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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.23 Уголовное право 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.23 Уголовное право является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 

Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 г. № 508. 

Изучение дисциплины ОП.23 Уголовное право направлено на формирование 

соответствующих компетенций:      

общие компетентности (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

профессиональными (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания и  

Код ОК  Умения Знания 
ОК-4 осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 12 применять на практике нормы 

антикоррупционной деятельности 

правовую основу и способы борьбы с 

коррупцией 

ПК 1.2 определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы; 

основные функции учреждений 

государственной службы медико-

социальной экспертизы; 
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Планируемые личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности  

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности  

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 129 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)  – 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа  43 

Промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен  

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема №1 

Понятие, 

задачи, система 

и принципы 

уголовного 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие уголовного права. Основные 

этапы развития уголовного права в 

России. Предмет, метод и 

специфические черты уголовного права. 

Социальное и нравственное содержание 

институтов и норм уголовного права. 

Роль и задачи уголовного права на 

современном этапе развития российского 

общества. Уголовная политика. Ее 

содержание и значение. Роль уголовного 

права в предупреждении преступлений. 

Система уголовного права. Общая и 

Особенная части. 

Уголовное право и смежные отрасли 

права (уголовно-исполнительное, 

уголовно- процессуальное и 

административное). 

Наука уголовного права, ее содержание и 

задачи. Методы науки уголовного права, 

ее связь с практикой. Роль науки 

уголовного права в совершенствовании 

1 ОК-4 

ОК 12 

ПК 1.2 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 
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уголовного законодательства. 

Уголовное право, как учебная 

дисциплина. Понятия принципов 

уголовного права и их классификация. 

Система принципов уголовного права. 

Характеристика принципов, закрепленных 

в Уголовном кодексе Российской 

Федерации 1996 г. Содержание и значение 

принципа законности. Содержание и 

значение принципа равенства граждан 

перед законом. Содержание и значение 

принципа вины. Содержание и значение 

принципа справедливости. Содержание и 

значение принципа гуманизма. Роль 

принципов в реализации задач уголовного 

права. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №2 

Уголовный 

закон 

Содержание учебного материала  

Понятие уголовного закона, его основные 

и специфические черты и значение. 

Назначение уголовного закона как 
средства охраны правопорядка от 
преступных посягательств и  одного  из  
методов   осуществления политики 
государства. 
Уголовный закон – источник уголовного 

права. Воспитательная и 

предупредительная роль уголовного 

закона. Значение пропаганды уголовного 

законодательства. 

Основные этапы развития уголовного 

законодательства в России. 

Русская правда. Судебник Ивана III. 

Соборное Уложение 1649 г. Артикул 

воинский 1715 г. Уложение о наказаниях 

уголовных и исполнительных 1845 г. 

Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями 1864 г. Уголовное 

Уложение 1903 г. 

Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г., их значение. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его 

значение. Основные начала уголовного 

1 
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законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г., их основное 

содержание и значение. Положение о 

воинских преступлениях 1924 г. 

Положение о государственных 

преступлениях 1927 г. УК РСФСР 1926 г. 

Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Важнейшие изменения и дополнения, 

внесенные в уголовное законодательство 

в 1990-1995 гг., их социальная 

обусловленность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 г., его 

построение. Общая часть Уголовного 

кодекса, ее содержание и система. 

Особенная часть Уголовного кодекса. 

Единство положений Общей и 

Особенной частей УК. 

Содержание и назначение уголовно-

правовой нормы. Структура уголовно-

правовых норм, содержащихся в статьях 

Общей и Особенной частей. Гипотеза, 

диспозиция и санкция. Виды диспозиций 

и санкций. 

Действие уголовного закона в 

пространстве. Действия уголовных 

законов в отношении деяний, 

совершенных на территории Российской 

Федерации. Понятие места совершения 

преступления. 

Действие уголовного закона по кругу 

лиц. Принципы действия уголовного 

закона по кругу лиц. 

Уголовная ответственность за 

преступления, совершенные на 

территории России дипломатическими 

представителями иностранных 

государств и другими лицами, 

неподсудными уголовным судам 

Российской Федерации. Действие 

уголовных законов в отношении деяний, 

совершенных за пределами России 

гражданами Российской Федерации, 

лицами без гражданства, иностранными 

гражданами. Особенности назначения 

наказания по российскому   уголовному 

закону лицам, которые уже понесли 

наказание за деяние, совершенное за 

границей. Выдача лиц, совершивших 

преступления. 

Действие уголовного закона во времени. 

Вступление в силу уголовного закона. 
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Понятие времени совершения 

преступления. Прекращение действия 

уголовного закона. Обстоятельства, 

вследствие которых уголовный закон 

прекращает действие и утрачивает свою 

силу. Принципы действия уголовного 

закона во времени. 

Толкование уголовного закона. Виды 

толкования уголовных законов в 

зависимости от субъекта толкования, а 

также от приемов и объемов толкования. 

Значение руководящих разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации 

для правильного применения уголовных 

законов в судебной практике, а также для 

науки уголовного права. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №3 

Понятие 

преступления 

Содержание учебного материала 

Социальная природа преступления. 

Исторически изменчивый характер 

деяний, признаваемых преступлениями. 

Развитие понятия преступления в теории 

права и уголовном законодательстве. 

Материально-формальное определение 

преступления по действующему 

уголовному законодательству. 

Признаки преступления. Содержание и 

сущность признака общественной 

опасности. Уголовная противоправность, 

значение этого признака для 

установления режима законности. 

Виновность. Наказуемость. 

Аморальность содеянного как признак 

преступления? Единство признаков 

преступления. 

Характер общественной опасности и вид 

противоправности как критерии 

отграничения преступлений от других 

правонарушений. Основные 

теоретические взгляды по вопросу 

отграничения преступлений от других 

видов правонарушений. Отличие 

преступлений от проступков. 

Категории преступлений. Степень 

общественной опасности как критерий 

классификации преступлений. 

1 
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Классификация  преступлений по другим 

основаниям. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

Подготовка рефератов, докладов по теме 

«Понятие и признаки преступления» 

Подготовка презентации по теме 

«Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» 

1 

Тема №4 

Уголовная 

ответственность 

и ее основание 

Содержание учебного материала 

Понятие, основание и содержание 

уголовной ответственности. Отличие 

уголовной ответственности от иных 

видов правовой ответственности. 

Понятие уголовно-правовых отношений. 

Субъекты и содержание уголовных 

правоотношений.   Момент   

возникновения   и прекращения уголовно-

правовых отношений. Уголовно-

правовые отношения и уголовная 

ответственность. 

Состав преступления как основание 

уголовное ответственности 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №5 

Состав  

преступления 

Содержание учебного материала 

Понятие состава преступления, его 

соотношение с понятием преступления. 

Теоретическое и практическое значение 

состава преступления. Элементы и 

признаки состава преступления. Объект 

преступления, объективная сторона, 

субъект преступления и субъективная 

сторона как элементы состава 

преступления. Признаки состава 

преступления. Основные (обязательные) 

и дополнительные (факультативные) 

признаки состава преступления. 

Виды составов преступления. 

Классификация составов преступлений: 

2 
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а) по характеру и степени общественной 

опасности; 

б) структуре; 

в) законодательной конструкции. 

Понятие квалификации преступлений. 

Значение признаков состава преступления 

для его правильной квалификации и 

назначения справедливого наказания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №6 

Объект 

преступления 

Содержание учебного материала 

Понятие, теоретическое и практическое 

значение объекта преступления. 

Классификация объектов преступления. 

Общий объект преступления. Родовой и 

видовой объекты преступления. Значение 

родового объекта преступления для 

построения Особенной части УК России. 

Непосредственный объект преступления, 

его значение для квалификации 

преступления. Основной, 

дополнительный и факультативный 

объекты. Приемы описания объекта в 

составах преступлений. 

Понятие предмета преступления. Предмет 

преступления и объект преступления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №7 

Объективная 

сторона 

преступления 

Содержание учебного материала 

Понятие, содержание и значение 

объективной стороны преступления. 

Необходимые и факультативные 

признаки объективной стороны 

преступления. Значение  объективной 

стороны и ее связь с другими признаками 

преступления. Общественно опасное 

деяние (действие или бездействие) как 

внешний акт поведения. Понятие 

правового действия и его признаки. Виды 

и уровни действий. Понятие правового 

бездействия и его признаки. Условия 

2 
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ответственности за преступное 

бездействие. 

Значение непреодолимой силы, 

физического и психического 

принуждения для решения вопроса об 

ответственности. 

Общественно опасные последствия. 

Понятие и виды последствий. 

Философская основа учения о причинно-

следственных связях в уголовном праве. 

Причинная связь между бездействием и 

общественно опасным последствием. 

Объективный характер причинной связи. 

Способ, средства, орудия, обстановка, 

место и время совершения преступления 

как факультативные признаки, 

характеризующие объективную сторону 

преступления. Роль этих признаков. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №8 

Субъективная 

сторона 

преступления 

Содержание учебного материала 

Понятие и содержание субъективной 

стороны преступления. Необходимые и 

факультативные признаки субъективной 

стороны преступления и ее связь с 

другими элементами состава 

преступления. 

Понятие и содержание вины по 

уголовному праву. Философская основа 

теории вины. Концепции понимания 

вины. Формы вины по уголовному праву, 

их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и 

волевой момент умысла. Прямой умысел 

и косвенный умысел. Заранее 

обдуманный и внезапно возникший 

умысел; определенный, не 

конкретизированный и альтернативный 

умысел. 

Неосторожность и ее виды. Особенности 

борьбы с неосторожными 

преступлениями. Преступное 

легкомыслие, его интеллектуальный и 

волевой моменты. Отграничение 
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легкомыслия от косвенного умысла. 

Преступная небрежность, ее 

интеллектуальный и волевой моменты. 

Критерии небрежности. Отграничение 

небрежности от легкомыслия. Случай 

(казус) и его отличие от небрежности. 

Невиновное причинение вреда. 

Преступление с двумя формами вины. 

Особенности составов преступлений с 

двумя формами вины. 

Приемы описания субъективной стороны 

преступления в уголовном законе. 

Мотив и цель преступления, значение 

мотив и цели  как: 1) признаков состава   

преступления; 

2) признаков, влияющих на 

квалификацию преступления; 3) 

смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств, учитываемых судом при 

его назначении. Значение эмоциональных 

моментов в субъективной стороне 

преступления. 

Теория ошибок в уголовном праве. 

Понятие ошибки. Юридическая и 

фактическая ошибки, их соотношение с 

категорией вины и значение для 

квалификации преступлений 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №9 

Субъект 

преступления 

Содержание учебного материала 

Понятие субъекта преступления. 

Социальная характеристика и 

юридические признаки субъекта 

преступления. Основные (обязательные) 

и факультативные (дополнительные) 

признаки субъекта. Вменяемость и 

достижение определенного возраста как 

обязательные признаки субъекта 

преступления. Субъект преступления и 

личность преступника. Соотношение 

понятий вменяемости и невменяемости по 

уголовному праву. Биологический 

(медицинский) и психологический 

(юридический) критерии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не 

исключающим вменяемость. 

2 
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Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения, ее 

обоснование в теории уголовного права. 

Возраст как один из признаков субъекта 

преступления. Отставание 

несовершеннолетнего в психическом 

развитии, не связанное с психическим 

расстройством, как обстоятельство, 

исключающее его ответственность. 

Понятие специального субъекта 

преступления. Виды специального 

субъекта и их описание в нормах 

Особенной части УК. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №10 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Развитие законодательства, теории и 

практики по данному вопросу. 

Понятие необходимой обороны в 

уголовном праве. Право на необходимую 

оборону как субъективное право 

гражданина. Значение необходимой 

обороны для усиления охраны личности, 

государственных и общественных 

интересов и мобилизации граждан на 

борьбу с преступностью. Условия 

правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству и защите. 

Понятие мнимой обороны. 

Провокация необходимой обороны. 

Понятие превышения пределов 

необходимой обороны. Субъективная 

сторона превышения пределов 

необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. 

Условия правомерности причинения 

вреда в состоянии крайней 

необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

Ответственность за превышение пределов 

крайней необходимости. 

Условия правомерности причинения 

вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

Ответственность за превышение мер, 
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необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Понятие физического и психического 

принуждения. Физическое или 

психическое принуждение как 

обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

Понятие обоснованного риска. 

Обоснованный риск  как  обстоятельство,  

исключающее   преступность деяния. Его 

отличие от крайней необходимости. 

Общественно полезная цель при 

обоснованном риске. Специальные 

условия признания риска обоснованным и 

необоснованным. 

Исполнение приказа или распоряжения как 

обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Признаки 

обязательности и незаконности приказа 

(распоряжения), их юридическое значение. 

Ответственность лица, совершившего 

умышленное преступление во исполнение 

заведомо незаконного приказа или 

распоряжения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №11 

Стадии 

совершения 

преступления 

Содержание учебного материала 

Понятие стадий умышленного 

преступления. Виды стадий. Объективные 

и субъективные признаки стадий 

совершения преступления. Значение 

теории стадий для установления 

оснований уголовной ответственности, 

квалификации преступления и назначения 

наказания. 

Приготовление к преступлению. Понятия 

и признаки приготовления. Формы 

приготовительных действий. 

Отграничение приготовления от 

обнаружения умысла. Общественная 

опасность приготовления к преступлению 

и критерии ее определения. Наказуемость 

приготовления. 

Покушение на преступление. Понятие 

покушения, его объективные и 

субъективные признаки. Виды 

покушений. Законченное и 
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незаконченное покушение, критерии их 

разделения. Понятие негодного 

покушения и его виды. Наказуемость 

негодного покушения. Отличие 

покушения от приготовления и 

оконченного преступления. 

Основания и пределы уголовной 

ответственности за приготовление и 

покушение. Обстоятельства, подлежащие 

учету при назначении наказания за 

неоконченное преступление. 

Оконченное преступление. Понятие и 

момент окончания отдельных видов 

преступления. "Усеченные" составы 

преступлений. 

Добровольный отказ от доведения 

преступления до конца. Понятие и 

признаки добровольного отказа. 

Основания и условия исключения 

уголовной ответственности при 

добровольном отказе. Добровольный отказ 

на стадиях приготовления и покушения, 

его особенности. Добровольный отказ 

подстрекателей, организаторов и 

пособников. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №12 

Соучастие в 

преступлении 

Содержание учебного материала 

Социальная сущность, юридическая 

природа и понятие соучастия в 

преступлении: его объективные и 

субъективные признаки. Особенности 

объективной и субъективной связи между 

деяниями соучастников, а также между 

деяниями каждого из них и 

наступившими последствиями.  

Содержание признака совместности  и  

его значение. Вопрос об односторонней 

субъективной связи между 

соучастниками в теории уголовного 

права. Сговор между соучастниками как 

специфический субъективный признак 

соучастия. Спорные вопросы теории 

соучастия. 

Виды соучастников, критерии их 

подразделения. Понятие исполнителя, 

организатора, подстрекателя и пособника. 
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Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие их деяния. Эксцесс 

исполнителя. 

Формы соучастия. Преступная группа без 

предварительного сговора.  Преступная 

группа с предварительным сговором. 

Организованная группа. Преступное 

сообщество (преступная организация). 

Особенности квалификаций действий 

соучастников в зависимости от формы 

соучастия. Уголовная ответственность 

соучастников. 

Соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом. Неудавшееся 

соучастие и неудавшееся исполнение. 

Понятие прикосновенности к 

преступлению (укрывательство, 

недоносительство и попустительство) и 

условия уголовной ответственности за 

прикосновенность. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №13 

Множественнос

ть преступлений 

Содержание учебного материала 

Понятие множественности преступлений. 

Социальная и юридическая 

характеристика множественности 

преступлений. Отграничение 

множественности преступлений  от 

длящегося и продолжаемого 

преступления. 

Формы множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее 

разновидности. Квалификация 

совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений: понятие, 

разновидности, уголовно-правовое 

значение 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 
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Тема №14 

Понятие, цели и 

виды наказания 

Содержание учебного материала 

Понятие уголовного наказания и его 

признаки. Природа и социальные 

функции наказания. Отличие уголовного 

наказания от других мер 

государственного принуждения. 

Цели наказания по действующему 

уголовному законодательству. 

Восстановление социальной 

справедливости. Исправление 

осужденных. Общее и специальное 

предупреждение преступлений. Вопрос о 

каре как цели наказания. Понятие 

эффективности наказания и условия ее 

повышения. 

Система наказаний по действующему 

уголовному законодательству. Основные 

исторические этапы ее развития в России. 

Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Роль и 

значение отдельных видов наказания для 

борьбы с преступностью. Значение 

системы наказаний для 

правоприменительной деятельности. 

Штраф как вид уголовного наказания. 

Понятие и размер штрафа. Порядок 

определения размера штрафа. 

Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью. Понятие и содержание 

этого вида наказания. 

Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Преступления, 

за которые может быть назначено это 

наказание. 

Обязательные работы. Содержание этого 

вида наказания. Сроки обязательных 

работ. Последствия злостного уклонения 

осужденного от отбывания обязательных 

работ. 

Исправительные работы. Содержание 

этого наказания, его сроки и виды. 

Порядок и условия их отбывания. 

Последствия уклонения от 

исправительных работ. 

Ограничение по военной службе как вид 

уголовного наказания. Лица, к которым 

применяется данный вид наказания. 

Преступления, за которые оно может 

быть назначено. Содержание данного 
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вида наказания. Сроки ограничения по 

военной службе. 

Ограничение свободы как вид уголовного 

наказания. Лица, к которым оно 

применяется, его содержание. 

Последствия злостного уклонения от 

отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. Лица, к которым ограничение 

свободы не применяется. 

Арест как вид уголовного наказания, его 

содержание и сроки. Лица, к которым 

арест не применяется. Отличие ареста как 

уголовного наказания от 

предварительного  заключения под 

стражу, применяемого в виде меры 

пресечения по уголовному делу. 

Содержание в дисциплинарной воинской 

части. Лица, к которым применяется 

данное наказание, его содержание и 

сроки. 

Лишение свободы на определенный срок: 

понятие и содержание. Развитие этого  

наказания в истории российского 

уголовного законодательства. Сроки 

лишения свободы по действующему 

законодательству. Исправительные 

учреждения для отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Исправительные 

колонии и их виды. Основания и порядок 

определения судами вида исправительной 

колонии. Колонии-поселения, 

исправительные колонии общего, 

строгого и особого режимов. Лишение 

свободы в виде заключения в тюрьме. 

Категории осужденных, которым может 

быть назначен   этот   вид   лишения   

свободы,  основания применения 

тюремного заключения. Сроки отбывания 

наказания в тюрьме. 

Пожизненное лишение свободы. Условия 

назначения данного вида уголовного 

наказания. Лица, которым пожизненное 

лишение свободы не назначается. 

Смертная казнь как исключительная мера 

уголовного наказания. Основные этапы 

истории этого вида наказания в России. 

Перспективы отказа от смертной казни. 

Лица, которым смертная казнь не 

назначается. Замена смертной казни 

пожизненным лишением свободы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием 

«Освобождение от уголовного наказания», 

1 
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учебником по дисциплине «Уголовное 

право. Часть Общая», информационно-

справочными системами Консультант-

Плюс, Гарант, Кодекс по составлению 

конспекта лекций по теме. 

Систематическая проработка учебной и 

специальной литературы 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

«Цели наказания», «Освобождение от 

уголовного наказания» 

Подготовка презентации по теме «Система 

наказаний». 

Тема №15 

Назначение 

наказания 

Содержание учебного материала 

Общие начала назначения наказания по 

уголовному праву. Значение положений 

Общей части уголовного 

законодательства для назначения 

наказания. Учет при назначении 

наказаний санкций Особенной части 

уголовного законодательства, характера и 

степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности 

виновного, смягчающих и отягчающих 

ответственность обстоятельств. Роль 

правосознания при назначении наказания. 

Принципы назначения наказания: 

законность, обоснованность, 

справедливость и гуманность. Значение 

индивидуализации наказания для 

осуществления его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Виды 

смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, их классификация и 

характеристика. Право суда учитывать 

смягчающие обстоятельства, не 

указанные в законе. 

Порядок определения сроков наказания. 

Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом за данное 

преступление. Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

Назначение наказания при совершении 

нескольких преступлений. Принципы и 

порядок назначения наказания по 

совокупности преступлений. 

Назначение наказания по нескольким 

приговорам. Отличие от назначения 

наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания за неоконченное 

преступление. Назначение наказания при 

рецидиве преступлений. 

2 
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Условное осуждение, основания и порядок 

его применения. Содержание условного 

осуждения. Контроль за поведением 

условно осужденного. Отмена условного 

осуждения или продление испытательного 

срока. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №16 

Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

и наказания 

Содержание учебного материала 

Понятие освобождения от уголовной 

ответственности. Понятие освобождения 

от наказания. Общие и отличительные 

черты обоих правовых институтов и их 

социально-политическое и правовое 

значение.  

Виды освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной 

ответственности вследствие истечения 

сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности. Размеры этих 

сроков и их исчисление. Перерыв и 

приостановление течения сроков 

давности. Особенности применения 

института давности привлечения к 

уголовной ответственности по делам о 

преступлениях, за которые может быть 

назначена смертная казнь, а также по 

делам о преступлениях против мира и 

человечества и военных преступлениях. 

Основания и виды освобождения лица от 

наказания. Освобождение от наказания за 

истечением сроков давности исполнения 

обвинительного приговора. 

Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. Условия и сроки 

давности. Приостановление течения 

давности. Неприменение сроков давности 

в отношении лиц, виновных в 

преступлениях против мира и 

человечества и военных преступлениях. 

Условно-досрочное освобождение от 

наказания и замена не отбытой части 

2 
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наказания более мягким видом наказания. 

Значение этого института для 

исправления осужденных, а также 

предупреждения новых преступлений. 

Основания и условия применения 

условно-досрочного освобождения от 

наказания. Дифференциация этих 

условий в законе. Виды наказаний, при 

отбытии которых возможно условно-

досрочное освобождение. Порядок 

применения условно-досрочного 

освобождения. Правовые последствия 

соблюдения и несоблюдения условий 

условно-досрочного освобождения. 

Замена не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Основания 

применения такой замены. Сроки 

фактического отбытия осужденными 

наказания, по истечении которых 

допускается замена не отбытой части. 

Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Основания и 

условия отсрочки. Отмена отсрочки. 

Освобождение осужденной от отбывания 

оставшейся части наказания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №17 

Амнистия. 

Помилование. 

Судимость 

Содержание учебного материала 

Понятие амнистии. Объявление 

амнистии. Правовые последствия 

амнистии. Амнистия как освобождение 

от уголовной ответственности и 

основание для освобождения от 

наказания. 

Понятие помилования. Отличие 
помилования от амнистии. Правовые 
последствия помилования. 
Понятие судимости. Сроки судимости. 

Погашение судимости. Особенности 

исчисления сроков погашения судимости в 

отношении, досрочно освобожденных от 

отбывания наказания. Снятие судимости: 

условия и порядок применения. Правовые 

последствия погашения и снятия 

судимости. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

Тема №18 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания  

несовершенноле

тних 

Содержание учебного материала 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. 

Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Особенности и 

порядок назначения этих видов 

наказаний. Виды исправительных 

учреждений для несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы. 

Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания 

несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного 

воздействия: понятие и юридическая 

природа. Виды, содержание, основания, 

условия и порядок применения 

принудительных мер воспитательного 

воздействия. Последствия 

систематического неисполнения 

несовершеннолетним принудительной 

меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания 

несовершеннолетних: основания, 

условия, порядок применения. 

Особенности условно-досрочного 

освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания 

наказания. Сроки погашения судимости 

для лиц, совершивших преступления до 

достижения возраста восемнадцати лет. 

Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних лиц в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

1 
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решение тестов. 

Тема №19 

Принудительны

е меры 

медицинского 

характера 

Содержание учебного материала 

Понятие и цели применения 

принудительных мер медицинского 

характера, их юридическая природа. 

Основания, условия и порядок 

применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского 

характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. 

Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего 

типа, специализированного типа, 

специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. Основания и 

условия применения этих мер. Специфика 

назначения принудительной меры 

медицинского характера лицам,  

осужденным за преступления, 

совершенные в состоянии вменяемости, 

но нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, наркомании либо в лечении 

психических расстройств, не 

исключающих вменяемости. 

Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Применение принудительных мер 

медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Общая: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №20 

Конфискация 

имущества 

Содержание учебного материала 

Понятие конфискации имущества, ее 

особенности. Правила ее осуществления. 

Категории имущества, подлежащие 

конфискации. Деньги, ценности и иное 

имущество; доходы, орудия, оборудование 

или иные средства. 

2 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   

Тема №21 Содержание учебного материала 1 
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Понятие 

Особенной 

части 

российского 

уголовного 

права, ее 

значение, 

система. 

Квалификация 

преступлений и 

ее значение 

Понятие Особенной части уголовного 

права России, ее значение. Единство 

Общей и Особенной частей российского 

уголовного права. Предмет и система 

Особенной части уголовного права. 

Принципы построения системы Особенной 

части уголовного права. Особенная часть 

и основание уголовной ответственности. 

Роль науки уголовного права в раскрытии 

содержания норм Особенной части, 

обеспечении глубокого и четкого анализа 

состава конкретных преступлений в 

точном и полном соответствии с законом. 

Значение изучения судебной практики для 

правильного понимания уголовно-

правовых норм Особенной части. Научные 

основы и методика квалификации 

преступлений. Состав преступления 

юридическое основание квалификации. 

Конкуренция уголовно-правовых норм. 

Взаимодействие норм Особенной части 

уголовного права с нормами других 

отраслей права. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №22 

Преступления 

против жизни и 

здоровья 

Содержание учебного материала 

Понятие и классификация преступлений 

против личности по уголовному праву РФ. 

Преступления против жизни. Вопрос о 

моменте начала уголовно-правовой 

охраны жизни человека. Понятие смерти, 

стадии умирания. Понятие, признаки и 

виды убийства. Отграничение убийства от 

иных видов преступлений, сопряженных с 

причинением смерти потерпевшему. 

Убийство без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств (из мести, ревности, в ссоре, 

драке и т.д.). Убийство при отягчающих 

обстоятельствах. Убийство при 

смягчающих обстоятельствах (матерью 

новорожденного ребенка, совершенное в 

состоянии аффекта, при превышении 

пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для 

задержания    лица,    совершившего   

преступление). 

Причинение смерти по неосторожности. 

1 
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Доведение до самоубийства. 

Преступления против здоровья и их виды. 

Понятие «причинение вреда здоровью». 

Виды причинения вреда здоровью, 

критерии определения степени их 

тяжести. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Умышленное 

причинение средней тяжести вреда 

здоровью. 

Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта, при превышении пределов 

необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение 

легкого вреда здоровью. Побои. 

Истязание. Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности. 

Понятие и виды преступлений, ставящих в 

опасность здоровье и жизнь человека. 

Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью; отличие данного 

преступления от угроз, являющихся 

способом для совершения другого более 

тяжкого преступления. Принуждение к 

изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации. Заражение венерической 

болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Условия освобождения от уголовной 

ответственности при заражении ВИЧ-

инфекцией. Незаконное производство 

аборта. Неоказание помощи больному. 

Оставление в опасности. 

Практическое занятие  

Цель: Закрепить представление о 

преступления, посягающих на личность, а 

так же привить первичные умения 

применения уголовно-правовых норм по 

заданной фабуле. 

См.: УМК по дисциплине «Практическая 

работа к теме № 22» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником по дисциплине 

«Уголовное право. Часть Особенная. Часть 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по 

составлению конспекта лекций по теме. 

Систематическая проработка учебной и 

специальной литературы. 

Подготовка рефератов, докладов по теме: 

«Уголовно-правовая характеристика 

убийства», «Уголовно-правовая 

1 
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характеристика изнасилования», 

«Уголовно-правовая характеристика 

похищения человека». 

Подготовка презентации по теме 

«преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина». 

Тема №23 

Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Преступления 

против личной свободы. Похищение 

человека, отличие похищения человека от 

незаконного лишения свободы и захвата 

заложников. Последствия добровольного 

освобождения похищенного человека. 

Незаконное лишение свободы. Торговля 

людьми. Понятие эксплуатации человека. 

Последствия добровольного 

освобождения потерпевшего. 

Использование рабского труда. 

Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. 

Преступление против чести и достоинства 

личности: понятие и виды. Клевета. 

Оскорбление. 

1 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности, а также 

привить первичные умения применения 

норм уголовного права к конкретным 

ситуациям изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №24 

Преступления 

против половой 

неприкосновенн

ости и половой 

свободы 

личности 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности. Изнасилование и 

насильственные действия сексуального 

характера. Понуждение к действиям 

сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16 лет. Развратные действия, 

их отличие от изнасилования и 

1 
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насильственных действий сексуального 

характера. 

Практическое занятие 

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, а также привить первичные 

умения применения норм уголовного 

права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №25 

Преступления 

против 

конституционны

х прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против политических прав 

и свобод и их виды. Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина. 

Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение 

порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного 

объединения, 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 против социальных прав и 

свобод и их виды. 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. 

1 
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Нарушение изобретательских и 

патентных прав. 

Преступления против личных прав и 

свобод и их виды. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. 

Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в 

предоставлении гражданину информации. 

Воспрепятствование осуществлению права 

на свободу совести и вероисповеданий. 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против 

конституционных прав и свобод человека 

и гражданина, а также привить первичные 

умения применения норм уголовного 

права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

 Тема № 26 

Преступления 

против семьи и 

несовершенноле

тних 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Преступления 

против несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи. Подмена 

ребенка. Незаконное   усыновление   

(удочерение).   Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). Злостное 

уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

1 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 
1 
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закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против семьи и 

несовершеннолетних, а также привить 

первичные умения применения норм 

уголовного права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №27 

Преступления 

против 

собственности 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды преступлений против 

собственности. Понятие хищения, его 

признаки. Формы и виды хищений. 

Значение размера похищенного для 

квалификации хищения и назначения 

наказания. Определение ущерба при 

хищениях и возмещении ущерба. 

Кража. Отличие кражи от других форм 

хищения. Мошенничество. 

Отличие мошенничества от смежных 

составов преступлений. Присвоение и 

растрата. Признаки этих форм хищения. 

Отличие присвоения от корыстного 

злоупотребления должностными 

полномочиями. Особенности субъекта 

состава данного преступления. Грабеж. 

Понятие насилия, не опасного для жизни 

или здоровья. Отличие грабежа от кражи 

и разбоя. Разбой. Понятие 

нападения при разбое. Содержание 

насилия и угрозы насилием при разбое. 

Отличие разбоя от бандитизма и 

вымогательства. Вымогательство. 

Отличие вымогательства от разбоя, иных 

форм хищения, бандитизма. 

Причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления 

доверием. Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

Умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества. 

Уничтожение или повреждение чужого 

имущества по неосторожности. 

1 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против 

1 
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собственности, а также привить первичные 

умения применения норм уголовного 

права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №28 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Преступления, нарушающие общие 

принципы установленного порядка 

осуществления предпринимательской и 

иной экономической деятельности, права 

и свободы ее участников. 

Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной 

деятельности. Регистрация незаконных 

сделок с землей. Незаконное 

предпринимательство. Фальсификация 

единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы 

депозитарного учета. Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт немаркированных товаров и 

продукции. Незаконная банковская 

деятельность. 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. 

Фальсификация решения общего 

собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. 

Неправомерное использование 

инсайдерской информации. 

Преступления против интересов 

кредиторов. Незаконное получение 

кредита. Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности. 

1 
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Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное 

банкротство. Фиктивное банкротство. 

Преступления, нарушающие отношения 

добросовестной конкуренции. 

Недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции. Принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее 

совершения. Незаконное использование 

товарного знака. Незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Подкуп участников и 

организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов. 

Преступления, нарушающие 

установленный порядок обращения денег 

и ценных бумаг. Злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг. Злостное 

уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, 

определенной законодательством РФ о 

ценных бумагах. Нарушение порядка 

учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или 

незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг, отличие данного 

преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. 

Преступления против установленного 

порядка внешнеэкономической 

деятельности. Контрабанда. Незаконный 

экспорт или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное 

выполнение работ (оказание услуг), 

которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники. 

Невозвращение на территорию РФ 

предметов художественного, 

исторического и археологического 

достояния народов РФ и зарубежных 

стран. Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. 

Преступления против установленного 
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порядка обращения  валютных  

ценностей. Незаконный оборот 

драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. 

Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте. 

Преступления против установленного 

порядка уплаты налогов или сборов. 

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. 

Преступления против прав потребителей. 

Нарушение правил изготовления и 

использования государственных 

пробирных клейм. 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений в сфере 

экономической деятельности, а также 

привить первичные умения применения 

норм уголовного права к конкретным 

ситуациям изложенных в фабулах 

задач.См.: УМК по дисциплине 

«Практическая работа к теме № 28» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником по дисциплине 

«Уголовное право. Часть Особенная. Часть 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по 

составлению конспекта лекций по теме. 

Систематическая проработка учебной и 

специальной литературы. 

Составление таблицы сравнительного 

анализа всех форм хищений. 

Подготовка рефератов, докладов по теме 

«Уголовная ответственность за 

неправомерное завладение автомобилем 

без цели хищения». 

Подготовка презентации по теме 

«Преступления в сфере экономической 

деятельности». 

1 

Тема №29 Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 
1 
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Преступления 

против 

интересов 

службы в  

коммерческих и 

иных 

организациях 

преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие 

«лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации». Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. 

Превышение полномочий частных 

детективов или работников частной 

охранной организации, имеющим 

удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных 

обязанностей. 

Коммерческий подкуп. Виды 

коммерческого подкупа. 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против интересов 

службы в  коммерческих и иных 

организациях, а также привить первичные 

умения применения норм уголовного 

права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 
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Тема №30 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Террористический акт. Отличие 

террористического акта от смежных 

составов преступлений. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. Содействие 

террористической деятельности. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Захват заложника. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. Отличие захвата 

заложника от похищения человека и 

незаконного лишения свободы. Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, 

его отличие от заведомо ложного доноса 

и угрозы совершения террористического 

акта. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие 

в нем, разграничение этого преступления 

и бандитизма. Условия освобождения от 

ответственности участника незаконного  

вооруженного  формирования. 

Бандитизм. Признаки банды. Отличие 

бандитизма от разбоя. Отличие банды от 

организованной группы, преступного 

сообщества (преступной организации) и 

незаконного вооруженного 

формирования. 

Организация преступного сообщества 

(преступной организации), признаки 

сообщества. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Угон 

воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

Массовые беспорядки. 

Преступления против общественного 

порядка, их понятие и виды. Хулиганство. 

Разграничение хулиганства и 

преступлений против личности. 

Вандализм. Отличие вандализма от 

преступлений против собственности и 

хулиганства. 

Преступления, связанные с нарушением 

правил производства различного рода 

работ и правил обращения с 

общеопасными предметами. Нарушение 

правил безопасности на объектах 

1 
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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 

проведении горных, строительных или 

иных работ.  
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Практическое занятие 

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против 

общественной безопасности и 

общественного порядка, а также привить 

первичные умения применения норм 

уголовного права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №31 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против здоровья населения 

и общественной нравственности. 

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. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности при добровольной сдаче 

указанных средств (веществ). 

Перемещение наркотических средств 

(психотропных веществ) через 

таможенную границу. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

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, 

1 
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содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Склонение к 

потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконное 

культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества либо их 

прекурсоры. 

Организация либо содержание притонов 

для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ. 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. Незаконное 

занятие частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической 

деятельностью. 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. 

Организация объединения, посягающего 

на личность и права гражданина. 

Понятие и виды преступлений против 

общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. 

Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение 

порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот 

материалов или предметов с 

порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. 

Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры. 

Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Жестокое 

обращение с животными. 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против здоровья 

населения и общественной 

1 
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нравственности, а также привить 

первичные умения применения норм 

уголовного права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №32 

Экологические 

преступления 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

экологических преступлений. 

Преступления, выражающиеся в 

нарушении правил общей экологической 

безопасности. 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 и 

токсинами. Нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями 

растений. 

Преступления в отношении основных 

объектов природной среды. Загрязнение 

вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

морской среды. Нарушение 

законодательства РФ о континентальном 

шельфе и об исключительной 

экономической зоне РФ. Порча земли. 

Нарушение правил охраны и 

использования недр. 

Преступления в отношении водных 

биологических ресурсов, животного, 

растительного мира. Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов. 

Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Незаконная 

охота. Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу РФ. 

Незаконная рубка лесных насаждений. 

Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

1 
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Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам экологических преступлений, а 

также привить первичные умения 

применения норм уголовного права к 

конкретным ситуациям изложенных в 

фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №33 

Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Причинная связь в транспортных 

преступлениях. 

Транспортные преступления, 

совершаемые работниками транспорта, и 

их виды. Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена. 

Неисполнение требований по 

обеспечению транспортной безопасности 

на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных 
средствах. Неоказание капитаном судна 

помощи, терпящим бедствие. Нарушение 

правил международных полетов. 

Транспортные преступления, 

совершаемые лицами, управляющими 

транспортными средствами. Нарушение 

правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Транспортные преступления, 

совершаемые иными лицами. 

Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Приведение в 

негодность транспортных средств или 

путей сообщения. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Нарушения правил 

безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных 

1 
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трубопроводов. 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, а также привить первичные 

умения применения норм уголовного 

права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №34 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений в сфере компьютерной 

информации. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети. 

1 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений в сфере 

компьютерной информации, а также 

привить первичные умения применения 

норм уголовного права к конкретным 

ситуациям изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №35 

Преступления 

против основ 

конституционно

го строя и 

безопасности 

государства 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления, посягающие 

на внешнюю безопасность. 

Государственная измена. Шпионаж. 

Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Преступления, посягающие на жизнь 

1 
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государственного или общественного 

деятеля. 

Преступления, посягающие на 

внутреннюю безопасность или 

политическую систему РФ. 

Насильственный захват или 

насильственное удержание власти. 

Отличие насильственного захвата власти 

от государственной измены. 

Вооруженный мятеж. Публичные 

призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

Организация экстремистского 

сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. 

Преступления, посягающие на 

экономическую безопасность и 

обороноспособность страны. Диверсия. 

Разглашение государственной тайны. 

Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

Преступления, посягающие на 

конституционные принципы равноправия 

граждан и политическое многообразие 

общественной жизни. Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

Практическое занятие  

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства, а также привить первичные 

умения применения норм уголовного 

права к конкретным ситуациям 

изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

1 

Тема №36 

Преступления 

против 

государственной 

власти, 

интересов 

государственной 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против государственной 

власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие должностного 

преступления. Особенности субъектов  

указанных  преступлений.  Понятие 

«должностное лицо», «иностранное 

1 
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службы и 

службы в 

органах 

местного 

самоуправления 

должностное лицо», «должностное лицо 

публичной международной 

организации», «представитель власти». 

Злоупотребление должностными 

полномочиями. Отличие корыстного 

злоупотребления должностными 

полномочиями от присвоения или 

растраты. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Нецелевое 

расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. Внесение в 

единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений. 

Превышение должностных полномочий. 

Отличие превышения должностных 

полномочий от злоупотребления 

должностными полномочиями. 

Неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа. 

Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию РФ или счетной  

палате РФ. Присвоение полномочий 

должностного лица. 

Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности лица, давшего взятку. 

Посредничество во взяточничестве. 

Служебный подлог. Отличие служебного 

подлога от хищения или злоупотребления 

должностными полномочиями. 

Незаконная выдача паспорта гражданина 

РФ, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшие 

незаконное приобретение гражданства 

РФ. Халатность. 

Практическое занятие 

Цель: В ходе практического занятия 

закрепить теоретические знания по 

вопросам преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления, а также 

привить первичные умения применения 

норм уголовного права к конкретным 

ситуациям изложенных в фабулах задач. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

1 
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литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

Тема №37 

Преступления 

против 

правосудия 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на порядок 

деятельности органов правосудия, 

заключающиеся в воспрепятствовании их 

деятельности. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и 

производству предварительного 

расследования. Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа. Заведомо 

ложный донос. Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний. Условия  освобождения 

от уголовной ответственности за ложные 

показания или отказ от 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. 

Преступления, посягающие на личность 

работников правосудия. 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. 

Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного 

пристава, судебного исполнителя. 

Преступления, выражающиеся в 

посягательстве на порядок деятельности 

органов правосудия. Привлечение 

заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконное задержание, 

заключение под стражу или содержание 

под стражей. Принуждение к даче 

показаний. Фальсификация 

доказательств. Вынесение заведомо 

неправосудного приговора, решения или 
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иного судебного акта. 

Преступления, посягающие на порядок 

исполнения судебного акта. Незаконные 

действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации. Побег из 

места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи. Уклонение от отбывания 

лишения свободы. Уклонение от 

административного надзора. 

Неисполнение приговора суда, решения 

суда или иного судебного акта. 

Укрывательство преступлений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

2 

Тема №38 

Преступления 

против порядка 

управления 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против порядка 

управления. Преступления, связанные с 

противодействием субъектам 

управленческой деятельности по 

осуществлению их функций.  

Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 

Отличие этого преступления от убийства 

лица в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности, от 

посягательства на жизнь лиц, 

осуществляющих правосудие, а также от 

террористического акта. 

Применение насилия в отношении 

представителя власти. Понятие и виды 

представителей власти. Оскорбление 

представителя власти, его отличие от 

насилия над представителем власти. 

Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа. 

Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. 

Преступления, посягающие на режим 

Государственной границы и символы 

2 
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государственности. Незаконное 

пересечение Государственной границы 

РФ. Организация незаконной миграции. 

Противоправное изменение 

Государственной границы РФ. 

Надругательство над Государственным 

гербом РФ или Государственным флагом 

РФ. 

Преступления, посягающие на 

установленный порядок ведения 

официальных документов и 

документированное оформление фактов, 

имеющих юридическое значение. 

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 марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. 

Преступления, посягающие на 

установленный порядок реализации прав и 

обязанностей граждан. Уклонение от 

прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. Самоуправство. 

Отличие самоуправства от 

вымогательства, превышения 

должностных полномочий, присвоения 

полномочий должностного лица 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

2 

Тема №39 

Преступления 

против военной 

службы 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и общая характеристика 

преступлений против военной службы. 

Понятие военной службы. Особенности 

субъектов воинских преступлений. 

Особенности действия УК РФ в мирное и 

военное время. 

6 
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Преступления против  порядка 

подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений. Неисполнение 

приказа. Сопротивление начальнику или 

принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. 

Ответственность за применение оружия 

при сопротивлении начальнику или при 

его принуждении. Насильственные 

действия в отношении начальника.  

Нарушение  уставных  правил  

взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности. 

Оскорбление военнослужащего. 

Преступления против пребывания на 

военной службе. Самовольное оставление 

части или места службы. Дезертирство. 

Отличие дезертирства от самовольного 

оставления части или места службы. 

Уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. 

Преступления против несения 

специальных (охранных) видов военной 

службы. Нарушение правил несения 

боевого дежурства. Нарушение 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. 

Преступления против сбережения 

военного имущества. Умышленное 

уничтожение или повреждение военного 

имущества. Уничтожение или 

повреждение военного имущества по 

неосторожности. Утрата военного 

имущества. 

Преступления против эксплуатации 

военно-технических средств. Нарушение 

правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 

Нарушение правил вождения и 

эксплуатации машин. Нарушение правил 

полетов или подготовки к ним. 

Нарушение правил кораблевождения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

Тема №40 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

Содержание учебного материала 

Международная уголовная

 ответственность 

индивидов и ответственность за 

преступления против мира и 

безопасности по УК РФ. Преступления

 против мира. 

Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. Понятие 

и виды агрессии. Публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны. 

Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной 

защитой. Военные преступления 

Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия  

массового  поражения. Применение  

запрещенных средств и методов ведения 

войны. Наемничество. 

Преступления против безопасности 

человечества. Геноцид. Экоцид. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Уголовное 

право. Часть Особенная: конспект лекций, 

информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс. Систематическая 

проработка учебной и специальной 

литературы. Выполнение упражнений, 

решение тестов. 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет дисциплин права 

(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации) 

40 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, 

дидактические средства обучения 

Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, 

MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 

2016 года, АО «СофтЛайн Трейд» 

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления 

прав № IT168538 от 01.10.2013 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, основание договор №52327/К1, 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» от 01.04.2019 

Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно 

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное 

ПО // бессрочно  

7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не 

менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями. 

 
3.2.1. Основная литература  
1 Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. : 

учебник / Казакова В.А., Кораблева С.Ю. — Москва : Юстиция, 2019. — 236 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-4365-3197-7. — URL: https://book.ru/book/931911. — Текст : электронный.  

2. Кувалдина, Ю.В. Компромисс как способ разрешения уголовно-правовых 

конфликтов в России : монография / Кувалдина Ю.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 251 

с. — ISBN 978-5-4365-4037-5. — URL: https://book.ru/book/935173 

3. Уголовно-исполнительное право : учебник / Гладких В.И., под ред. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 316 с. — ISBN 978-5-4365-3653-8. — URL: https://book.ru/book/932997 

4. Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : 

учебник / Казакова В.А., Кораблева С.Ю. — Москва : Юстиция, 2019. — 236 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-4365-3197-7. — URL: https://book.ru/book/931911 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Карягина, А.В. Уголовное право. Особенная часть. : учебное пособие / Карягина А.В. 

— Москва : Русайнс, 2018. — 252 с. — ISBN 978-5-4365-2357-6. — URL: 

https://book.ru/book/929793. — Текст : электронный.  

 
3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. https://book.ru 

https://book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки  

Освоенные умения: 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

применять на практике нормы 

антикоррупционной деятельности 

определять перечень документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

Усвоенные знания: 

круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

правовую основу и способы борьбы с 

коррупцией 

основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы; 

основные функции учреждений 

государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

Отлично: 

– даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены соответствующие 

задачи; 

– в ответах выделялось 

главное, все теоретические 

положения умело 

увязывались с требованиями 

руководящих документов; 

– ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались 

в логической 

последовательности; 

– показано умение 

самостоятельно 

анализировать факты, 

события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Хорошо: 

– даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

– в ответах не всегда 

выделялось главное, 

отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих 

документов, при решении 

практических задач не всегда 

использовались 

рациональные методики 

расчётов; 

– ответы в основном были 

краткими, но не всегда 

четкими. 

Удовлетворительно: 

– даны в основном 

правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но 

без должной глубины и 

обоснования, при решении 

Устный опрос, 

тестирование.  
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практических задач студент 

использовал прежний опыт и 

не применял новые методики 

выполнения расчётов, однако 

на уточняющие вопросы даны 

в целом правильные ответы; 

– при ответах не выделялось 

главное; 

– ответы были 

многословными, нечеткими и 

без должной логической 

последовательности; 

– на отдельные 

дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно: 

Выставляется обучающемуся, 

если не выполнены 

требования, соответствующие 

оценке «удовлетворительно». 

 

 


