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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.06. Уголовное право 

 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности по специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование, входящих в укрупненную группу 40.00.00 

Юриспруденция. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области теории государства и права. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Уголовное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла, реализуется за счет обязательной части ОПОП ППССЗ СПО. 

 

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

дисциплины: 

способствование формированию общих компетенций  (ОК 1,2,3,4,5,6,7,9); 

профессиональных компетенций (ПК 2.1.,2.2.);  и личностных результатов (ЛР 2,3,7,8) 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

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.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих  
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ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям;  

- уметь осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм;  

- определить признаки конкретного состава преступления, содержащегося в 

Особенной части Уголовного кодекса; решать задачи по квалификации преступлений;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институты;  

- основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; действующее 

уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения;  

- признаки состава преступления; постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающиеся Особенной части Уголовного кодекса. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 85 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  43 

в том числе:  

        практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация в форме    экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06.Уголовное право 

 
Наименование разделов и тем № 

заняти

я 

Дата Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

Объем 

часов 

Коды 

 ОК, ПК, ЛР 

   Общая часть   

Тема  1. Уголовное 

право РФ: понятие 

предмет, методы, задачи 

и система. Уголовный 

закон РФ. Уголовная 

ответственность 

1.   Уголовное право РФ: понятие предмет, методы, задачи и система. 

Уголовный закон РФ. Уголовная ответственность  
Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи 

и функции уголовного права. Система уголовного права как отрасли права. 
Соотношение уголовного права с другими отраслями права, науками, 

учебными дисциплинами. 

Понятие уголовного закона  и источники уголовного законодательства 
РФ. Структура российского уголовного законодательства. Уголовно-правовая 

нома: понятие и виды. Диспозиция и санкция уголовно-правовой нормы. 

Принцип действия российского уголовного законодательства во времени. 
Принцип действия российского уголовного законодательства в пространстве и 

по кругу лиц. Толкование уголовного законодательства РФ: понятие и виды. 

Общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и 
институты. Основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации; 

действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику 

применения. 

2 ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7,8 

  Сам. раб. № 1 ( занятие № 1) Самостоятельное изучение: 
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения: Понятия и 

основания уголовной ответственности. Возникновение уголовной 
ответственности. Формы реализации уголовной ответственности. Понятие, 

объект, субъекты, формы и содержание уголовно-правовых отношений. 

2 

Тема  2. Понятие 

преступления. 

Состав преступления 

 

 

 

 

 

2.   Понятие преступления. Состав преступления. 
Социальная сущность преступления. Понятие и признаки 

преступления по российскому уголовному законодательству. Понятие 
общественной опасности деяния, ее характера и степени. Историческая 

изменчивость категории «общественная опасность». Уголовная 

противоправность деяния, виновность и наказуемость. Отличие преступления 
от иных видов правонарушений. Категории преступлений (небольшой, 

средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). Основания классификации 

преступлений на категории. Значение категоризации преступлений. 

2  

 

 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7,8 
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Криминализация (включение общественно опасных деяний в число 

преступных) и декриминализация (исключение их из числа преступных) 
деяний.  

Понятие состава преступления. Соотношение понятий «преступление» 

и «состав преступления». Общий и конкретный составы преступлений. 
Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект преступления. Признаки состава 

преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) 
признаки состава преступления.  

   Сам. раб. № 2 ( занятие № 2) Самостоятельное изучение 
Виды составов преступлений. Критерии деления составов преступлений на 

виды (общественная опасность, структура, конструкция). Значение состава 

преступления для уголовной ответственности и квалификации деяния. 
Понятие и значение квалификации преступления. Теоретические основы 

квалификации преступлений. 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Объект и 

субъект преступления.  

Объективная и 

субъективная сторона  

преступления 

 

 

 

3.   Объект и субъект преступления.  Объективная и 

субъективная сторона  преступления 
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов 

преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты 

преступлений. Основной, дополнительный и факультативный объекты. 

Понятие предмета преступления. Отличие предмета преступления от 
непосредственного объекта преступления, орудий и средств совершения 

преступления. Понятие потерпевшего от преступления и его 

уголовно�правовое значение. Уголовно-правовое значение основного и 
дополнительного объектов преступления. Теоретические проблемы объекта 

преступления в уголовном праве. 

Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и 
значение в уголовном праве. Основные (необходимые) и факультативные 

(дополнительные) признаки объективной стороны. Общественно-опасное 

деяние (действие или бездействие). Понятие уголовно-правового действия. 
Понятие уголовно-правового бездействия. Условия уголовной 

ответственности за бездействие. Причинная связь в уголовном праве. 

Критерии и значение причинной связи для уголовной ответственности. 
Причинная связь в материальных и формальных составах преступлений. 

Теоретические проблемы причинной связи. Место, время, способ, обстановка, 

орудия и средства совершения преступления как факультативные 
(дополнительные) признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое 

2 ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7,8 
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значение. Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Последствия в 

преступлениях с формальными и материальными составами. Уголовно-
правовое значение общественно�опасных последствий. 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: 

основные и факультативные. Физическое лицо, вменяемость, достижение 
возраста уголовной ответственности как основные признаки субъекта 

преступления. Классификация возраста уголовной ответственности и ее 

основания. Соотношение понятий “субъект преступления” и “личность 
преступника”. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое 

значение. Виды специальных субъектов преступления. Невменяемость. Ее 

понятие и значение. Критерии невменяемости. Юридический 
(психологический) и медицинский (биологический) критерии. Их 

соотношение и значение. Принудительные меры медицинского характера, 

применяемые в отношении лиц, совершивших общественно-опасное деяние в 
состоянии невменяемости.  Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность 

лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 
наркотического или токсического возбуждения. Проблемы уголовной 

ответственности юридических лиц в теории уголовного права. 

  Сам. раб. № 3 ( занятие № 3) самостоятельное изучение 
Субъективная сторона преступления. Ее понятие и содержание. 

Основные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
Понятие вины в уголовном праве. Содержание и значение вины. Вина как 

необходимое условие уголовной ответственности. Формы вины в уголовном 

праве. Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. 
Интеллектуальный и волевой момент умысла. Доктринальные виды прямого 

умысла: по времени возникновения (внезапно возникший, заранее 

обдуманный); по степени определенности (определенный, неопределенный, 
альтернативный). Значение видов умысла для квалификации преступлений. 

Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление преступности 

деяний, совершенных по неосторожности. Легкомыслие, его 
интеллектуальный и волевой моменты. Отличие легкомыслия от косвенного 

умысла. Небрежность. Волевой и интеллектуальный моменты небрежности. 

Отличие небрежности от легкомыслия. Преступление, совершенное с двумя 
формами вины. Невиновное причинение вреда. Условия невиновного 

причинения вреда. Отличие невиновного причинения вреда от небрежности. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

4 ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7,8 
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стороны. Их уголовно-правовое значение. Понятие ошибки. Юридическая и 

фактическая ошибки. Их значение для уголовной ответственности и 
квалификации деяний. 

4.   ПЗ № 1 Определение объекта и субъекта, объективной  и 

субъективной стороны состава преступления. 

2 

Тема 4.  

Стадии совершения 

преступления. 

Множественность 

преступлений. 

Соучастие в 

преступлении. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

5.   Стадии совершения преступления. Множественность 

преступлений. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 
 Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии 

совершения преступления и возможность их развития в зависимости от 

конструкции состава преступления. Неоконченное преступление. Оконченное 
преступление. Момент окончания деяния в преступлениях с формальным и 

материальным составами. Приготовление к преступлению, его формы. 

Объективные и субъективные признаки приготовления. Особенности 
уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Покушение на 

преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Виды 

покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности (оконченное, 
неоконченное); 2. по степени годности (годное, негодное). Виды негодного 

покушения. Особенности наказуемости покушения. Отличие покушения от 

приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 
Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание добровольного 

отказа. Добровольный отказ от преступления на стадиях приготовления или 

покушения. Условия освобождения от уголовной ответственности при 
добровольном отказе. Особенности добровольного отказа соучастников. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и 
правовое значение множественности преступлений. Понятие единого 

преступления и множественности преступлений. 

Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с 
альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и 

его отличие от множественности преступлений. Формы множественности 

преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная 
совокупность преступлений. Квалификация совокупности преступлений. 

Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. Критерии 
рецидива преступлений. Понятие и признаки опасного рецидива 

преступлений. Понятие и признаки особо опасного рецидива преступлений. 

2 ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7 
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Судимости, не учитываемые при признании рецидива преступлений. 

Ответственность при рецидиве преступлений. Ответственность при 
множественности преступлений. 

Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и 

юридическая сущность соучастия в преступлении. Объективные и 
субъективные признаки соучастия. Умысел при соучастии. Особенности 

соучастия в преступлениях с формальными и материальными составами. 

Влияние соучастия на степень общественной опасности преступления. 
Проблемы института соучастия. Виды соучастников. Исполнитель. 

Организатор. Подстрекатель. Пособник. Ответственность соучастников 

преступления. Квалификация их действий. Квалификация действий 
соучастников в преступлениях со специальным субъектом. Квалификация 

действий соучастников при неоконченном преступлении, добровольном 

отказе исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содержание, 
юридическое значение. Формы и виды соучастия. Критерии деления 

соучастия на виды: выполнение объективной стороны, наличие или 

отсутствие предварительного соглашения. Простое соучастие. Соучастие с 
распределением ролей. Соучастие без предварительного соглашения. 

Соучастие по предварительному соглашению. Формы соучастия. Совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору. 
Совершение преступления организованной группой. Совершение 

преступления преступным сообществом (преступной организацией). 

Критерии форм соучастия. Квалификация действий соучастников. Основания 
и пределы ответственности соучастников. Ответственность лица, создавшего 

организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) в случаях, когда создание группы предусмотрено или не 
предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. 

Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение. Понятие 
и содержание заранее не обещанного укрывательства. Ответственность за 

прикосновенность к преступлению. Отличие прикосновенности к 

преступлению от соучастия в преступлении. 

   Сам. раб. № 4 ( занятие № 5) Самостоятельное изучение 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Социальное содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое 

значение института необходимой обороны. Социальное значение 

4 ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7 
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необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Необходимая 

оборона как обязанность для определенных категорий лиц. Условия 
правомерности необходимой обороны, их виды. Условия правомерности 

необходимой обороны, относящиеся к посягательству. Условия 

правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите. Превышение 
пределов необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов 

необходимой обороны. Мнимая оборона: понятие, содержание, значение. 

Ответственность при мнимой обороне. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие, содержание и правовое значение института задержания. Условия 

правомерности при задержании лица, совершившего преступление. 
Превышение мер, необходимых для задержания и ответственность за их 

превышение. Отличие этого института от института необходимой обороны. 

Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение института 
крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней необходимости и ответственность за их 

превышение. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 
Физическое или психическое принуждение. Понятие, содержание и правовое 

значение физического или психического принуждения. Условия, 

исключающие преступность деяния при физическом принуждении. 
Обоснованный риск. Понятие, содержание и правовое значение 

обоснованного риска. Условия, при которых риск признается обоснованным. 

Ответственность за необоснованный риск. Исполнение приказа или 
распоряжения. Понятие, содержание и правовое значение исполнения приказа 

или распоряжения. Условия, исключающие преступность причинения вреда 

при исполнении приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение 
приказа или распоряжения. Проблемы ответственности в теории уголовного 

права за иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-

правовое значение согласия потерпевшего на причинение вреда. 

 6.   ПЗ № 2   Определение форм и видов соучастия, оснований и 

пределов ответственности соучастников. 

2  

Тема 5.  Понятие и цели 

наказаний, их система и 

виды. Назначение 

наказания.  

7.   Понятие и цели наказаний, их система и виды. Назначение 

наказания.  
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные 

черты и признаки наказания. Содержание и социальное значение наказания. 
Его правовая природа. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения.  

2  

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7,8 
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Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений.  
Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение 

системы наказаний для Особенной части УК, деятельности суда и 

правоохранительных органов. Виды наказаний по действующему УК. 
Основные и дополнительные виды наказаний.  

Штраф как вид наказания. Понятие штрафа. Размеры штрафа и 

порядок его назначения. Особенности назначения штрафа в виде 
дополнительного наказания. Замена штрафа в случае злостного уклонения от 

его уплаты.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Понятие данных видов наказания и их сроки. 

Основания и порядок назначения. Исчисление сроков. 

 Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград. Понятие и содержание данного вида 

наказания. Основания и порядок назначения. 

 Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ. Их 
сроки. Замена обязательных работ в случае злостного уклонения от их 

отбывания. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается.  

Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных 
работ. Сроки исправительных работ. Удержания из заработка осужденного 

как составная часть данного вида наказания. Замена исправительных работ в 

случае злостного уклонения от их отбывания. Категории лиц, которым 
данный вид наказания не назначается.  

Принудительные работы. Понятие и содержание данного вида 

наказания. Его сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот 
вид наказания может быть назначен. Удержания из заработной платы 

осужденного как составная часть наказания. Его размеры. Замена 

принудительных работ в случае уклонения от их отбывания. Категории лиц, 
которым данный вид наказания не назначается.  

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание данного вида 

наказания. Его сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот 
вид наказания может быть назначен. Удержания из денежного содержания 

осужденного как составная часть наказания. Его размеры.  

Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. 
Сроки ограничения свободы. Основания и порядок назначения данного вида 

наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. 
Замена ограничения свободы в случае злостного уклонения от его отбывания. 
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Категории лиц, которым ограничение свободы не может быть назначено.  

Арест. Понятие и содержание ареста. Его сроки. Категории лиц, 
которым арест не может быть назначен.  

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание 

данного вида наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может 
быть назначен. Основания и сроки содержания в дисциплинарной воинской 

части. Исчисление сроков данного вида наказания.  

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание 
лишения свободы на определенный срок. Порядок назначения и сроки 

данного вида наказания. Пределы лишения свободы в случае назначения 

наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Виды 
исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы на 

определенный срок: колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные 

исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого и 
особого видов режима, тюрьмы. Особенности назначения вида 

исправительного учреждения для лиц женского пола. Категория лиц, характер 

и степень общественной опасности преступления как основания назначения 
вида исправительного учреждения.  

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида 

наказания. Основания его назначения. Категории лиц, которым пожизненное 
лишение свободы не может быть назначено.  

Смертная казнь. Исключительный характер данного вида наказания. 

Основания назначения смертной казни. Категории лиц, которым смертная 
казнь не может быть назначена. Проблема отмены или сохранения смертной 

казни в доктрине уголовного права. 

Общие начала назначения уголовного наказания. Обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие  уголовное наказание. Назначение наказания 

при досудебном соглашении о сотрудничестве. Назначение наказания ниже 

низшего предела, по совокупности преступлений и приговоров, за 
неоконченное (составом) преступление при рецидиве преступления.  

 

Общие начала назначения наказания. Их понятие и содержание. 
Справедливость, пределы, предусмотренные соответствующей статьей 

Особенной части УК, учет положений Общей части, основания назначения 

более строгого вида наказания из числа предусмотренных за совершенное 
преступление.  

Возможность назначения более строгого наказания, чем 
предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК в случае 
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назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. Учет при назначении наказания характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 
 Обстоятельства, смягчающие наказание. Их понятие и виды. 

Назначение наказания при наличии некоторых видов обстоятельств, 

смягчающих наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. Их понятие и 
виды. Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Основания и сущность назначения более мягкого наказания. 

 Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении. Понятие и сущность вердикта присяжных заседателей о 

снисхождении. Сроки и размеры наказания, назначаемые лицу, признанному 

присяжным заседателем заслуживающим снисхождения. Виды наказаний, не 
назначаемых в такой ситуации.  

Назначение наказания за неоконченное преступление. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания за неоконченное преступление. 
Сроки и размеры наказания, назначаемого за приготовление к преступлению. 

Сроки и размеры наказания, назначаемого за покушение на преступление. 

Виды наказаний, которые не могут быть назначены за неоконченное 
преступление.   

8.   Практическое занятие № 3 

Решение практических ситуаций, связанных с определением 

вида и размера наказания 

2 

  Сам. раб. № 5 ( занятие № 7, 8) самостоятельное изучение 
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Обстоятельства, учитываемые в данной ситуации: характер и степень 
фактического участия лица в совершении преступления, значение этого 

участия для достижения цели преступления, влияние участия на характер или 

размер причиненного или возможного вреда.  
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений: характер 
и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, 

обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего 

6 
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наказания оказалось недостаточным, характер и степень общественной 

опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при любом виде 
рецидива преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений, 

если установлены смягчающие наказание обстоятельства. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 
наказания за каждое преступление. Роль категорий преступлений при 

назначении наказания. Порядок назначения наказания при совокупности 

преступлений небольшой и средней тяжести: поглощение, полное или 
частичное сложение наказаний. Пределы окончательного наказания. 

Назначение наказания при совокупности преступлений, если хотя бы одно из 

них является тяжким или особо тяжким: частичное или полное сложение. 
Пределы окончательного наказания при применении правил сложения. 

Порядок назначения наказания при совокупности преступлений в случае 

назначения дополнительных видов наказания. Пределы окончательного 
дополнительного наказания. Правила назначения наказания в случаях, если 

после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный 

виновен в совершении другого преступления, которое было совершено до 
вынесения первого приговора.  

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 

назначения наказания: полное или частичное присоединение не отбытой части 
наказания по предыдущему приговору. Пределы окончательного наказания. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания.  
Условное осуждение. Социальное значение и правовая природа 

условного осуждения. Виды наказаний, которые могут быть назначены 

условно. Основания применения условного осуждения. Назначение и размеры 
и порядок исчисления испытательного срока при условном осуждении. 

Назначение дополнительных видов наказания при условном осуждении. 

Обязанности, возлагаемые судом при применении условного осуждения. 
Контроль за поведением условно осужденного. Отмена условного осуждения 

или продление испытательного срока. 

 Тема 6.  

 

Освобождение от 

наказания.  

Особенности уголовной 

9.   Освобождение от наказания.  Особенности уголовной 

ответственности и наказания  несовершеннолетних лиц.  
 
Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение 

института освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания. Замена не отбытой части наказания более мягким видом 

2 ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7,8 
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ответственности и 

наказания  

несовершеннолетних 

лиц.  

 

наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания 
наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость: 
понятие и значение. Погашение и снятие судимости. 

 

Общие вопросы уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Виды, размеры и сроки наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Порядок назначения наказания несовершеннолетним. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия: их понятие и 
содержание. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания. Судимость. 

 

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7,8 

  Сам. раб. № 6( занятие № 9)  

Выполнение практических (тестовых) заданий  

2 

Тема 7. 

Принудительные меры 

медицинского 

характера. 

Конфискация 

имущества. Судебный 

штраф. 

 

10.   Принудительные меры медицинского характера. Конфискация 

имущества. Судебный штраф. 
 
Понятие, содержание и цели принудительных мер медицинского 

характера. Основания их применения. Виды принудительных мер 

медицинского характера, их отличие от уголовного наказания. 
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Виды учреждений, реализующих принудительные меры 

медицинского характера.  
Понятие и содержание конфискации имущества как меры уголовно-

правового характера. Виды имущества, подлежащего конфискации. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. Вопрос о конфискации 
имущества и возмещение ущерба, причиненного преступлением.  

 

2  

ОК 

1,2,3,4,5,6,7,9 

ЛР 2,3,7,8 

  Сам. раб. № 7 ( занятие № 10) самостоятельное изучение 
Понятие и содержание судебного штрафа. Условия назначения судебного 

штрафа и его отмены. Порядок определения размера судебного штрафа. 

2 

   2.Особенная часть   

Тема  8. Понятие и 

система Особенной 

части уголовного права 

11.   Понятие и система Особенной части уголовного права РФ. 

Преступления против жизни и здоровья,  против свободы, 

чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и 

2 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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РФ. 

Преступления против 

жизни и здоровья,  

против свободы, чести и 

достоинства личности, 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

человека 

половой свободы человека 

Понятие и система Особенной части уголовного права. Взаимосвязь 

Общей и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части 

уголовного права для борьбы с преступными посягательствами. Понятие, 
квалификации уголовно-правовых деяний. Виды уголовно-правовой 

квалификации. Значение правильной квалификации уголовно-правовых 

деяний. Этапы квалификации преступлений. Методика анализа состава 
преступления. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и судебной практики для правильного толкования и применения 

норм Особенной части УК РФ 

Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая 

характеристика. 

 Преступления, посягающие на жизнь человека. Убийство. Убийство 
матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства.  

Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 
Истязание. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение 

ВИЧ�инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

 

   Сам. раб. № 8 ( занятие № 11) самостоятельное изучение 
 Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

2 
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стационарных условиях. Клевета. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. Их виды, общая характеристика.  

Преступления против половой свободы. Изнасилование. 

Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям 
сексуального характера. 

 Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-
летнего возраста. Развратные действия. 

12.   Практическое занятие № 4   Решение практических ситуаций, 

связанных с преступлениями против жизни и здоровья, против 

свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы человека 

2  

Тема 9 Преступления 

против 

конституционных прав 

и свобод человека 

(гражданина), семьи и 

несовершеннолетних 

лиц 
 

13.   Преступления против конституционных прав и свобод человека 

(гражданина), семьи и несовершеннолетних лиц 
 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Их виды, общая характеристика.  

Преступления, посягающие на политические права и свободы. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов 
голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 

Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан. 
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации.  

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий.  

Преступления, посягающие на трудовые и экономические права и 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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свободы граждан. Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины, или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение 
авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

  Сам. раб. № 9 ( занятие № 13) самостоятельное изучение 
Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их виды, общая 

характеристика.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего. Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

2 

14.   Практическое занятие № 5   Решение практических ситуаций, 

связанных с преступлениями против конституционных прав и 

свобод человека (гражданина), семьи и несовершеннолетних лиц 

2 

 

 

 

 

Тема 10. Преступления  

против собственности,  в 

сфере экономической 

деятельности, 

преступления против  

интересов службы в 

коммерческих или иных 

организациях 

 

 

 

15.   Преступления  против собственности,  в сфере экономической 

деятельности, преступления против  интересов службы в 

коммерческих или иных организациях 
 

Понятие и содержание права собственности. Конституционные и 
иные правовые основы права собственности. Понятие и уголовно-правовые 

признаки имущества как предмета преступлений против собственности.  

Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры 
стоимости имущества, их виды. Формы хищения. Кража. Мошенничество. 

Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Виды хищения. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность.  
Преступления против собственности без признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения. Умышленное уничтожение 

или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

2 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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Преступления в сфере экономической деятельности. Их виды, общая 

характеристика. 
 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация 

единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное 

предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная организация и 
проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное 

образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица. 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. Незаконное получение кредита. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и 
использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 

конкурса. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение 

от раскрытия или предоставления информации, определенной 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение 

порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 
Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный экспорт из Российской 
Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 
услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 
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поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 

стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 
металлов и драгоценных камней.  

  Сам. раб. № 10 ( занятие № 15)  
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Уклонение 

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 
лица. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное 

банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов 
и (или) сборов. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. Подкуп работника контрактной 

службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок. 
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Их виды, общая характеристика. Злоупотребление 

полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 
аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, 

при 20 выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий 
подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий 

подкуп. 

4 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 

16.   ПЗ № 6  Решение практических ситуаций, связанных с 

посягательствами против собственности и в экономической сфере 

2 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 

Тема 11. Преступления 17.   Преступления против общественной безопасности, их виды общая  ПК.2.1., 2.2. 
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против общественной 

безопасности, их виды 

общая характеристика; 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

 

 

характеристика; против здоровья населения и общественной 
нравственности. 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. 
Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участия в нем (ней). Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые 
беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с 
ядерными материалами или радиоактивными веществами. Незаконные 

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

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного 

оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

 

 

2 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей. Пиратство. 
Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Их виды, общая характеристика.  

Преступления против здоровья населения. Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 21 незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  

18.   ПЗ №7 Решение практических ситуаций, связанных с 

посягательствами против общественной безопасности (и 

общественного порядка) 

2  

 
  

 
 

Сам. раб. № 11 ( занятие № 17,18) самостоятельное изучение  
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ. Склонение спортсмена к использованию субстанций и(или) методов 

запрещенных для использования в спорте. 
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо 

6 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. Незаконное производство лекарственных 
средств и медицинских изделий. Нарушение санитарно�эпидемиологических 

правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Создание некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан.  
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 

проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Нарушение требований сохранения или использования 
объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации либо выявленных объектов культурного наследия. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое 

обращение с животными. 

Тема 12. 

Экологические 

преступления.  

Преступления против 

безопасности движения 

и эксплуатации 

транспорта. 

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

19.   Экологические преступления.  Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере 

компьютерной информации  

Экологические преступления. Их виды, общая характеристика.  
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение 
атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства 

 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил 
охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных  
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации. Уничтожение 
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение 

или повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов. 

  Сам. раб. № 12 ( занятие № 19) самостоятельное изучение  
Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Их виды, общая характеристика. 

 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского, и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена. Нарушение требований в области транспортной 

безопасности. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 
неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных 

средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 

Преступления в сфере компьютерной информации. Их виды, общая 
характеристика. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и 

информационно�телекоммуникационных сетей. 

4 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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 27  

Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства; 

государственной власти, 

интересов 

государственной 

службы, службы в 

органах местного 

самоуправления;  

против правосудия,  

порядка управления 

безопасности государства; государственной власти, интересов 

государственной службы, службы в органах местного 

самоуправления;  против правосудия,  порядка управления. 
Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Их виды, общая характеристика. 

 Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти 

или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные 
призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Диверсия. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 

деятельности экстремистской организации. Финансирование экстремистской 

деятельности. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, 
содержащих государственную тайну. Осуществление деятельности на 

территории Российской Федерации иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о 
признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности. 

 
Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Их 

виды, общая характеристика.  
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое 

расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных 

полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение 

полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во 
взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации. Халатность. 

ОК 2,3,4,5,9 

 

ЛР 2,3,7,8 
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Преступления против правосудия. Их виды, общая характеристика. 
 Преступления против правосудия общего характера. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного следствия. Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза 

или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Неуважение к суду. 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. 

Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта. Укрывательство преступлений.  

Преступления против правосудия, совершаемые работниками 

правоохранительных или судебных органов. Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 
доказательств (квалифицированный состав). Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.  

Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или 
лицами, в отношении которых применены  правоограничения. Побег из места 

лишения свободы, из�под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 
принудительных мер медицинского характера. Уклонение от 

административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных 

судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 

  Сам. раб. № 13 ( занятие № 20) самостоятельное изучение  
Преступления против порядка управления. Их виды, общая 

характеристика.  

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление 

2 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной 
миграции. Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, 
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на 
лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 

лекарственных средств или медицинских изделий. Уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство над 
Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации. Самоуправство. Злостное уклонение от 

исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской 
Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции 

иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о 

наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 

действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 

проживание в иностранном государстве. 

Тема 14. Преступления 

против  

военной службы,  

против мира и 

безопасности 

человечества. 

21.   Преступления против  военной службы,  против мира и 

безопасности человечества. 
Преступления против военной службы. Понятие, виды, общая 

характеристика. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или 

принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. 
Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. 
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение 

от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение 

2 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 
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правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил 

караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Умышленные 
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или 

повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 

имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или 

подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 
 

Преступления против мира и безопасности человечества. Их виды, общая 

характеристика. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 
агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, приобретение 

или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и 
методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц 

или учреждения, которые пользуются международной защитой. Акт 

международного терроризма. 

 22.   ПЗ №8 Решение практических задач по теме «Преступления против  

военной службы,  против мира и безопасности человечества» 

  

1 ПК.2.1., 2.2. 

ОК 2,3,4,5,9 

ЛР 2,3,7,8 

   Лекционные занятия 28  

  Практические занятия 15  

  Самостоятельная работа 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор; 

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

Учебники и учебные пособия:  

1. Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум. 

Учебное пособие. — М.: Юрайт. 2021. 376 с. 

2. Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под 

ред. Боровиков В. Б. — М.: Юрайт. 2021. 250 с. 

3. Манова, Н. С. Уголовный процесс. Краткий курс лекций / Н.С. Манова, Ю.В. 

Францифоров. - М.: Юрайт, 2021. - 160 c. 

4. Международное уголовное право. Учебник / А.В. Наумов и др. - М.: 

Юрайт, 2021. - 512 c. 

5. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник (комплект из 2 

книг) / В.В. Сверчков. - М.: Юрайт, 2021. - 854 c. 

6.  Уголовно-исполнительное право России. В 2 томах (комплект). - М.: 

Юрайт, 2021. - 816 c. 

7. Уголовное право. Учебник. В 2 томах. Том 2. Особенная часть. - М.: 

Юрайт, 2021. - 529 c. 

 

Нормативный материал 

 

1. Конституция РФ от 12.12.93 г. с поправками на 2020г. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 01.11.91 г. (В., 1991 

,№52). 

3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. 

Страсбурге 27 января 1999 г.) 

4. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята 

в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. 

Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
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8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

9. Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ "О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 

морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее" 

10. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" 

11. Федеральный закон от 08 марта 2006 г. № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции" 

12. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ "О ратификации Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию" 

13. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  "О противодействии 

коррупции" 

14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

15. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

16. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции" 

17. Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" 

18. Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 231-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" 

19. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 

20. Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Уголовное право» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

решения обучающимися ситуационных задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

У.1 Анализировать  и решать  

юридические  проблемы  в  сфере 

уголовно-правовых отношений 

 

З.1 История развития уголовного 

законодательства 

 

З.2 Политика государства в области 

уголовного права 

 

З.3 Основные задачи уголовного права 

 

Анализирование и решение юридических 

проблем в сфере уголовно-правовых отношений 

при выполнении практических занятий по 

дисциплине. 

 

Сопоставление и сравнение содержания норм 

уголовных кодексов 1996 года и 

предшествующего ему. Определение краткой 

характеристики этапов развития уголовного 

законодательства в России. 

 

Установление действия уголовного закона во 

времени, а в пространстве и  по кругу лиц.  

 

Излагать основные направления политики 

государства в сфере уголовно-правовых 

отношений. 

 

Формулирование основных задач уголовного 

права и разъяснение их содержания. 

У.2 Проводить квалификацию 

преступлений 

Определение квалификации преступлений, 

пояснение последовательности действий при 

осуществлении квалификации. Изложение 

значения правильной квалификации 

преступления при реализации норм уголовного 

закона. 

У.3 Давать юридический анализ 

отдельного состава преступлений, 

раскрывать содержание его элементов 

Формулирование  понятия и установление  

значения  всех элементов состава преступления.  

Выявление  и определение обязательных и 

факультативных признаков  каждого элемента 

состава преступления. 

Демонстрирование умения анализировать 

отдельный состав преступления, 

предусмотренный УК РФ. 

З.4 Основные принципы и содержание 

российского уголовного права  

Формулирование принципов уголовного права и 

определение особенности их реализации в 

настоящее время.  

З.5 Правовое значение Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ.  

Анализирование отдельных Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ и определение их 
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 правового значения при применении норм УК 

РФ. 
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