг органов и должностных ли, наделенных правом законодательной 

инициативы по принятию уголовного закона. 

Раздел 2. Преступление. 

Тема 2.1 Понятие, признаки, категории преступления. Уголовная ответственность и 

ее основания. 

Содержание учебного материала: понятие преступления, его признаки. Классификация 

преступлений. Малозначительность деяния. Признаки малозначительных деяний. Категории 

преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений. Понятие и признаки уголовной 

ответственности. Состав преступления как основание уголовной ответственности. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 



Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Признаки преступления. 

2. Определение преступно деяния. 

3. Критерии малозначительности деяния. 

4. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 

5. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

6. Понятие уголовной ответственности. 

7. Моменты возникновения и окончания уголовной ответственности. 

8. Формы реализации уголовной ответственности. 

9. Соотношение между преступлением и составом преступления. 

10. Значение состава преступления, как основания уголовной ответственности. 

Тема 2.2 Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Субъективная сторона преступления 

Содержание учебного материала: элементы уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность, уголовное наказание и их соотношение. Обстоятельства, исключающие 

привлечение к уголовной ответственности. Виды составов преступления. Элементы состава 

преступления. Сроки в уголовном праве. 

Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления: 

общий, родовой и непосредственный. Предмет преступления и потерпевший. Троякое значение 

факультативных признаков объекта преступления. 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние: 

единичное, продолжаемое, длящееся преступление. Составное преступление. Непреодолимая 

сила, физическое и психическое принуждение и уголовная ответственность. Общественно 

опасные последствия: понятие и виды. Материальные и нематериальные последствия. 

Последствия личные, неличные и имущественные. Причинная связь между общественно 

опасным деянием и общественно опасными последствиями: понятие, критерии, значение. 

Необходимые условия причинной связи. Виды составов преступлений по конструкции 

объективной стороны. Место, время, способ, средства, обстановка совершения преступления; 

значение данных признаков. 

Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки субъективной 

стороны: обязательные и факультативные. Понятие вины. Сознание и воля. Формы и виды 

вины. Умысел: прямой и косвенный. Определенный, неопределенный и альтернативный. 

Интеллектуальный и волевой момент. Неосторожная форма вины: преступная самонадеянность 

и преступная небрежность. Случай (казус) как невиновное причинение вреда. Преступления с 

двумя формами вины. Мотивы и цели преступления. Ошибка, ее значение и виды. 

Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст привлечения к уголовной 

ответственности. Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость. Специальный 

субъект преступления. Невменяемость как обстоятельство, исключающее уголовную 

ответственность. Ответственность за преступления, совершенные в пограничном состоянии. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие объекта преступления. 

2. Классификация объектов преступления. 

3. Понятие общего, родового, видового и непосредственного объекта преступления. 
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4. Соотношение объекта преступления, предмета преступления и потерпевшего. 

5. Различие однообъектных и многообъектных преступлений. 

6. Отграничение предмета преступления от орудий и средств его совершения 

7. Что такое непосредственный объект и в чем его отличие от видового и родового 

объекта и от предмета преступления? 

8. Выделите в составе насильственного грабежа основной и дополни-тельный объекты 

(ч.2ст.161 УК РФ)? 

9. Что понимается под факультативным объектом? Приведите примеры составов, 

предполагающих существование факультативных объектов. 

10. Существуют ли беспредметные преступления? 

11. Понятие объективной стороны преступления. 
 

12. Признаки, составляющие содержание объективной стороны 

преступления. 

13. Определение деяния как признака объективной стороны преступления. 

14. Формы деяния и условия уголовной ответственности за бездействие. 

15. Определение последствий как признака объективной стороны преступления. 

16. Классификация последствий. 

17. Определение причинной связи как признака объективной стороны преступления. 

18. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их значения. 
 

19. Ознакомьтесь содержанием ч.1 ст. 124 УК РФ. Определите, о каком деянии идет речь 

и каковы условия наступления за этот вид деяния уголовной ответственности. 

20. Соотношение субъективной стороны преступления и вины. 

21. Содержание прямого и косвенного умысла. 

22. Критерии небрежности. 

23. Преступление с двумя формами вины. 

24. Понятие мотива и цели преступления, их классификация. 

25. Невиновное причинение вреда. 

26. Виды субъективной ошибки и их значение. 

27. Основные признаки субъекта преступления. 

28. С какого возраста предусмотрена уголовная ответственность за террористический 

акт? 

29. Понятие специального субъекта и его значение. 

30. Возможна ли уголовная ответственность лица, которое в момент совершения 

общественного опасного деяния страдало шизофренией, не осознавало характер и 

общественную опасность своих действий, но могло руководить ими? 

Тема 2.3 Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. 

Содержание учебного материала: понятие и виды стадий совершения умышленного 

преступления. Приготовление к преступлению: приискание, приспособлений, орудий 

преступления. Создание условий для совершения преступления. Ответственность за 

приготовление к нему. Покушение на преступление. Оконченное и неоконченное покушение. 

Негодный объект и негодные средства. Ответственность за покушение. Оконченное 

преступление. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Деятельное 

раскаяние. 

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Формы и 

виды соучастия. Группа лиц, организованная группа, преступное сообщество. 

Соисполнительство. Классификация соучастия в преступлении. Виды соучастников. Основания 

и пределы ответственности соучастников. Назначение наказания за преступления совершенные 

в соучастии. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа 

при соучастии. Прикосновенность к преступлению. 
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Понятие множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от 

единичных сложных преступлений. Неоднократность. Совокупность. Рецидив. Конкуренция 

уголовно-правовых норм. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Основания установления уголовной ответственности за неоконченное преступление. 

2. Признаки, по которым различаются стадии оконченного и неоконченного 

преступления. 

3. Объективные и субъективные признаки приготовления к преступлению. 

4. Понятие «иное умышленное создание условий для совершения преступления». 

5. Признаки, по которым, различаются приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. 

6. Объективные и субъективные признаки покушения на преступление. 

7. Виды покушений и их уголовно-правовое значение. 

8. Добровольный отказ от совершения преступления. Его признаки и значение. 

9. Определение соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. 

10. Виды и формы и соучастия, взаимосвязь между ними. 

11. Виды соучастников в преступлении по действующему уголовному праву России. 

Признаки каждого вида соучастников. 

12. Понятие прикосновенности к преступлению. Его отличие от соучастия и юридическое 

значение. 

13. Понятие множественности преступлений. 

14. Отличие реальной совокупности преступлений от идеальной. 

15. Понятие и виды составного преступления. 

16. Имеется ли рецидив при совершении умышленного преступления небольшой тяжести 

после осуждения за тяжкое преступление? 

17. Правило конкуренции общей и специальной уголовно-правовых норм. 

Тема 2.4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Содержание учебного материала: понятие и виды обстоятельств, исключающие 

преступность деяния. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. Превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда преступнику при его 

задержании. Соответствие мер задержания характеру и степени общественной опасности. 

Крайняя необходимость. Ответственность за превышение мер крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или 

распоряжения. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Условия правомерности необходимой обороны. 

2. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

3. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

4. Условия правомерности обоснованного риска 

5. Кто несет ответственность за исполнение заведомо незаконного приказа или 

распоряжения? 
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Раздел 3. Наказание. 

Тема 3.1 Понятие, признаки и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности Освобождение от 

наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. 

Содержание учебного материала: понятие и признаки уголовного наказания. Цели 

уголовного наказания. Система уголовных наказаний. Отдельные виды уголовных наказаний и 

их краткая характеристика. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Общие начала назначения уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие уголовное наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

законом. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве 

преступления. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Условное осуждение. Испытательный срок. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. Дела частного, 

публичного и частно-публичного обвинения. Освобождение от уголовной ответственности 

вследствие изменения обстановки. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. 

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. Отсрочка исполнения 

наказания беременным женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. 

Судимость. Снятие и погашение судимости. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие и признаки наказания. 

2. Понятие цели наказания. 

3. Цели наказания, выделенные в законе. 

4. Механизм реализации целей наказания. 

5. Понятие системы наказаний и ее признаки. 

6. Критерии классификации наказаний. 

7. Основные и дополнительные наказания. Наказания с двойственной природой. 

8. Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 

9. Понятие и содержание общих начал назначения наказания. 

10. Основания и порядок обязательного смягчения наказания. 

11. Основания и порядок обязательного усиления наказания. 

12. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

13. Сложение разнородных наказаний. 

14. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

15. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

16. Различие между освобождением от уголовной ответственности и освобождением от 

наказания. 

17. Понятие освобождения от лица от наказания. 

18. Виды освобождения от наказания. 

19. Значение испытательного срока при условном осуждении. 
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20. Основания применения условно-досрочного освобождения. 

21. Правом или обязанностью суда является освобождение от наказания в связи с 

психическим расстройством? 

22. Сущность и порядок применения амнистии. 

23. Сущность и порядок применения помилования. 

24. Правовая природа, порядок исчисления и уголовно-правовые последствия судимости. 

Тема3.2 Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-

правового характера 

Содержание учебного материала: особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Основания ответственности и ее пределы. Принудительные меры 

воспитательного воздействия. Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 

Сроки давности. Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание 

принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение, прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Соотношение понятий «несовершеннолетний» и «субъект преступления». 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетними, и их особенности. 

3. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

4. Специальные виды освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания, условия и основания их применения. 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия и их виды. 

6. Помещение несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

7. Понятие принудительных мер медицинского характера и их цели. 

8. Виды принудительных мер медицинского характера и их содержание. 

9. Основания продления, изменения и прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера. 

10. Содержание конфискации имущества как меры уголовно-правового характера и 

предметы, подлежащие конфискации. 

11. Порядок конфискации имущества, которое было преобразовано или передано иным 

лицам. 

Раздел 4. Особенная часть уголовного права 

Тема 4.1 Понятие, система и значение особенной части уголовного права. 

Преступления против личности. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Содержание учебного материала: понятие и общая характеристика преступлений против 

личности. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. Понятие убийства и 

виды убийств (простое, квалифицированное, привилегированное). Доведение до самоубийства. 

Причинение смерти по неосторожности. Понятие преступлений против здоровья. Общая 

характеристика и виды преступлений против здоровья. Причинение тяжкого, средней тяжести и 

легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 
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Понятие преступлений против чести и достоинства личности. Клевета._Похищение 

человека. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Незаконное лишение свободы. 

Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. Преступления, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность 

личности. Преступления, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность, 

нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. Понятие половой свободы и 

половой неприкосновенности. Квалифицирующие признаки составов преступлений. Понятие и 

общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. Понятие и общая характеристика преступлений 

против семьи и несовершеннолетних. Отдельные виды (составы) преступлений против семьи и 

несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий, торговля несовершеннолетними, подмена ребенка, злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей и др. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие Особенной части уголовного права. 

2. Структура Особенной части уголовного права. 

3. Понятие квалификации преступлений. Этапы квалификации. 

4. Объекты преступлений против жизни и здоровья и их классификация. 

5. Конструктивные особенности составов преступлений против жизни и здоровья. 

6. Виды преступлений против жизни. 

7. Определение убийства и его виды. 

8. Преступления против здоровья и критерий их дифференциации. 

9. Признаки тяжкого вреда здоровью. 

10. Признаки средней тяжести вреда здоровью. 

11. Признаки легкого вреда здоровью. 

12. Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность. 

13. Понятие физической свободы лица. 

14. Соотношение понятий физическая и личная свобода человека. 

15. Понятие непосредственного объекта похищения человека. 

16. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки похищения человека. 

17. Основания и условия применения примечания к ст. 126 УК РФ. 

18. Характеристика объективной стороны незаконного лишения свободы. 

19. Признаки объективной стороны торговли людьми. 

20. Признаки объективной стороны использования рабского труда. 

21. Отличие торговли людьми от использования рабского труда. 

22. Понятие и юридическая характеристика клеветы. 

23. Признаки состава изнасилования. 

24. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ. Его отличие от 

изнасилования. Значение понятия «иные действия сексуального характера». 

25. Способы совершения преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ. 

26. Признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ. Их 

ограничение друг от друга и от преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132. 

27. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан. 

28. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

29. Незаконность проникновения в чужое жилище. 

30. Виды преступлений, посягающих на социально-экономические права граждан. 
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31. Признаки объективной и субъективной сторон нарушения правил охраны труда. 

32. Приведите примеры преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина со специальным субъектом. 

33. Объект преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

34. Непосредственный объект преступлений против семьи. 

35. Непосредственный объект преступлений против несовершеннолетних. 

36. Квалифицирующие и особо квалифицирующие составы преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Тема 4.2 Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. 

Содержание учебного материала: собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовно-

правовая охрана отношений собственности в РФ. Понятие и виды преступлений против 

собственности. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищений. Виды 

хищений. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Понятие и общая характеристика 

преступлений в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности. Незаконное предпринимательство. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие хищения и его признаки. 

2. Форма хищения и ее значение. 

3. Виды хищения. 

4. Вымогательство и его отличие от насильственного грабежа и разбоя. 

5. Иные корыстные преступления против собственности. 

6. Состав незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). 

7. Преступления, связанные с банкротством (ст.195-197 УК РФ). 

8. Уклонение от уплаты налогов и (или)сборов (ст. 198-199 УК РФ). 

9. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(ст.186УКРФ). 

10. Субъект преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. 

Тема 4.3. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

Содержание учебного материала: понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности. Терроризм. Захват заложников. Ложное сообщение об акте 

терроризма. Бандитизм. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. 
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Небрежное хранение огнестрельного оружия. Хищение, либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых вещество или взрывных устройств. Пиратство. Понятие и общая 

характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. Преступления против общественной нравственности. 

Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Значение уголовно-правовой 

охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. Преступления, посягающие на 

основы целостности природы. Преступления, посягающие на основы должной сохранности 

недр. Преступления, посягающие на основы целостности животного и растительного мира. 

Понятие и общая характеристика преступлений связанных с эксплуатацией транспортных 

средств. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Общественная опасность, объективные и субъективные признаки преступлений 

террористического характера. 

2. Признаки банды, ее отличие от незаконного вооруженного формирования и 

преступного сообщества. 

3. Объективные и субъективные признаки хулиганства и других преступлений против 

общественного порядка. 

4. Объективные и субъективные признаки преступного нарушения правил, 

установленных для обеспечения общественной безопасности, и преступного обращения с 

опасными предметами. 

5. Понятие здоровья населения и уголовно-правовые средства его защиты. 

6. Понятие наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

7. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

8. Иные преступления против здоровья населения. 

9. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 

10. Преступления, связанные с занятием проституцией и с незаконной порнографией. 

11. Понятие экологических преступлений. Классификация указанных преступлений. 

12. Особенность предмета экологических преступлений. 

13. Какие типичные последствия экологических правонарушений отражены в уголовно-

правовых нормах в качестве криминообразующих? 

14. Понятие транспортных преступлений. Классификация указанных преступлений. 

15. Особенность предмета транспортных преступлений. 

13. Какие типичные последствия транспортных правонарушений отражены в уголовно-

правовых нормах в качестве криминообразующих? 

Тема 4.4. Преступления против государственной власти. 

Содержание учебного материала: общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Посягательства на внешнюю 

безопасность РФ. Посягательства на политическую основу РФ. Посягательства на 

экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Посягательства на конституционный 

принцип недопущения пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть или вражду. Посягательства на сохранность 

государственной тайны. Понятие и общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой      деятельностью      государственных органов.      Посягательства      на 

неприкосновенность Государственной границы РФ.  Посягательства на порядок обращения 
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официальных документов и государственных наград. Посягательства на порядок призыва на 

военную и альтернативную гражданскую службу. Посягательства на авторитет 

Государственного герба и Государственного флага РФ. Понятие и общая характеристика 

преступлений против правосудия. Преступления против правосудия, совершенные работниками 

органов, осуществляющих правосудие. Преступления против правосудия, совершенные 

лицами, в отношении которых применены меры государственного принуждения. Преступления 

против правосудия, совершаемые лицами, нарушающими или не выполняющими 

общегражданские обязанности содействовать правосудию и не препятствовать его 

осуществлению. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью 

государственных органов. Посягательства на неприкосновенность Государственной границы 

РФ. Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных 

наград. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую 

службу. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ. 

Посягательство на порядок осуществления оспариваемых прав. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Объективные и субъективные признаки государственной измены. 

2. Шпионаж и его разновидности. 

3. Преступления экстремистского характера. 

4. Организация экстремистского сообщества. 

5. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

6. Понятие должностного лица. 

7. Признаки злоупотребления должностными полномочиями. 

8. Отличие превышения должностных полномочий от злоупотребления ими. 

9. Должностной подлог и его виды. 

10. Получение взятки. 

11. Дача взятки и посредничество во взяточничестве. 

12. Понятие преступлений против правосудия. Классификация преступлений против 

правосудия. 

13. Можно ли судью Конституционного Суда РФ привлечь к уголовной ответственности 

по ст.305 УК РФ? 

14. Отграничение заведомо ложного доноса и заведомо ложных показаний. 

15. Момент окончания разглашения данных предварительного расследования. 

16. Видовой объект преступлений против порядка управления. Классификация 

преступления против порядка управления. 

17. Какая конструкция состава является типичной для преступлений против порядка 

управления. 

18. Типичные признаки субъектов преступлений против порядка управления. 

19. Типичные признаки субъективной стороны преступлений против порядка 

управления. 

Тема 4.5. Преступления против военной службы 

Содержание учебного материала: понятие преступлений против военной службы. 

Общая характеристика преступлений против военной службы. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 
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Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Видовой объект преступлений против порядка управления. Классификация 

преступления против порядка управления. 

2. Какая конструкция состава является типичной для преступлений против военной 

службы. 

3. Типичные признаки субъектов преступлений против военной службы. 

4. Типичные признаки субъективной стороны преступлений против военной службы. 

Тема 4.6. Преступление против мира безопасности человечества 

Содержание учебного материала: понятие преступлений против мира безопасности и 

человечества. Общая характеристика преступлений против мира безопасности и человечества. 

Практическое занятие: решение ситуационных задач, работа с нормативными 

правовыми актами. 

Самостоятельная работа: работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и 

конспектом лекций, запоминание основных терминов и определений. 

Формы текущего контроля по теме: опрос (устный, письменный). 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Определение преступлений против мира и безопасности человечества. 

2. Свойства оружия массового поражения и их виды. 

3. Способы совершения геноцида. 

4. Понятие наемника. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины. 

Лекции - это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 
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Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения 

задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные 

знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения 

практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия 

предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и 

умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 
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Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор, 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов. 

Основная литература: 

1. Уголовное право [Текст]: учеб. для использования в учеб. процессе образоват. 

учреждений, реализующих программы СПО / С. Я. Казанцев [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Академия, 2015. - 352 с. 

2. Сборник задач по уголовному праву. Общая и Особенная части [Текст]: учеб. пособие 

для бакалавров : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. специальностям / В. 

Б. Боровиков. -М.: Юрайт, 2017. - 331 с. 

Дополнительная литература: 

1. Сверчков, Владимир Викторович. Уголовное право. Общая часть [Текст] : учеб. 

пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования /В. В. Сверчков. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 266 с. - (Профессиональное образование). 

2. Сверчков, Владимир Викторович. Уголовное право. Особенная часть [Текст] : учеб. 

пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования /В. В. Сверчков. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2016. - 234 с. - (Профессиональное образование). 

3. Бондаренко, Н.И. Уголовное право / Н.И. Бондаренко ; учредители: Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Гуманитарный юридический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2014. - 102 с. 

4. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / Санкт-

Петербургский государственный университет ; под ред. В.В. Лукьянова, B.C. Прохорова, В.Ф. 

Щепелькова. - 2-е изд., исправл. и доп. - Санкт-Петербург. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2013. - 597 с. 

5. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / Санкт-

Петербургский государственный университет ; под ред. В.В. Лукьянова, В.Ф. Щепелькова, В.Н. 

Бурлакова. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург. : Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2014. - 765 с. 

Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Журнал Российская юстиция, http://lib.vyatsu.ru/ 

2. Журнал «Корпоративный юрист», http://www.clj .ru/useful/links/ 

3. Бюллетень Европейского Суда по правам человека 

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 

4. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации http://www.supcourt.ru/second.php 
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5. Журнал «Мир юридической науки», http://www.ispecspb.ru/index/0-9 

6. Журнал «Правоведение», http://www.jurisprudence-media.ru/ 

7. Журнал «Право и жизнь», http://www.law-n-life.ru/ 

8. Журнал «Государство и право», http://www.i gpran.ru/j ournal/ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Материалы   сайта   «Университетская   библиотека   онлайн»   [Электронный   ресурс]   -

Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

2. Материалы сайта «Справочная правовая система «КонсультантПлюс»» [Электронный 

ресурс] - Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: www.consultant.ru 

3. Материалы   сайта   «Интернет-библиотека   СМИ  Public.ru»   [Электронный   ресурс]   -

Электрон, текстовые дан. - Режим доступа:, www.public.ru 

4. Материалы сайта «Справочная правовая система «Гарант»» [Электронный ресурс] -

Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

5. Материалы сайта «Справочно-правовая система «Кодекс»» [Электронный ресурс] -

Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: http://www.kodeks.ru/ 

6. Материалы сайта «Справочно-правовая система «РосПравосудие»» [Электронный 

ресурс] - Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/ 

7. Материалы сайта «Верховный Суд Российской Федерации» [Электронный ресурс] -

Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: http://www.vsrf.ru. 

8. Материалы сайта «Конституционный Суд Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] - Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: http://www.ksrf.ru. 

9. Материалы сайта «Уполномоченный по правам человека России» [Электронный ресурс] - 

Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: http://ombudsmanrf.ru. 

10. Материалы сайта «Сервер органов государственной власти Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] - Электрон, текстовые дан. - Режим доступа: http://www.gov.ru. 
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№ 
п.п. 

Наименование ПО1 Краткая 

характеристика 

назначения ПО 

Производитель ПО                 

и/или поставщик 

ПО 

Тип договора2 Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1. Программный         комплекс 

индексирования документов в         

открытых         сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный комплекс 

для проверки текстов     

на     предмет 

заимствования            из 

Интернет-источников. 

ЗАО             "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30        мая 

2014 

№131-Ю  

2. Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор      веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ    к    различным 

программам и услугам 

на   основе   платформы 

Microsoft             Office, 

электронной         почте 

бизнес-класса, 

функционалу            для 

общения и управления 

документами 

000 

"Информационные 

системы                и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  

3. Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений для 

работы   с   различными 

типами       документов: 

текстами, электронными 

таблицами,          базами 

данных 

Microsoft  07.07.2014 ГПД     14/58     ООО " 

СофтЛайн" (Москва) 

 

4. Windows 7 Professional and 

Professional  К  with  Service 

Packl. 

Операционная система Microsoft     
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Результаты обучения Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 
 

Освоенные умения: 
-ограничивать уголовно-правовые отношения от иных 

видов правовых отношений; 

-составлять различные уголовно-правовые документы; 
-выделять субъекты уголовно-правовых отношений из 

числа иных; 
-выделять уголовно-правовые отношения из числа иных; 

-анализировать и применять на практике нормы уголовного 

законодательства; 
-логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по административно-правовой проблематике; 

Усвоенные знания: 

-понятие, предмет, задачи и система уголовного права 

России; 

-принципы уголовной ответственности; 
-уголовный закон и принципы его действия; 
-понятие, признаки, категории преступления; 
-уголовная ответственность и ее основания; 
-объекты преступлений, 
-объективная сторона преступления; 

-субъект преступления; 
-субъективная сторона преступления; 
-стадии совершения преступления; 
-соучастие в преступлении; 
-множественность преступлений; 

-обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

-понятие, признаки и цели наказания; 
- система и виды наказаний; 

-назначение наказания; 
-освобождение от уголовной ответственности; 
-освобождение от наказания; 

-амнистия; 

-помилование; 
-судимость; 
-уголовная ответственность несовершеннолетних; 

-иные меры уголовно-правового характера; 

-понятие, система и значение особенной части уголовного 

права; 
-преступления против личности; 
-преступления против собственности; 
-преступления в сфере экономической направленности; 
-преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка; 
-преступления против государственной власти; 
-преступления против правосудия; 
-преступления против военной службы; 
-преступления против мира и безопасности человечества. 

дифференцированный 

форме: 

- письменного опроса 

- практического задания 

зачет 
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