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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, готовых к решению 

сложнейших задач. Формирование у обучающихся при изучении указанной дисциплины 

совместно с другими дисциплинами основной образовательной программы комплекса 

компетенций, обеспечивающих готовность эффективно и профессионально 

функционировать в соответствии со штатным предназначением.  

Основными задачами:  

- снабдить обучающихся системными знаниями о теоретических положениях науки 

уголовного права, содержании действующих норм уголовного законодательства, их 

предназначения, а также оснований и условий применения этих норм; 

- выработать у обучающихся умение самостоятельно применять нормы уголовного 

права при разрешении конкретных уголовных дел; 

- сформировать у обучающихся научное мировоззрение по вопросам о роли и месте 

уголовно-правовых средств в борьбе с преступностью, убеждение в необходимости 

соблюдать требования законов при осуществлении правоприменительной деятельности по 

уголовным делам, непримиримости к отступлениям от принципов законности и социальной 

справедливости, готовности бороться с любыми нарушениями правопорядка. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 

 

Общепрофессиональная дисциплина относится к профессиональному циклу.  

Дисциплина логически и содержательно связана с такими учебными курсами, как 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Правоохранительные и 

судебные органы». 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

3.1. В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

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. 
 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь практический опыт использования нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности, с учетом положений изучаемой дисциплины. 

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. 

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. 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины 114 

Аудиторные занятия 76 

Лекции 38 

Практические занятия (ПЗ) 38 

Самостоятельная работа 38 

Форма контроля Диф. зачет 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Тема ЛЗ ПЗ СР 

Российское уголовное право 2 2 2 

Уголовная ответственность 2 2 2 

Понятие преступления и виды 

преступлений 

2 2 2 

Состав преступления 2 2 2 

Объект преступления 2 2 2 

Субъект преступления. Лица, 

подлежащие уголовной 

ответственности  

2 2 2 

Объективная сторона преступления  2 2 2 



Субъективная сторона преступления. 

Вина 

2 2 2 

Неоконченное преступление 2 2 2 

Соучастие в преступлении 2 2 2 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

2 2 2 

Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний 

2 2 2 

Назначение наказания 2 2 2 

Освобождение от уголовной 

ответственности.  

2 2 2 

Освобождение от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость 

2 2 2 

Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

2 2 2 

Иные меры уголовно-правового 

характера 

2 2 2 

Понятие, значение и система Особенной 

части уголовного права РФ. 

Квалификация преступлений 

2 2 2 

Уголовно-правовые системы 

зарубежных государств 

2 2 2 

Всего: 38 38 38 

 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины  

 

 

Разд

ел 

 

Название темы  Содержание лекционного материала 

 

1. Российское 

уголовное право 

Понятие уголовного права Российской Федерации. 

Уголовное право как отрасль российского права, его задачи и 

функции. Уголовное право РФ и мировые уголовно-правовые 

системы. 

Уголовное право и уголовно-правовые отношения. Цель 

и методы регулирования уголовно-правовых отношений. 

Принципы уголовного права: законность, равенство 

перед законом, виновная ответственность, справедливость, 

гуманизм. Значение уголовно-правовых принципов и область 

их применения. 

2. Уголовная 

ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Общие условия 

уголовной ответственности. Содержание уголовной 

ответственности: осуждение, наказание, судимость. Начало и 

окончание уголовной ответственности. Привлечение к 

уголовной ответственности. 

Разграничение между уголовной ответственностью и 

иными видами юридической ответственности. 

Основания уголовной ответственности. Понятие 

оснований уголовной ответственности. Правовые и 

материальные основания уголовной ответственности. 



Уголовная ответственность и уголовная политика. 

Понятие уголовной политики. Реализация уголовной политики 

в установлении уголовной ответственности. Понятие 

криминализации и декриминализации деяния. 

3. Понятие 

преступления и 

виды преступлений 

Определение преступления. Признаки преступления. 

Общественная опасность. Уголовная противоправность. 

Виновность. Уголовная наказуемость. 

Разграничение преступления с иным правонарушением. 

Формальные и материальные критерии разграничения. 

Классификация преступлений. Основания 

классификации. Преступления небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

4. Состав 

преступления 

Понятие состава преступления как структуры содержания 

преступления. Значение состава преступления. Состав 

преступления как основание уголовной ответственности. 

Элементы и признаки состава преступления. 

Обязательные и факультативные признаки. Формализованные 

и оценочные признаки. Соотношение понятий преступления и 

состава преступления. 

Классификация составов преступлений. Состав 

преступления как основание квалификации преступления. 

Понятие квалификации преступления. Элементы 

квалификации преступления. 

5. Объект 

преступления 

Понятие объекта преступления. Личность и иные 

ценности как объекты уголовно-правовой охраны. Значение 

объекта преступления. Классификация объектов преступлений. 

Понятие предмета преступления. Отграничение предмета 

от объекта посягательства. Значение предмета преступления. 

Объект и иные элементы состава преступления. Объект 

как основа взаимосвязи элементов состава преступления. 

6. Субъект 

преступления. 

Лица, подлежащие 

уголовной 

ответственности 

Понятие субъекта преступления. Общие признаки 

субъекта преступления. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. Вменяемость. Понятие 

невменяемости. Совершение преступления в состоянии 

ограниченной вменяемости и его юридические последствия. 

Совершение преступления в состоянии опьянения. 

Уголовно-правовое значение психофизиологических 

качеств лица, совершившего деяние, предусмотренное 

уголовным законом (ч. 2 ст. 28). 

Признаки специального субъекта преступления. Значение 

специального субъекта преступления. 

7. Объективная 

сторона 

преступления 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

Основные и факультативные признаки. Понятие деяния как 

основного признака преступления. Действие, бездействие, 

нарушение правил как формы деяний. Волевой признак 

деяния. Виды деяний: единичные, сложные, длящиеся и 

продолжаемые, их значение. 

Последствие как признак преступления. Виды опасных 

последствий. Классификация составов преступлений в 

зависимости от указания в них последствий. 

Причинная связь как признак материального состава 

преступления. Общие и специальные признаки причинной 



связи в уголовном праве. Особенности причинной связи в 

преступлениях, совершенных путем бездействия и нарушения 

специальных правил. 

Способ и средства совершения преступлений, их 

уголовно-правовое значение. Понятие орудия совершения 

преступления. Время совершения преступления. Понятие 

времени совершения преступления. Астрономическое и 

историческое время. Иные обстоятельства совершения 

преступления: место, обстановка. 

8. Субъективная 

сторона 

преступления. Вина 

Понятие и признаки субъективной стороны 

преступления. Вина, мотив, цель преступления. Влияние 

содержания вины на общественную опасность преступления и 

характеристику личности виновного. Значение мотива и цели 

преступления. 

Преступление, совершенное умышленно. Понятие и 

признаки умысла. Виды умысла, их значение. 

Преступление, совершенное по неосторожности. Понятие и 

признаки неосторожности. Виды неосторожности и их 

значение. Отграничение неосторожности от умышленной 

формы вины и от невиновного причинения вреда (случая). 

Понятие и виды невиновного причинения вреда. Условия 

уголовной ответственности за неосторожное причинение 

вреда. 

Преступления с двумя формами вины. Понятие сложного 

преступления с двумя формами вины. Условия и основание 

ответственности за преступление с двумя формами вины. 

Субъективные ошибки в уголовном праве. Юридические 

ошибки. Фактические ошибки. Уголовно-правовые 

последствия ошибок. 

9. Неоконченное 

преступление 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. 

Определение момента окончания преступления в зависимости 

от конструкции его состава. 

Условия и основания уголовной ответственности за 

неоконченные преступления. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличия 

покушения от приготовления к преступлению. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и 

признаки добровольного отказа. 

10. Соучастие в 

преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников 

преступления. Исполнитель, организатор, подстрекатель, 

пособник в совершении преступления. Виды пособничества и 

организаторской деятельности. Уголовно-правовое значение и 

характеристика опасности соучастия в преступлении. 

Групповое преступление. Понятие группового 

преступления. Виды группового преступления. Совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, преступным сообществом 

(преступной организацией). 



Ответственность соучастников преступления. Соучастие 

в преступлении со специальным субъектом преступления. 

Квалификация отдельных видов действий соучастников 

преступления. Эксцесс исполнителя. Условия добровольного 

отказа соучастников преступления. 

11. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих 

общественную опасность деяния. Признаки необходимой 

обороны. Понятие и условия ответственности за превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. 

Юридические последствия деяния, совершенного в состоянии 

мнимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Условия наступления 

ответственности при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. Условия ответственности при 

превышении пределов крайней необходимости. Крайняя 

необходимость как обязанность отдельных категорий граждан. 

Физическое и психическое принуждение. Соотношение 

принуждения и вменяемости, принуждения и необходимой 

обороны. Условия ответственности при совершении опасного 

деяния по принуждению. 

Обоснованный риск. Понятие риска, признаки 

обоснованного риска. Пределы и условия ответственности за 

причинение вреда в состоянии риска. Понятие приказа и иного 

распоряжения. Требования, предъявляемые к приказу или 

распоряжению. Последствия их исполнения. Исполнение, 

неисполнение преступного приказа или распоряжения. 

12. Понятие и цели 

уголовного 

наказания. Виды 

наказаний 

Понятие и признаки уголовного наказания.  

Цели наказания. Условия достижения целей наказания. 

Система наказаний. Основные и дополнительные виды 

наказания. Наказания, не связанные с изоляцией осужденного 

от общества. Понятие и характеристика таких наказаний: 

штраф, лишение права занимать определенную должность 

либо заниматься определенной деятельностью, лишение 

специального или воинского звания, обязательные работы, 

ограничение по военной службе, принудительные работы. 

Наказания, связанные с изоляцией от общества: 

ограничение свободы, арест, лишение свободы, пожизненное 

лишение свободы, содержание в дисциплинарной воинской 

части. Понятие, краткая характеристика. 

Смертная казнь в современном уголовном праве России. 

13. Назначение 

наказания 

Понятие назначения наказания. Общие начала 

назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Соотношение этих обстоятельств с 

аналогичными признаками состава преступления. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение 

наказания при смягчающих обстоятельствах. Назначение более 

мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение более мягкого  

наказания при вердикте присяжных о снисхождении.  

Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах. 

Понятие и система отягчающих обстоятельств.  



Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. Индивидуализация наказаний, назначаемых 

соучастникам преступления. Назначение наказания за 

неоконченные преступления. Иные ограничения  

в назначении видов наказаний. 

Порядок определения и исчисления сроков наказания. 

Порядок смягчения отдельных видов наказания. Наказания, 

исполняемые самостоятельно. Исчисление сроков в годах, 

месяцах, днях и часах. 

Зачет наказаний. Понятие зачета. Зачет содержания под 

стражей до судебного разбирательства.  

Условное осуждение. Понятие условного осуждения. 

Наказания, допускающие условное осуждение. 

Обстоятельства, учитываемые при условном осуждении. 

Испытательный срок. Содержание возлагаемых на 

осужденного обязанностей и возможности их изменения. 

Контроль за условно осужденным. Отмена условного 

осуждения и продление испытательного срока. Порядок 

назначения наказания условно осужденному в случае 

совершения им нового умышленного или неосторожного 

преступления. 

14. Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

Понятие, виды и общие основания освобождения от 

уголовной ответственности. Порядок освобождения от 

уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, 

в связи с примирением с потерпевшим, в связи с истечением 

срока давности совершения преступления. Исключения в 

применении освобождения от уголовной ответственности. 

Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные статьями Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

15. Освобождение от 

уголовного 

наказания. 

Амнистия. 

Помилование. 

Судимость 

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 

Освобождение от уголовного наказания и освобождение от 

уголовной ответственности. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. Условия, порядок освобождения. 

Освобождение лица, отбывающего наказание в виде 

пожизненного лишения свободы. Контроль за 

освобожденными лицами. Последствия нарушения условий 

освобождения. 

Замена не отбытой части наказания более мягким 

наказанием. Условия и порядок замены. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от 

наказания в связи с тяжелой болезнью. Виды заболеваний, 

влекущих освобождение. Последствия выздоровления. 

Освобождение от наказания осужденного 

военнослужащего в связи с болезнью. Освобождение от 

отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора.  

Амнистия и помилование. Понятие и юридическое 

значение. Условное и безусловное помилование.  



Судимость. Понятие судимости и ее юридическое 

значение. Понятие и основания погашения и снятия судимости. 

Исчисление сроков погашения судимости при досрочном 

освобождении от наказания и замене наказания более мягким. 

16. Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетни

х 

Понятие и порядок установления возраста 

несовершеннолетнего. 

Система наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, порядок их назначения. Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия. Виды 

принудительных мер, их содержание, основания, порядок 

применения. Отмена принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

Освобождение от наказания. Основание и порядок 

освобождения. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания.  

Особенности освобождения несовершеннолетних от 

ответственности и наказания в связи с истечением сроков 

давности. Судимость осужденных несовершеннолетних. 

17. Иные меры 

уголовно-правового 

характера 

Понятие и виды принудительных мер медицинского 

характера. Основание, цели их применения. Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение. Принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре. Продление, излечение 

и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Принудительное лечение, соединенное с исполнением 

наказания. 

Конфискация имущества: понятие, основание 

применения. Масса имущества, подлежащая конфискации. 

 18. Понятие, значение и 

система Особенной 

части уголовного 

права РФ. 

Квалификация 

преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права РФ, ее 

взаимосвязь с Общей частью уголовного права. 

Предмет, метод и основные принципы Особенной части 

уголовного права РФ. 

Теоретические основы систематизации Особенной части 

уголовного права. Система Особенной части Уголовного 

кодекса РФ. 

Понятие и значение квалификации преступлений. 

Методологические основы квалификации преступлений. 

Логические формы и приемы квалификации. 

Процесс квалификации преступления. Квалификация 

преступления по объекту, объективной стороне, субъекту и 

субъективной стороне преступления. 

Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, правила 

квалификации при конкуренции. 

19. Уголовно-правовые 

системы зарубежных 

государств 

Уголовно-правовая система США. Уголовно-правовая система 

Германии. Уголовно-правовая система Франции. Уголовно-

правовая система Великобритании 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛЕКЦИЙ и вопросов ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Российское уголовное право. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТРУКТУРУ ЗАНЯТИЯ: 

Понятие уголовного права российской федерации. уголовное право как отрасль 

российского права, его задачи и функции.  

Уголовное право и уголовно-правовые отношения. цель и методы регулирования 

уголовно-правовых отношений. 

          Принципы уголовного права. Значение уголовно-правовых принципов и область их 

применения. 

Тема 2. Уголовная ответственность. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТРУКТУРУ ЗАНЯТИЯ: 

Понятие уголовной ответственности. Общие условия уголовной ответственности. 

Содержание уголовной ответственности: осуждение, наказание, судимость. Начало и 

окончание уголовной ответственности. Привлечение к уголовной ответственности. 

Разграничение между уголовной ответственностью и иными видами юридической 

ответственности. 

Основания уголовной ответственности. Правовые и материальные основания 

уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовная политика. 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений. 

Определение преступления. Признаки преступления. Общественная опасность. 

Уголовная противоправность. Виновность. Уголовная наказуемость. 

Разграничение преступления с иным правонарушением. Формальные и 

материальные критерии разграничения. 

Классификация преступлений. Основания классификации. 

Тема 4. Состав преступления. 

Понятие состава преступления как структуры содержания преступления. Значение 

состава преступления. Состав преступления как основание уголовной ответственности. 

Элементы и признаки состава преступления. Обязательные и факультативные 

признаки. Формализованные и оценочные признаки. Соотношение понятий преступления 

и состава преступления. 

Классификация составов преступлений. Состав преступления как основание 

квалификации преступления. Понятие квалификации преступления. Элементы 

квалификации преступления. 

Тема 5. Объект преступления. 

Понятие объекта преступления. Личность и иные ценности как объекты уголовно-

правовой охраны. Значение объекта преступления. Классификация объектов 

преступлений. 

Понятие предмета преступления. Отграничение предмета от объекта посягательства. 

Значение предмета преступления. 

Объект и иные элементы состава преступления. Объект как основа взаимосвязи элементов 

состава преступления. 

Тема 6. Субъект преступления. Лица, подлежащие уголовной ответственности. 

Понятие субъекта преступления. Общие признаки субъекта преступления. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность. Вменяемость. Понятие невменяемости. 

Совершение преступления в состоянии ограниченной вменяемости и его юридические 

последствия. Совершение преступления в состоянии опьянения. 

Уголовно-правовое значение психофизиологических качеств лица, совершившего 

деяние, предусмотренное уголовным законом (ч. 2 ст. 28). 



Признаки специального субъекта преступления. Значение специального субъекта 

преступления. 

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. Основные и 

факультативные признаки. Понятие деяния как основного признака преступления. 

Действие, бездействие, нарушение правил как формы деяний. Волевой признак деяния. 

Последствие как признак преступления. Виды опасных последствий. Классификация 

составов преступлений в зависимости от указания в них последствий. 

Причинная связь как признак материального состава преступления.  

Способ и средства совершения преступлений, их уголовно-правовое значение. Понятие 

орудия совершения преступления. Время совершения преступления. Понятие времени 

совершения преступления. Иные обстоятельства совершения преступления: место, 

обстановка. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. Вина. 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина, мотив, цель 

преступления. Влияние содержания вины на общественную опасность преступления и 

характеристику личности виновного. Значение мотива и цели преступления. 

Преступление, совершенное умышленно. Понятие и признаки умысла. Виды умысла, 

их значение. 

Преступление, совершенное по неосторожности. Понятие и признаки неосторожности. 

Виды неосторожности и их значение. Отграничение неосторожности от умышленной 

формы вины и от невиновного причинения вреда (случая). Понятие и виды невиновного 

причинения вреда. Условия уголовной ответственности за неосторожное причинение 

вреда. 

Преступления с двумя формами вины. Понятие сложного преступления с двумя формами 

вины. Ошибки в уголовном праве. Уголовно-правовые последствия ошибок. 

 

Тема 9. Неоконченное преступление. 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Определение момента 

окончания преступления в зависимости от конструкции его состава. 

Условия и основания уголовной ответственности за неоконченные преступления. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения 

на преступление. Отличия покушения от приготовления к преступлению. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и признаки добровольного отказа. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления. Исполнитель, 

организатор, подстрекатель, пособник в совершении преступления. Виды пособничества и 

организаторской деятельности. Уголовно-правовое значение и характеристика опасности 

соучастия в преступлении. 

Групповое преступление. Понятие группового преступления. Виды группового 

преступления. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). 

Ответственность соучастников преступления. Соучастие в преступлении со специальным 

субъектом преступления. Эксцесс исполнителя. Условия добровольного отказа 

соучастников преступления. 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния. 

Признаки необходимой обороны. Понятие и условия ответственности за превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Юридические последствия деяния, 

совершенного в состоянии мнимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, 



совершившего преступление. Условия наступления ответственности при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость.  

Обоснованный риск.  

Понятие приказа и иного распоряжения. 

Тема 12. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Понятие и признаки уголовного наказания.  

Цели наказания. Условия достижения целей наказания. 

Система наказаний. Основные и дополнительные виды наказания. Наказания, не 

связанные с изоляцией осужденного от общества. Понятие и характеристика таких 

наказаний: штраф, лишение права занимать определенную должность либо заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального или воинского звания, обязательные 

работы, ограничение по военной службе, принудительные работы. 

Наказания, связанные с изоляцией от общества: ограничение свободы, арест, 

лишение свободы, пожизненное лишение свободы, содержание в дисциплинарной 

воинской части. Понятие, краткая характеристика. 

Смертная казнь в современном уголовном праве России. 

Тема 13. Назначение наказания. 

Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Соотношение этих обстоятельств с 

аналогичными признаками состава преступления. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при смягчающих 

обстоятельствах. Назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение более мягкого  

наказания при вердикте присяжных о снисхождении.  

Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах. Понятие и система 

отягчающих обстоятельств.  

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений и по совокупности приговоров.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Индивидуализация наказаний, назначаемых соучастникам преступления. Назначение 

наказания за неоконченные преступления. Иные ограничения  

в назначении видов наказаний. 

Порядок определения и исчисления сроков наказания. Порядок смягчения 

отдельных видов наказания. Наказания, исполняемые самостоятельно. Исчисление сроков 

в годах, месяцах, днях и часах. 

Зачет наказаний. Понятие зачета. Зачет содержания под стражей до судебного 

разбирательства.  

Условное осуждение.  

Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности. 

Понятие, виды и общие основания освобождения от уголовной ответственности. 

Порядок освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в 

связи с примирением с потерпевшим, в связи с истечением срока давности совершения 

преступления. Исключения в применении освобождения от уголовной ответственности. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовного наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. 

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Освобождение от 

уголовного наказания и освобождение от уголовной ответственности. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Условия, порядок освобождения. Освобождение 



лица, отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы. Контроль за 

освобожденными лицами. Последствия нарушения условий освобождения. 

Замена не отбытой части наказания более мягким наказанием. Условия и порядок 

замены. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от 

наказания в связи с тяжелой болезнью. Виды заболеваний, влекущих освобождение. 

Последствия выздоровления. 

Амнистия и помилование. Понятие и юридическое значение. Условное и 

безусловное помилование.  

Судимость. Понятие судимости и ее юридическое значение. Понятие и основания 

погашения и снятия судимости. 

Тема 16. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие и порядок установления возраста несовершеннолетнего. 

Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним, порядок их назначения.  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Виды принудительных 

мер, их содержание, основания, порядок применения. Отмена принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

Освобождение от наказания. Основание и порядок освобождения. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания.  

Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и наказания в связи 

с истечением сроков давности. Судимость осужденных несовершеннолетних. 

Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера. 

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основание, цели их 

применения. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение. Принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре. Продление, излечение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительное лечение, соединенное с исполнением наказания. 

Конфискация имущества: понятие, основание применения. Масса имущества, подлежащая 

конфискации. 

Тема 18. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права РФ. Квалификация 

преступлений. 

Понятие Особенной части уголовного права РФ, ее взаимосвязь с Общей частью 

уголовного права. 

Предмет, метод и основные принципы Особенной части уголовного права РФ. 

Теоретические основы систематизации Особенной части уголовного права. Система 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Понятие и значение квалификации преступлений. Методологические основы 

квалификации преступлений. Логические формы и приемы квалификации. 

Процесс квалификации преступления. Квалификация преступления по объекту, 

объективной стороне, субъекту и субъективной стороне преступления. 

Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, правила квалификации при конкуренции. 

 

Тема 19. Уголовно-правовые системы зарубежных государств. 

Уголовно-правовая система США. Уголовно-правовая система Германии. Уголовно-

правовая система Франции. Уголовно-правовая система Великобритании. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

 



8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. В освоении учебной дисциплины Уголовное право используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой НПА; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- диф.зачет.  

 

8.2. Использование информационных технологий 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном 

современными персональными компьютерами. Справочная система Консультант плюс. 

Необходимо использовать источники международного права. Наиболее важные 

нормативно-правовые акты в обязательном порядке должны быть у каждого студента и у 

преподавателя. На каждом занятии используется одна из возможных компьютерных 

информационно-поисковых систем для отслеживания изменений в действующем 

российском законодательстве.  

Таким образом, используются: 

- технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, 

дополнительная информация по дисциплине);  

- Интернет-технологии;  

- компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

- информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (иллюстративный материал): лекция-визуализация, семинар-

презентация. 

 

 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением 

дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и 

др.) используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 

-круглы стол; 

- игровое проектирование, ролевая игра; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы). 

 

 

Тема 

Российское уголовное право. Понятие уголовного права российской федерации.  

          Принципы уголовного права. Значение уголовно-правовых принципов и область их 

применения. 

 



Понятие преступления и виды преступлений. 

Определение преступления. Признаки преступления. Общественная опасность. 

Уголовная противоправность. Виновность. Уголовная наказуемость. 

 

 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Понятие и признаки уголовного наказания.  

 

 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Формы подготовки 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Выполнение творческих заданий, заданий  к семинарам. 

- Работа с учебниками и НПА. 

 

№ 

  

Наименование 
темы 

семинаров 

Формы подготовки Вопросы для самостоятельной 

работы 

1. Российское 

уголовное 

право 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий, 

ситуационных задач. 

Работа с научной и 

учебной 

литературой. 

1. Понятие уголовного права 

Российской Федерации. 

2.  Уголовное право как 

отрасль российского права, его 

задачи и функции. Уголовное 

право РФ и мировые уголовно-

правовые системы. 

3. Цель и методы 

регулирования уголовно-

правовых отношений. 

4. Принципы уголовного 

права.  

2 

 

Уголовная 

ответственность 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к дискуссии 

1. Понятие уголовной 

ответственности.  

2. Общие условия уголовной 

ответственности.  

3. Содержание уголовной 

ответственности: осуждение, 

наказание, судимость.  

4. Начало и окончание 

уголовной ответственности. 

5.  Привлечение к уголовной 

ответственности. 

6. Разграничение между 

уголовной ответственностью и 

иными видами юридической 

ответственности. 

7. Основания уголовной 

ответственности. 

8. Понятие криминализации и 

декриминализации деяния. 



3 Понятие 

преступления и 

виды 

преступлений 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к дискусии 

1. Определение преступления. 

2.  Признаки преступления. 

3.  Общественная опасность. 

4.  Уголовная 

противоправность. 

5.  Виновность. 

6.  Уголовная наказуемость. 

7. Разграничение преступления 

с иным правонарушением 

8. Классификация 

преступлений. Основания 

классификации.  

4 Состав 

преступления 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Работа с текстом УК РФ 

1. Понятие состава 

преступления как структуры 

содержания преступления. 

2. Значение состава 

преступления. 

3.  Состав преступления как 

основание уголовной 

ответственности. 

4. Элементы и признаки 

состава преступления.  

5. Обязательные и 

факультативные признаки.  

6. Формализованные и 

оценочные признаки.  

7. Соотношение понятий 

преступления и состава 

преступления. 

8. Классификация составов 

преступлений.  

9. Состав преступления как 

основание квалификации 

преступления.  

10. Понятие квалификации 

преступления.  

11. Элементы квалификации 

преступления. 
5 Объект 

преступления 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к дискуссии 

1. Понятие объекта 

преступления. 

2.  Личность и иные ценности 

как объекты уголовно-

правовой охраны.  

3. Значение объекта 

преступления. 

4.  Классификация объектов 

преступлений. 

5. Понятие предмета 

преступления.  

6. Отграничение предмета от 

объекта посягательства. 

7.  Значение предмета 



преступления. 

 

8 Субъект 

преступления. 

Лица, 

подлежащие 

уголовной 

ответственности  

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Работа с текстом УК РФ 

1. Понятие субъекта 

преступления. 

2.  Общие признаки субъекта 

преступления.  

3. Возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность. 

4.  Вменяемость.  

5. Понятие невменяемости. 

6.  Совершение преступления 

в состоянии 

ограниченной 

вменяемости и его 

юридические 

последствия.  

7. Совершение преступления 

в состоянии опьянения. 

8. Уголовно-правовое 

значение 

психофизиологических 

качеств лица, 

совершившего деяние, 

предусмотренное 

уголовным законом (ч. 2 

ст. 28). 

9. Признаки специального 

субъекта преступления. 

10.  Значение специального 

субъекта преступления. 

9 Объективная 

сторона 

преступления  

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к дискуссии. 

Работа с текстом УК РФ 

1. Понятие и признаки 

объективной стороны 

преступления. 

2. Основные и 

факультативные 

признаки.  

3. Понятие деяния как 

основного признака 

преступления. 

4.  Действие, бездействие, 

нарушение правил как 

формы деяний.  

5. Волевой признак деяния.  

6. Виды деяний: единичные, 

сложные, длящиеся и 

продолжаемые, их 

значение. 

7. Последствие как признак 
преступления. Виды 

опасных последствий.  

8. Классификация составов 



преступлений в 

зависимости от указания 

в них последствий. 

9. Причинная связь как 

признак материального 

состава преступления.  

10. Общие и специальные 

признаки причинной 

связи в уголовном праве.  

11. Особенности причинной 

связи в преступлениях, 

совершенных путем 

бездействия и нарушения 

специальных правил. 

12. Способ и средства 

совершения 

преступлений, их 

уголовно-правовое 

значение.  

13. Понятие орудия 

совершения 

преступления.  

14. Время совершения 

преступления. Понятие 

времени совершения 

преступления.  

15. Иные обстоятельства 

совершения 

преступления: место, 

обстановка. 

10 Субъективная 

сторона 

преступления. 

Вина 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к дискуссии. 

Работа с текстом УК РФ 

1. Понятие и признаки 

субъективной стороны 

преступления.  

2. Вина, мотив, цель 

преступления. Влияние 

содержания вины на 

общественную опасность 

преступления и 

характеристику личности 

виновного.  

3. Значение мотива и цели 

преступления. 

4. Преступление, 
совершенное умышленно.  

5. Понятие и признаки 

умысла. 

6.  Виды умысла, их 

значение. 

7. Преступление, 
совершенное по 

неосторожности. 

8. Понятие и признаки 



неосторожности.  

9. Виды неосторожности и 

их значение.  

10. Отграничение 
неосторожности от 

умышленной формы 

вины и от невиновного 

причинения вреда 

(случая).  

11. Понятие и виды 

невиновного причинения 

вреда.  

12. Условия уголовной 

ответственности за 

неосторожное 

причинение вреда. 

13. Преступления с двумя 

формами вины.  

14. Понятие сложного 

преступления с двумя 

формами вины.  

15. Условия и основание 

ответственности за 

преступление с двумя 

формами вины. 

16. Субъективные ошибки в 

уголовном праве.  

11 Неоконченное 

преступление 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к игровому 

проектированию 

1. Понятие оконченного и 

неоконченного 

преступления. 

2.  Определение момента 

окончания преступления 

в зависимости от 

конструкции его состава. 

3. Условия и основания 

уголовной 

ответственности за 

неоконченные 

преступления. 

4. Понятие и признаки 

приготовления к 

преступлению. 

5.  Понятие и признаки 

покушения на 

преступление.  

6. Отличия покушения от 
приготовления к 

преступлению. 

7. Добровольный отказ от 

преступления.  

12 Соучастие в 

преступлении 

Подготовка 

исследовательских, 

1. Понятие соучастия в 

преступлении.  



творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к игровому 

проектированию 

2. Виды соучастников 

преступления.  

3. Исполнитель, 
организатор, 

подстрекатель, пособник 

в совершении 

преступления. 

4.  Виды пособничества и 

организаторской 

деятельности.  

5. Уголовно-правовое 

значение и 

характеристика 

опасности соучастия в 

преступлении. 

6. Групповое преступление. 
Понятие группового 

преступления.  

7. Виды группового 

преступления. 

8.  Ответственность 

соучастников 

преступления.  

9. Соучастие в 

преступлении со 

специальным субъектом 

преступления.  

10. Квалификация отдельных 

видов действий 

соучастников 

преступления.  

11. Эксцесс исполнителя.  
12. Условия добровольного 

отказа соучастников 

преступления. 

13 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к дискуссии 

1. Понятие и виды 

обстоятельств, 

исключающих 

общественную опасность 

деяния.  

2. Признаки необходимой 

обороны.  

3. Понятие и условия 

ответственности за 

превышение пределов 

необходимой обороны. 

4.  Мнимая оборона.  

5. Юридические 
последствия деяния, 

совершенного в 

состоянии мнимой 

обороны. 



6.  Причинение вреда при 

задержании лица, 

совершившего 

преступление.  

7. Условия наступления 

ответственности при 

превышении мер, 

необходимых для 

задержания лица, 

совершившего 

преступление. 

8. Крайняя необходимость. 
9.  Условия 

ответственности при 

превышении пределов 

крайней необходимости.  

10. Крайняя необходимость 

как обязанность 

отдельных категорий 

граждан.  

11. Физическое и 

психическое 

принуждение.  

12. Соотношение 
принуждения и 

вменяемости, 

принуждения и 

необходимой обороны.  

13. Условия ответственности 

при совершении опасного 

деяния по принуждению. 

14. Обоснованный риск.  

15. Понятие риска, признаки 

обоснованного риска.  

16. Пределы и условия 

ответственности за 

причинение вреда в 

состоянии риска. 

17.  Понятие приказа и иного 

распоряжения.  

18. Требования, 
предъявляемые к приказу 

или распоряжению. 

19.  Последствия их 

исполнения.  

20. Исполнение, 
неисполнение 

преступного приказа или 

распоряжения. 

 

14 Понятие и цели 

уголовного 

Подготовка 

исследовательских, 

1. Понятие и признаки 

уголовного наказания.  



наказания. Виды 

наказаний 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к диспуту 

2. Цели наказания.  

3. Условия достижения 

целей наказания. 

4. Система наказаний.  

5. Основные и 

дополнительные виды 

наказания.  

6. Наказания, не связанные 
с изоляцией осужденного 

от общества.  

7. Понятие и 

характеристика таких 

наказаний: штраф, 

лишение права занимать 

определенную должность 

либо заниматься 

определенной 

деятельностью, лишение 

специального или 

воинского звания, 

обязательные работы, 

ограничение по военной 

службе, принудительные 

работы. 

8. Наказания, связанные с 
изоляцией от общества: 

ограничение свободы, 

арест, лишение свободы, 

пожизненное лишение 

свободы, содержание в 

дисциплинарной 

воинской части. Понятие, 

краткая характеристика. 

9. Смертная казнь в 

современном уголовном 

праве России. 

15 Назначение 

наказания 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к игровому 

проектированию 

1. Понятие назначения 

наказания.  

2. Общие начала назначения 
наказания.  

3. Обстоятельства, 
смягчающие и 

отягчающие наказание. 

Соотношение этих 

обстоятельств с 

аналогичными 

признаками состава 

преступления. 

4. Обстоятельства, 
смягчающие наказание. 

5.  Назначение наказания 

при смягчающих 



обстоятельствах.  

6. Назначение более 

мягкого вида наказания, 

чем предусмотрено за 

данное преступление.  

7. Назначение более 

мягкого  

наказания при вердикте 

присяжных о 

снисхождении.  

8. Назначение наказания 

при отягчающих 

обстоятельствах. 

9. Понятие и система 

отягчающих 

обстоятельств.  

10. Назначение наказания 

при рецидиве 

преступлений. 

11.  Назначение наказания по 

совокупности 

преступлений и по 

совокупности 

приговоров.  

12. Назначение наказания за 
преступление, 

совершенное в соучастии. 

13.  Индивидуализация 
наказаний, назначаемых 

соучастникам 

преступления. 

14.  Назначение наказания за 
неоконченные 

преступления. 

15.  Иные ограничения  

в назначении видов 

наказаний. 

 

16 Освобождение от 

уголовной 

ответственности.  

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к дискуссии 

1. Понятие, виды и общие 

основания освобождения 

от уголовной 

ответственности. 

2.  Порядок освобождения 

от уголовной 

ответственности: в связи 

с деятельным 

раскаянием, в связи с 

примирением с 

потерпевшим, в связи с 

истечением срока 

давности совершения 

преступления.  



3. Исключения в 

применении 

освобождения от 

уголовной 

ответственности. 

4. Специальные виды 

освобождения от 

уголовной 

ответственности, 

предусмотренные 

статьями Особенной 

части Уголовного 

кодекса РФ. 

17 Освобождение 

от наказания. 

Амнистия. 

Помилование. 

Судимость 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной 

и учебной литературой. 

Подготовка к дискуссии 

1. Понятие и виды 

освобождения от 

уголовного наказания.  

2. Освобождение от 

уголовного наказания и 

освобождение от 

уголовной 

ответственности.  

3. Условно-досрочное 

освобождение от 

отбывания наказания.  

4. Условия, порядок 

освобождения. 

Освобождение лица, 

отбывающего наказание в 

виде пожизненного 

лишения свободы.  

5. Контроль за 

освобожденными лицами. 

6.  Последствия нарушения 

условий освобождения. 

7. Замена неотбытой части 

наказания более мягким 

наказанием. 

8. Условия и порядок 

замены. 

9.  Освобождение от 

наказания в связи с 

изменением обстановки.  

10. Освобождение от 

наказания в связи с 

тяжелой болезнью. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.  Виды заболеваний, 

влекущих освобождение.  

12. Последствия 
выздоровления. 

13. Освобождение от 

наказания осужденного 

военнослужащего в связи 

с болезнью. 

14. Освобождение от 

отбывания наказания в 

связи с истечением срока 

давности обвинительного 

приговора.  

15. Амнистия и 

помилование. Понятие и 

юридическое значение.  

16. Условное и безусловное 

помилование.  

17. Судимость.  
18. Понятие судимости и ее 

юридическое значение.  

19. Понятие и основания 

погашения и снятия 

судимости.  

20. Исчисление сроков 

погашения судимости 

при досрочном 

освобождении от 

наказания и замене 

наказания более мягким. 

18 Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолет

них 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к дискуссии 

1. Понятие и порядок 

установления возраста 

несовершеннолетнего. 

2. Система наказаний, 

применяемых к 

несовершеннолетним, 

порядок их назначения.  

3. Применение 
принудительных мер 

воспитательного 

воздействия.  

4. Виды принудительных 

мер, их содержание, 

основания, порядок 

применения. 

5.  Отмена принудительных 

мер воспитательного 

воздействия.  

6. Освобождение от 

наказания. Основание и 

порядок освобождения.  



7. Условно-досрочное 

освобождение от 

отбывания наказания.  

8. Особенности 

освобождения 

несовершеннолетних от 

ответственности и 

наказания в связи с 

истечением сроков 

давности.  

9. Судимость осужденных 

несовершеннолетних. 

19 Уголовно-

правовые 

системы 

зарубежных 

государств 

Подготовка 

исследовательских, 

творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, творческих 

заданий, ситуационных 

задач. Работа с научной и 

учебной литературой. 

Подготовка к круглому 

столу 

1. Уголовно-правовая система 

США 

2. Уголовно-правовая система 

Германии 

3. Уголовно-правовая система 

Франции 

4. Уголовно-правовая система 

Великобритании  

 

 

Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 

дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  



- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  



Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 

элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 

отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 

переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 

доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 

изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 

актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 

раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 

числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 

занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронной библиотекой колледжа, где они имеют возможность 



получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки колледжа, так и 

иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться 

читальным залом. 

 

 

 

 

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

           Для освоения программы учебной дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет «Кабинет дисциплин права».        

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины входят: наглядные пособия, учебные материалы, переносная 

аудио и видеоаппаратура, интерактивная доска. 

 

 

10.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

Сверчков, В. В.  Уголовное право : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 603 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09907-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453001  

Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Боровиков. — 4-е изд., 
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