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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

   
 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 

дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения 

квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке,  в  которых  

предусмотрено освоение знаний и умений в области основ предпринимательской 

деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла. 

Содержание учебной дисциплины Уголовное право направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
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 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в уголовном законе и других нормативно-правовых актах; 

- грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции наличия (отсутствия) в 

деянии состава преступления; 

- определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации; 
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- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности 

виновного, привлекаемого к этой ответственности; 

- определять наличие оснований для освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

- следить за изменениями и дополнениями, вносимыми в Уголовный кодекс РФ и 

правильно их комментировать.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- место уголовного права в системе отраслей права (связь уголовного 

законодательства с другими отраслями права (уголовно – процессуальным, уголовно - 

исполнительным, гражданским, административным); 

- взаимосвязь уголовного права с другими науками; 

- задачи и принципы уголовного права; 

- систему и структуру норм Уголовного кодекса РФ, практику его применения; 

- разъяснения положений закона в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ; 

- современные проблемы толкования уголовного закона; 

- понятие и признаки преступления и иных правонарушений; 

- вопросы криминализации общественно – опасных деяний и их 

декриминализации; 

- понятие уголовной ответственности и еѐ оснований; 

- понятие состава преступления, его признаки элементы и виды; 

- понятие множественности преступлений и еѐ значение для квалификации 

преступлений;  

- стадии преступлений и их виды; 

- понятие и виды соучастия в преступлении; 

- понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

- понятие уголовного наказания, его цели, система и виды наказаний и правила 

назначения наказаний; 

- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

- понятие судимости; 

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- сущность принудительных мер медицинского характера, виды, основания и цели 

их применения; 

- структуру и систему Особенной части уголовного права; 

- принципы квалификации преступлений, значение квалификации; 

- понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной части Уголовного 

кодекса и их квалифицирующие признаки. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 
12 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 75 

Виды самостоятельной работы: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы), составление 

плана текста, составление плана и тезисов ответа, 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала, решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач 

75 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 
- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «УГОЛОВНЫЙ ПРАВО» по заочной форме обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Общая часть. Уголовное право. Уголовный закон    

Тема 1.1. Введение в 

уголовное право. 

Уголовный закон 

Содержание Понятие уголовного права. Предмет и специфические черты уголовного права. Взаимосвязь 

уголовного права с иными отраслями права. Задачи и функции уголовного права. Система уголовного права. 

Общая и Особенная части уголовного права. Понятия и значение принципов уголовного права. Характеристика 

принципов, закрепленных в Уголовном кодексе Российской Федерации. Роль принципов в реализации задач 

уголовного права. Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Предмет и метод науки уголовного права. 

Уголовное право, как учебная дисциплина. Объем и структура курса. Значение уголовного права как учебной 

дисциплины для подготовки высококвалифицированных сотрудников органов внутренних дел. Понятие 

уголовного закона. Его основные и специфические черты. Уголовный закон как единственный источник уголовно-

правовых норм. Иные источники уголовного права. Значение международных договоров, общепризнанных норм и 

принципов международного права для уголовного законодательства. Уголовный кодекс России: его строение и 

система. Общая и Особенная части Уголовного кодекса, их единство и взаимосвязь. Статья уголовного закона. 

Структура статей Особенной части УК. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона во времени и в 

пространстве. Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды и способы (приемы) толкования. Значение 

постановлений Пленума Верховного Суда России для практического применения закона.  

1 ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
2 ОК 5  

 Раздел 2. Преступление.
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Тема 2.1 Понятие и 

признаки 

преступления  

Содержание Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. Материальное 

и формальное определение преступления в теории уголовного права и законодательстве. Признаки преступления и 

их содержание: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Характер и степень 

общественной опасности. Уголовная противоправность, значение этого признака для установления режима 

законности. Виновность. Наказуемость. Единство признаков преступления. Малозначительное деяние (ч. 2 ст. 14 

УК) и его отличие от преступления. Преступление и другие правонарушения. Характер общественной опасности и 

вид противоправности как критерии отграничения преступлений от других правонарушений. Отличие 

преступлений от проступков. Классификация преступлений. Категории преступлений и ее практическое значение. 

Степень общественной опасности как критерий классификации преступлений.  

1 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

Практическое занятие № 1. Решение практических ситуаций. - ОК 4, ОК 11 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
2 ОК 4 

Тема 2.2 Состав 

преступления. 
Содержание Уголовная ответственность. Понятие, основание и содержание уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Формы реализации уголовной 

ответственности. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, как основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). 

1 ОК 5, ОК 12 

Практическое занятие № 2. Решение практических ситуаций. - ОК 5, ОК 12 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
2 ОК 2, ОК 8  

Тема 2.3 Объект 

 преступления.

Содержание 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. Критерии классификации 

составов: а) характер и степень общественной опасности; б) структура; в) законодательная конструкция. Объект 

преступления. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления по «вертикали»: 

общий, родовой, видовой и непосредственный. Их значение для построения системы Особенной части УК России. 

Классификация непосредственных объектов преступления по «горизонтали»: основной, дополнительный и 

факультативный. Понятие предмета преступления. Предмет преступления и объект преступления. Отличие 

предмета преступления от орудий и средств совершения преступления. Понятие потерпевшего.  

1 ОК 2, ОК 5,  

ПК 2.3 

Практическое занятие № 3. Решение практических ситуаций. - ОК 2, ОК 6, ОК 9 

Тема 2.4 Объективная 

 сторона преступления.

Самостоятельная работа Объективная сторона преступления. Понятие, содержание и значение объективной 

стороны преступления. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны преступления. Значение 

объективной стороны и ее связь с другими элементами состава преступления. Общественно опасное деяние 

(действие или бездействие) как внешний акт поведения. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Общественно опасные последствия. Понятие и виды 

2 ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ПК 2.3 
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последствий. Материальные и формальные составы преступлений. Причинная связь между действием, 

бездействием и общественно опасным последствием. Объективный характер причиной связи. Способ, средства, 

обстановка, место и время совершения преступления как факультативные признаки, характеризующие 

объективную сторону преступления. Роль этих признаков.  

 Практическое занятие № 4. Решение практических ситуаций. - ОК 4 

Тема 2.5 Субъект 

 преступления.

Содержание Субъект преступления. Субъект как элемент состава преступления. Понятие субъекта преступления. 

Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки субъекта. Биологический (медицинский) 

и психологически (юридический) критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения. Возраст как один из признаков субъекта преступления. Ответственность 

несовершеннолетних и ее особенности. Уголовная ответственность несовершеннолетних, отстающих в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством. Понятие специального субъекта преступления. 

Виды специального субъекта и их описание в нормах Особенной части УК РФ.  

1 ОК 2 
ОК 5 

Практическое занятие № 5. Решение практических ситуаций. - ОК 5ОК 6 

Тема 2.6 

Субъективная сторона 

 преступления.

Самостоятельная работа Субъективная сторона преступления. Понятие и содержание субъективной стороны 

преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления и ее связь с 

другими элементами состава преступления. Понятие, содержание и формы вины по уголовному праву. Умысел и 

его виды. Его интеллектуальный и волевой элементы. Другие виды умысла, известные теории уголовного права: 

заранее обдуманный и внезапно возникший; определённый (конкретизированный), альтернативный и 

неопределённый (не конкретизированный). Неосторожность и ее виды. Ее интеллектуальный и волевой элементы. 

Невиновное причинение вреда. Случай (казус). Мотив и цель преступления как факультативные признаки 

субъективное стороны преступления. Значение эмоциональных моментов в субъективной стороне преступления. 

2 ОК 2, ОК 8 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 6. Решение практических ситуаций. - ОК 4 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
-  

Тема 2.7 Стадии 

совершения 

 преступления.

Содержание 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. Оконченное и неоконченное преступление 

(ст. 29 УК РФ). Понятие оконченного преступления. Момент окончаний отдельных видов преступлений. 

Зависимость момента окончания преступления от законодательной конструкции состава преступления. Понятие и 

признаки обнаружения умысла. Приготовление к преступлению. Понятия и признаки приготовления. 

Отграничение приготовления к преступлению от обнаружения умысла. Пределы уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению. Покушение на преступление. Понятие покушения, его объективные и 

субъективные признаки. Отличие покушения от приготовления к преступлению. Виды покушений. Законченное и 

1 ОК 2 
ОК 8 
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незаконченное покушение, теоретические критерии их подразделения. Понятие негодного покушения и его виды. 

Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от оконченного преступления. Основания и пределы 

уголовной ответственности за приготовление и покушение. Обстоятельства, подлежащие учету при назначении 

наказания за неоконченное преступление. Добровольный отказ от преступления. Добровольный отказ от 

преступления как основание, исключающее привлечение к уголовной ответственности. Добровольный отказ на 

стадиях приготовления и покушения, его особенности. Добровольный отказ при соучастии в преступлении. 

Значение института добровольного отказа и деятельного раскаяния для работы ОВД по предотвращению и 

пресечению преступлений. 

Практическое занятие № 7. Решение практических ситуаций. 2 ОК 2 ОК 4 

Тема 2.8 Соучастие в 

 преступлении.

Самостоятельная работа Социальная сущность и юридическая природа соучастия в преступлении. Понятие и 

значение соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. 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. Виды 

соучастников, критерии их подразделения. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

Объективные и субъективные признаки, характеризующие их деяния. Совершение преступления посредством 

использования других лиц, в силу закона не подлежащих уголовной ответственности. Формы соучастия в 

преступлении. Объективные и субъективные критерии их выделения. Простое соучастие (соучастие без 

разделения ролей или со исполнительство) и сложное соучастие (соучастие с разделением ролей или соучастие в 

узком смысле этого слова). Отличительные признаки этих форм соучастия и их отграничение друг от друга. 

Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы ответственности соучастников преступления. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за создание организованной 

группы. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, при эксцессе исполнителя, при неудавшемся 

соучастии. Влияние добровольного отказа одного из соучастников на пределы ответственности остальных 

соучастников. Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса: количественный и качественный. 

2 ОК 4 

ОК 5 

ПК 2.3 

Практическое занятие № 8. Решение практических ситуаций. - ОК 5 

Тема 2.9 

Множественность 

 преступлений.

Содержание Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика 

множественности преступлений. Понятие и виды единичного преступления. Отграничение множественности 

преступлений от единичных преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых 

преступлений. Виды множественности преступлений. Ее значение для квалификации преступления. Совокупность 

преступлений: понятие и признаки. Классификация совокупности преступлений (идеальная и реальная). 

Квалификация совокупности преступлений (идеальная и реальная). Отграничение совокупности преступлений от 

конкуренции общей и специальной норм. Рецидив преступлений: понятие и признаки. Уголовно-правовое 

значение рецидива. Виды рецидива: простой, опасный и особо опасный; общий и специальный однократный и 

многократный; пенитенциарный. Уголовно- правовые последствия рецидива преступления.  

1 ОК 2 

ОК 5 

ОК 8 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
2 ОК 4 

ОК 5 



 

11 

Тема 2.10 

Обстоятельства, 

исключающие 

 преступность деяния.

 Содержание Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. Понятие и условия правомерности 

необходимой обороны в уголовном праве. Превышение пределов необходимой обороны. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности при задержании лица, совершившего 

преступление. Понятие и сущность превышения мер необходимых при задержании лица, совершившего 

преступление. Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней 

необходимости. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, их уголовно-правовое значение. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. Понятие и правомерность обоснованного риска. Исполнение приказа или распоряжения как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. Условия правомерности действий лица, выполняющего 

приказ или распоряжение. Ответственность за причинение вреда либо за совершение умышленного преступления 

во исполнение незаконного приказа или распоряжения.  

1 ОК 3 

ОК 9 

ОК 11 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
2 ОК 2 

ОК 4 

Тема 2.11 Уголовная 

 ответственность. 

Содержание Значение законодательного определения основания уголовной ответственности для дальнейшего 

укрепления законности и борьбы с преступностью. Состав преступления и его элементы. Понятие состава 

преступления, его соотношение с понятием преступления. Элементы и признаки состава преступления.  

- 
 
 
 
 

2 

ОК 4  

ОК 5 

ОК 12 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 3 

ОК 9 

ОК 11 

 Раздел 3. Наказание.

Тема 3.1 Понятие, 

признаки и цели 

 наказания.

Самостоятельная работа Понятие и виды наказаний. Понятие уголовного наказания и его признаки. Отличие 

уголовного наказания от других мер государственного принуждения. Соотношение уголовной ответственности и 

наказания. Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление социальной̆ 

справедливости. Исправление осужденных. Предупреждение совершения новых преступлений и его виды.  

2 
 

ОК 4 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 2  

Тема 3.2 Система 

 наказаний

Самостоятельная работа Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Принципы построения 

системы наказаний. Виды наказаний по действующему уголовному законодательству. Классификация уголовных 

наказаний (основные и дополнительные наказания). Их роль и значение для борьбы с преступностью. 

Характеристика видов наказаний. Штраф. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определённой деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. 

Ограничение свободы. Принудительные работы. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение 

2 ОК 2 
ОК 5 

ОК 12 

ПК 2.3 
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свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как исключительная мера 

уголовного наказания.  

Тема 3.3 Назначение 

 наказания

Самостоятельная работа Назначение наказания. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. 

Понятие и содержание общих начал: пределы, предусмотренные статьей Особенной части УК, учет положений 

Общей части УК. Основания и условия назначения более строгого вида наказания из числа предусмотренных за 

совершение преступления. Учет характера и степени общественной опасности преступления и личности 

виновного. Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на 

исправление осужденного и условия жизни его семьи.  

2 
 

ОК 2 
ОК 5 

ПК 2.3  

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 4 

Тема 3.4 
Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания. Амнистия 

 и помилование.

Самостоятельная работа Понятие освобождения от уголовной ответственности. Понятие освобождения от 

наказания. Их отличия. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным 

раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности; освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа; в связи с истечением 

сроков давности; в связи с амнистией; несовершеннолетних в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Основания и виды освобождения лица от наказания: условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказании; замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания; в связи 

с изменением обстановки; в связи с болезнью; отсрочка отбывания наказания; отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией; в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора; в связи с амнистией; в 

связи с помилованием; несовершеннолетних в связи с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; в связи с принятием нового закона, устраняющего преступность деяния (декриминализация); в связи 

с зачетом наказания. Судимость как уголовно-правовой институт. Его значение и уголовно-правовые и 

общеправовые последствия. Амнистия и помилование. 

4 
 

 ОК 4 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 2 

 Раздел 4. Особенная часть УК РФ.

Тема 4.1 

Преступления против 

 жизни и здоровья.

Самостоятельная работа Преступления против жизни. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 

против жизни и здоровья как составной части преступлений против личности. Понятие убийства. Объективные и 

субъективные признаки убийства. Убийство и его виды. Простое убийство (без смягчающих и отягчающих 

обстоятельств). Наказание за простое убийство. Квалифицированное убийство (с отягчающими обстоятельствами). 

Привилегированное убийство (со смягчающими обстоятельствами). Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Иные преступления против жизни. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Характеристика объективных и субъективных признаков этого преступного деяния. Отличие доведения до 

самоубийства от убийства. Преступления против здоровья. Понятие преступлений против здоровья. Общая 

характеристика телесных повреждений и других видов вреда здоровью. Виды тяжести вреда здоровью и их 

определение в соответствии с Правилами судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью 1996г. 

2 
 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 2.3 
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Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью человека. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности. Неоказание помощи больному. Соотношение этого преступления с убийством. 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 4 

Тема 4.2 
Преступления против 

половой 

 неприкосновенности.

Самостоятельная работа Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. 

Изнасилование. Понятие и признаки изнасилования. Особенности объективной стороны и субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки. Насильственные действия сексуального характера. Квалифицирующие признаки. 

Разграничение насильственных действий сексуального характера и изнасилования. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Условия 

освобождения от наказания в соответствии с примечанием к статье. Условия неприменения наказания в виде 

лишения свободы к подсудимому (подсудимой). Отличие от изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. Развратные действие. Понятие и виды развратных действий. Отграничение развратных 

действий от половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица.  

2 
 

ОК 2  
ОК 4 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 5 

ОК 6 

Тема 4.3 
Преступления против 

конституционных 

 прав.

Самостоятельная работа Международные и национальные нормативно-правовые акты о правах и свободах 

человека и гражданина. Конституция РФ 1993 г. о правах и свободах человека и гражданина. Понятие и виды 

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

прав и свобод граждан. 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 законной профессиональной 

деятельности журналистов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них.  

 
2 

ОК 5 

ОК 11 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 4 

Тема 4.4 
Преступления против 

 семьи.

Самостоятельная работа Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления 

против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы вовлечения 

в совершение преступления. Момент окончания преступления. Особенности субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Понятие и виды антиобщественных действий. Способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Особенности субъективной стороны и субъекта данного преступления. 

2 
 

ОК 2 
ОК 11 
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Квалифицирующие признаки. Случаи, на которые в соответствии с примечанием к статье, не распространяется её 

действие. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Понятие розничной продажи 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно. 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 5 

Тема 4.5 
Преступления против 

 собственности

Самостоятельная работа Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. Виды 

преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения. Кража. Признаки тайного хищения чужого 

имущества. Квалифицированные и особо квалифицированные виды кражи. Наказание за кражу. Грабеж. Понятие 

грабежа. Квалифицированные и особо квалифицированные виды грабежа. Отличие грабежа от кражи. Понятие и 

признаки разбоя. Квалифицированные и особо квалифицированные виды разбоя. Отличие разбоя от грабежа. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированный состав этого преступления. Иные 

преступления против собственности. Понятие и признаки вымогательства. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды вымогательства. Отличие вымогательства от разбоя. Уничтожение или повреждение 

имущества Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Квалифицированный вид этого преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.  

3 
 

ОК 4 

ПК 2.3  

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 5 

ОК 8 

Тема 4.6 
Преступления в сфере 

 экономики.

Самостоятельная работа Общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления должностных лиц, посягающих на свободу и порядок осуществления экономической 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Формы совершения 

этого преступления. Специфика субъекта преступления. Регистрация незаконных сделок с недвижимым 

имуществом. Формы совершения этого преступления. Специфика субъекта преступления. Фальсификация единого 

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

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания 

земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Преступления, выражающиеся в 

нарушении установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Формы совершения этого преступления. Понятие незаконного дохода. Квалифицирующие 

признаки.  

4 
 

ОК 4 
ОК 5 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 2 
ОК 6  

Тема 4.7 
Преступления в сфере 

 службы.

Самостоятельная работа Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие 

функции в коммерческой или иноӗ организации. Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления 

полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Квалифицирующие признаки. Особенности квалификации соучастия в данном преступлении. Отграничение этого 

4 
 

ОК 4 

ОК 8 
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преступления от злоупотребления должностными полномочиями. 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 9  

Тема 4.8 
Преступления против 

общественного 

 порядка.

Самостоятельная работа Преступления против общественной безопасности Понятие и виды преступлений 

против общественной безопасности. Понятие террористического акта. Его квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Ответственность за террористический акт. Основания освобождения от уголовной 

ответственности в подготовке террористическому акту. Захват заложника. Особенности объективной стороны 

состава данного преступления. Способы захвата и удержания лица в качестве заложника. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды этого преступления. Отличие от похищения человека. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Мотивы и цели совершения этого преступления, наиболее часто встречающиеся на 

практике. Соотношение этого преступления и хулиганства. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Особенности 

конструкции объективной стороны бандитизма. Субъекты бандитизма и характер их ответственности. 

Квалифицированный вид этого преступления. Преступления против общественного порядка Хулиганство. Его 

понятие, признаки и квалифицированные составы. Отличие хулиганства от преступлений против личности. Роль 

органов внутренних дел в борьбе с хулиганством. Вандализм. Особенности этого преступления. Его понятие и 

квалифицированные составы. Отличие вандализма от хулиганства.  

 
4 

ОК 2 
ОК 4  

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 4  
ОК 12 

Тема 4.9 
Преступления против 

 здоровья населения.

Самостоятельная работа Понятие преступлений против здоровья. Виды преступлений против здоровья. Общая 

характеристика преступлений против здоровья. 

Понятие и общая характеристика причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью в зависимости от 

тяжести повреждений и форм вины. Критерии выделения видов вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Понятие и признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие причинения тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни. 

Квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

4 
 

ОК 4 
ОК 6  

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 2 
ОК 4 

Тема 4.10 
Экологические 

 преступления 

Самостоятельная работа Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений. Преступления 

общего характера. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 

4 
 

ОК 4  
ОК 9  
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микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Нарушение законодательства РФ о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов. Преступления, посягающие на сохранение и рациональное 

пользование землёй и ее недрами.  

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 4  

Тема 4.11 
Преступления против 

безопасности 

 дорожного движения.

Самостоятельная работа Понятие, общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского 

и внутреннего водного транспорта, и метрополитена. Понятие транспорта. Особенности объективной и 

субъективной сторон, субъекта преступления. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Понятие транспортных средств. Особенности объективной и субъективной сторон 

преступления. Специфика субъекта преступления. Понятие лица, находящегося в состоянии опьянения. 

Квалифицирующие признаки. 

4 ОК 4  

ОК 8 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 2  

Тема 4.12 
Компьютерные 

 преступления.

Самостоятельная работа Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Предмет преступления. Особенности объективной и 

субъективной сторон преступления. Квалифицирующие признаки. Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ. Понятие вредоносных компьютерных программ. Особенности 

объективной стороны преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки.  

4 ОК 2 
ОК 9 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
ОК 4  
ОК 6 

Тема 4.13 
Преступления против 

основ 

конституционного 

 строя.

Содержание Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Родовой объект этих преступлений. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. Государственная измена. Понятие 

и формы государственной измены. Понятие государственной тайны. Специальные условия освобождения от 

уголовной ответственности за государственную измену. Шпионаж. Предмет шпионажа. Понятие и виды 

шпионажа в зависимости от его предмета. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за 

шпионаж. Отличие шпионажа от государственной измены в форме шпионажа.  

- ОК 2  

ОК 4 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
4 ОК 4  
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Тема 4.14 
Преступления против 

 правосудия.

Содержание Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. Преступления, 

посягающие на жизнь, личную безопасность, честь, достоинство и независимость лиц, осуществляющих 

правосудие, а также иных лиц в связи с осуществлением данной деятельности. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование.  

- ОК 2 
ОК 8 

Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной литературой̆, нормативными правовыми актами. 

Решение практических ситуаций. 
4 ОК 4 

ОК 12 

  Дифференцированный зачёт 2  

Итого аудиторных занятий 12  

В том числе:   

практических занятий  2  

Итого самостоятельной работы 75  

Итого максимальная нагрузка 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Дисциплин права. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- Компьютеры с доступом в сеть Интернет; 

- Проектор; 

- доска; 

- комплект нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (образцы): схемы, таблицы, сборники правовых документов; 

- комплекты практических заданий и тестов по тематике; 

- комплект учебной мебели; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютерная техника; 

- проектор; 

-  экран. 

 

Комплект учебно-методической документации:  

- лекции;  

- практические задания (правовые ситуации); 

-  комплекты тестовых заданий по тематике; 

-  перечень вопросов для самостоятельной подготовки; 

- комплект экзаменационных билетов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Боровиков В.Б. Уголовное право: общая и особенная части. Практикум: учебное 

пособие/ В.Б. Боровиков.-3-е изд.  перераб. и доп.- Москва: Изд-во Юрайт, 2017.- 322с.- 

ISBN 978-5-406-05854-1. 

2. Казанцев, С.Я. Уголовное право: учебник /С.Я. Казанцев, П.Н.  Мазуренко. - 

Москва: Юстиция, 2020. - 349 с. - ISBN 978-5-4365-3555-5. - URL: 

https://book.ru/book/935103 (дата обращения: 16.01.2020). 

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

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

https://book.ru/book/929793 (дата обращения: 16.01.2020).  

4. Свечков В.В. Уголовное право: учебник/ В.В. Сверчков. - 6-е изд. перераб. и 

доп.- Москва: Юрайт, 2018.- 557с.- ISBN 978-5-4365-3386-5. 

 

Дополнительные источники: 

1.Ветров Н.И. Уголовное право [Текст] / Н.И. Ветров. - М. : Юристъ, 2010. 

2.Прохоров Л.А. Уголовное право [Текст] / Л.А. Прохоров . - М. : Юристъ, 2013. 

 

Интернет ресурсы: 
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1. Информационно – правовой портал garant.ru. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/. 

2. Информационно – правовой портал Consultant.ru – Режим доступа 

http://www.consultant.ru/ 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование 

программного обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по смешанная модель 

обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech. 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

(в соответствии с тематическим планом учебного 

предмета) 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1 Раздел 1. Тема 1.1 Введение в уголовное право. Уголовный 

закон 

Форум, 

тестирование 

2 Раздел 2. Тема 2.1 Понятие и признаки преступления  Вебинар, Решение 

ситуационных 

задач, Тестирование 

3 Тема 2.2 Состав преступления. Решение 

ситуационных задач 

4 Тема 2.3 Объект преступления. Решение 
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ситуационных задач 

5 Тема 2.4 Объективная сторона преступления. Решение 

ситуационных задач 

6 Раздел 2. Тема 2.5 Субъект преступления.  Чат 

7 Тема 2.6 Субъективная сторона преступления. Чат 

8 Тема 2.7 Стадии совершения преступления. Чат 

9 Тема 2.8 Соучастие в преступлении. Чат 

10 Раздел 2. Тема 2.9 Множественность преступлений.  Вебинар, Решение 

ситуационных задач 

11 Тема 2.10 Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Решение 

ситуационных задач 

12 Тема 2.11 Уголовная ответственность. Решение 

ситуационных задач 

13 Раздел 3. Тема 3.1 Понятие, признаки и цели наказания.  Чат, Тестирование 

14 Тема 3.2 Система наказаний Чат, Тестирование 

15 Тема 3.3 Назначение наказания Чат, Тестирование 

16 Раздел 3. Тема 3.4 Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Амнистия и помилование. 

Чат 

17 Раздел 4. Тема 4.1 Преступления против жизни и здоровья.  Форум, Решение 

ситуационных задач 

18 Тема 4.2 Преступления против половой неприкосновенности Решение 

ситуационных задач 

19 Тема 4.3 Преступления против конституционных прав. Решение 

ситуационных задач 

20 Раздел 4. Тема 4.4 Преступления против семьи.  Чат, Тестирование 

21 Тема 4.5 Преступления против собственности Чат, Тестирование 

22 Тема 4.6 Преступления в сфере экономики. Чат, Тестирование 

23 Тема 4.7 Преступления в сфере службы. Чат, Тестирование 

24 Раздел 4. Тема 4.8 Преступления против общественного 

порядка.  

 

Вебинар, Решение 

ситуационных 

задач, Тестирование 

25 Тема 4.9 Преступления против здоровья населения Решение 

ситуационных задач 

26 Тема 4.10 Экологические преступления Решение 

ситуационных задач 

27 Тема 4.11 Преступления против безопасности дорожного 

движения. 

Решение 

ситуационных задач 
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28 Раздел 4. Тема 4.12 Компьютерные преступления.  Тестирование, Чат 

29 Тема 4.13 Преступления против основ конституционного 

строя. 

Тестирование, Чат 

30 Тема 4.14 Преступления против правосудия. Тестирование, Чат 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, тестировании, а 

также решения облучающимися ситуационных практических заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 
Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

 Входной контроль – входная проверочная  

  работа  

УМЕНИЯ  

- ориентироваться в уголовном 

законе и других нормативно-правовых 

актах; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- грамотно анализировать 

конкретную ситуацию с позиции 

наличия (отсутствия) в деянии состава 

преступления; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- определять конкретную 

правовую норму в структуре Общей и 

Особенной частей Уголовного кодекса, 

подлежащую применению к конкретной 

ситуации; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- индивидуализировать 

уголовную ответственность с учетом 

данных о личности виновного, 

привлекаемого к этой ответственности; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- определять наличие оснований 

для освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- следить за изменениями и 

дополнениями, вносимыми в Уголовный 

кодекс РФ и правильно их 

комментировать.  

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 
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ЗНАНИЯ  

- место уголовного права в системе 

отраслей права (связь уголовного 

законодательства с другими отраслями 

права (уголовно – процессуальным, 

уголовно - исполнительным, 

гражданским, административным); 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- взаимосвязь уголовного права с 

другими науками; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- задачи и принципы уголовного права; Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- систему и структуру норм Уголовного 

кодекса РФ, практику его применения; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- разъяснения положений закона в 

постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- современные проблемы толкования 

уголовного закона; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- понятие и признаки преступления и 

иных правонарушений; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- вопросы криминализации общественно 

– опасных деяний и их 

декриминализации; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- понятие уголовной ответственности и 

еѐ оснований; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- понятие состава преступления, его 

признаки элементы и виды; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- понятие множественности 

преступлений и еѐ значение для 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 
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квалификации преступлений; Рубежный контроль – устные и письменные 

опросы 

- стадии преступлений и их виды; Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- понятие и виды соучастия в 

преступлении; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- понятие и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- понятие уголовного наказания, его 

цели, система и виды наказаний и 

правила назначения наказаний; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- понятие и виды освобождения от 

уголовной ответственности и наказания; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- понятие судимости; Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- сущность принудительных мер 

медицинского характера, виды, 

основания и цели их применения; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- структуру и систему Особенной части 

уголовного права; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- принципы квалификации 

преступлений, значение квалификации; 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 

тестирование 

- понятие и виды преступлений, 

отраженных в Особенной части 

Уголовного кодекса и их 

Текущий контроль –устные и письменные 

опросы 

Рубежный контроль – промежуточное 
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квалифицирующие признаки. тестирование 

 Итоговый контроль: 

в форме дифференцированного зачёта 
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