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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами теории общей части уголовного права как

единой системы знаний;

-развитие юридического мышления, позволяющего представлять основные закономер-ности

развития уголовного права как комплексного социально-правового явления;

-формирование представлений о закономерности развития уголовного законодательства;

-получение знаний о социальной сущности преступления и закономерностях криминализации

и декриминализации общественно опасных деяний;

-формирование взглядов на уголовно-правовое воздействие;

-развитие представлений об основных институтах общей части уголовного права;

-выработка рекомендаций по применению норм УК РФ;

-овладение умениями самостоятельно квалифицировать преступления и назначать

на-казание;

-усвоение Общей части уголовного законодательства других государств;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Учебная дисциплина "Уголовное право. Общая часть" взаимосвязана с учебными

дисциплинами, "Уголовное право. Особенная часть", "Уголовно-исполнительное право",

"Криминология".Для освоения учебной дисциплины "Уголовное право. Общая часть"

необходимо обла-дать знаниями по русскому языку, обществознанию, истории, теории

государства и права, истории государства и права .Освоение учебной дисциплины "Уголовное

право. Общая часть" необходимо как этап для изучения "Уголовное право. Особенная часть",

"Уголовно-исполнительное право", "Криминология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соот-ветствии с законом

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные закономерности развития уголовного законодательства; 

-социальную сущность преступления, криминализацию и декриминализацию общественно

опасных действий; 

-основные институты уголовного права; 

-объективные и субъективные признаки преступления; 

-сущность и правовую природу наказания и других мер уголовно-правового воздействия. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать уголовно-правовыми категориями; 

-анализировать факторы, определяющие сущность преступления и наказания; 

-разрабатывать рекомендации по правильному применению норм уголовного права. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками анализа уголовно-правовых явлений; 

-способностью критически оценивать действующее уголовное законодательство. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его

пресечению; 

-способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в

юридической и иной документации; 

-готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов

нор-мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,

способ-ствующих созданию условий для проявления коррупции; 

-способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и

методическом уровне; 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

задачи предмет и

метод уголовного

права.

3 1 2 6 0

деловая игра

 

2.

Тема 2. Уголовный

закон и пределы его

действия.

3 2-3 3 5 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Понятие

преступления.

3 4-5 2 5 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Понятие

уголовной

ответственности.

3 6-7 1 6 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Объект

преступления.

3 8 1 6 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Субъект

преступления.

3 9 1 6 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Объективная

сторона преступления. 3 10 2 3 0

реферат

 

8.

Тема 8. Субъективная

сторона преступления. 3 11 2 2 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Неоконченное

преступление.

3 12 1 2 0

реферат

 

10.

Тема 10. Соучастие в

преступлении.

3 13-14 1 2 0

презентация

 

11.

Тема 11.

Множественность

преступлений.

3 15 1 2 0

дискуссия

 

12.

Тема 12.

Обстоятельства

исключающие

преступность деяния.

3 16 1 2 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Понятие и

цели наказания.

3 17 1 1 0

тестирование

 

14.

Тема 14. Система и

виды наказаний.

3 18 1 2 0

деловая игра

 

15.

Тема 15. Система и

виды на-казаний.

4 1-2 2 6 0

дискуссия

 

16.

Тема 16. Назначение

наказания.

4 3-6 3 7 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

17.

Тема 17. Условное

осуждение.

4 7-8 3 7 0

презентация

 

19.

Тема 19.

Освобождение от

уголовной

ответственности и

наказания.

4 9-11 4 7 0

деловая игра

 

21.

Тема 21. Амнистия,

помилование,

судимость.

4 12 3 7 0

контрольная

работа

 

22.

Тема 22. Уголовная

ответственность

несовершеннолетних.

4 13-14 3 6 0

дискуссия

 

23.

Тема 23. Иные меры

уголовноправового

характера.

4 15 3 6 0

домашнее

задание

 

24.

Тема 24. Основные

вопросы .Общей части

уголовного права

зарубежных

государств.

4 17-18 1 6 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     42 102 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, задачи предмет и метод уголовного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского уго-ловного права.

Досоветский, советский и постсоветский периоды. Предмет и метод уголовного права. Его

специфические черты. Задачи уголовного права. Место уголовного права в системе права.

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право,

уголовно-процессуальное право, административное право). Соотношение уголовного права и

морали. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и

система Общей части уголовного права. Наука уголовного права, ее содержание и задачи.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права России. 2. Система уголовного права

России. 3. Наука уголовного права.

Тема 2. Уголовный закон и пределы его действия. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Кон-ституция России и

уголовное законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. Основные

этапы в создании и развитии отечественного уголовного зако-нодательства. Уложение о

наказаниях уголовных и исправительных 1845, Уголовное уложение 1903 г. Значение первых

декретов советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие начала по уголовному праву РСФСР

1919 г., их содержание и значение для развития уголовного законодательства. Уголовный

кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. Образование СССР и создание общесоюзного

уголовного законодательства. Основные начала уголовного законодательства СССР и

союзных республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его

значение. Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. Основы

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Общесоюзные

уголовные законы об уголовной ответственности за государственные и воинские преступления

1958 г. и другие общесоюзные уголовные законы. Важнейшие изменения уголовного

законодательства в период 1958-1985 гг., направленные на его совершенствование.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение. Принятие Основ уголовного

законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. Изменения уголовного

законодательства в 1985 - 1993 г.г. Уголовный кодекс РФ 1996 г. Федеральный закон от 8

декабря 2003г. ?О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской

Федерации?. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Един-ство

положений Общей и Особенной частей. Структура статей Особенной части. Гипотеза,

диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций. Приме-чания. Действие уголовных

законов во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие времени совершения

преступления. Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.

Пределы обратной силы. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных

законов в отношении деяний, совершенных на территории России. Действие уголовных

законов на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Понятие места

совершения преступления. Вопрос об уголовной ответственности за преступления,

совершенные на территории России дипломатическими представителями иностранных

госу-дарств и другими лицами, не подсудными по уголовным делам российским судам. Выдача

лиц, совершивших преступление. Действие уголовных законов в отношении деяний,

совершенных за пределами России. Толкование уголовного закона. Виды толкования в

зависимости от субъекта толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение

руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда России для правильного применения

уголовных законов в судебной практике.

практическое занятие (5 часа(ов)):

1. Источники уголовного права РФ. Значение Конституции РФ. Значение общепри-знанных

принципов и норм международного права. 2. Понятие уголовного закона и его структура.

Уголовно-правовая норма. Виды дис-позиций и санкций уголовно-правовых норм. 3.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение при применении уго-ловного

закона. Проблема судебного прецедента. 4. Порядок опубликования и вступления в силу

уголовного закона. Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения

преступления. 5. Обратная сила уголовного закона и пределы его действия.

Тема 3. Понятие преступления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие преступления. Социальный и исторически изменчивый характер преступления.

Материальное, формальное и формально-материальное определения преступлений.

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уго-ловная

противоправность, виновность, наказуемость. Отличие преступления от иных

правонарушений, аморальных по-ступков. Классификация преступлений по характеру и

степени общественной опасности, ее значение в уголовном праве. Классификация

преступлений по форме вины и иным критериям.

практическое занятие (5 часа(ов)):
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1. Понятие преступления по уголовному праву России. Социально-историческая при-рода

преступления. Понятие криминализации деяния. 2. Признаки преступления. Законодательное

определение преступления. 3. Понятие малозначительного деяния . 4. Отличие преступлений

от иных правонарушений. 5. Категории преступлений по уголовному праву РФ и их

уголовно-правовое значе-ние. 6. Составные, длящиеся и продолжаемые преступления.

Простые и сложные преступ-ления.

Тема 4. Понятие уголовной ответственности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов

юридической ответственности. Недопущение привлечения к уголовной ответственности по

аналогии. Основание уголовной ответственности в действующем уголовном праве. Вопрос о

позитивной уголовной ответственности в науке уголовного права. Понятие и значение

принципов уголовной ответственности. Система принципов уголовной ответственности:

справедливость, законность, вина, ра-венство граждан перед законом, гуманизм.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации. 2. Принципы уголовной

ответственности. 3. Основание уголовной ответственности. Понятие состава преступления. 4.

Элементы и признаки состава преступления. 5. Виды составов преступлений. 6. Состав

преступления и квалификация преступлений.

Тема 5. Объект преступления. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления.

Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной

опасности деяния и квалификации преступлений. Виды объектов преступлений. Общий,

родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Основной, дополнительный и

факультативный объекты преступления. Значение родового и видового объектов

преступления для построения системы Особенной части уголовного кодекса РФ. Понятие

предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект преступления.

Уголовно-правовое значение предмета преступного посягательства и потерпевшего от

преступления.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие, структура и значение объекта преступления. Механизм причинения вреда объекту

преступления. 2. Классификация объектов преступления по вертикали и горизонтали и ее

отражение в УК РФ. 3. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение. 4.

Потерпевший от преступления и его уголовно-правовое значение. Понятие викти-мологии.

Тема 6. Субъект преступления. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и дос-тижение

определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект

преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Понятие

невменяемости Биологический (медицинский) и психологиче-ский (юридический) критерии

невменяемости. Понятие ограниченной вменяе-мости. Уголовная ответственность лиц с

психическими расстройствами, не ис-ключающими вменяемости. Уголовно-правовое значение

состояния опьянения в момент совершения преступления. Понятие специального субъекта

преступления. Виды специального субъ-екта. Субъект преступления и личность преступника

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие субъекта преступления по уголовному праву России. 2. Вменяемость и достижение

установленного законом возраста как признаки субъек-та преступления. 3. Понятие и

критерии невменяемости. 4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не

исключающим вменяемости. 5. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в

состоянии опьяне-ния. 6. Понятие специального субъекта преступления. 7. Субъект

преступления и личность преступника.

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной стороны.

Признаки объективной стороны. Общественно-опасное действие или бездействие как

внешний акт поведе-ния вменяемого человека. Понятие уголовно-правового действия и его

признаки. Условия ответственности за преступное бездействие. Значение непреодолимой

силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной

ответственности. Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий. Понятие

и значение причинной связи между действием или бездействием и общественно опасным

последствием в уголовном праве. Способ, средства, орудия, обстановка, время и место

совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны, их

уголовно-правовое значение.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1 занятие 1. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 2.

Общественно опасное действие и его признаки. 3. Общественно опасное бездействие.

Условия, при которых наступает уголовная от-ветственность за бездействие. 4. Общественно

опасное последствие, его виды и значение в уголовном праве. Решить задачи ��

100,101,102,103,104,105,106,107,109 2 занятие 1. Причинная связь и ее значение в уголовном

праве. 2. Теории причинной связи в уголовном праве. 3. Способ и средства совершении

преступления и их уголовно-правовое значение. 4. Время, место и обстановка совершения

преступления и их уголовно-правовое зна-чение.

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необходимые (обязательные и

факультативные) признаки. Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их значение для

квалификации преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и

волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и

внезапно возникший умысел, аффектированный умысел, определенный (конкретизированный)

и неопределенный (неконкретизированный), альтернативный умысел. Неосторожность и ее

виды. Преступное легкомыслие, его волевой и ин-теллектуальный компоненты. Небрежность,

ее интеллектуальный и волевой компоненты. Невиновное причинение вреда и его виды.

Двойная форма вины. Особенности составов преступлений с двумя фор-мами вины. Приемы

описания субъективной стороны в составах преступления. Мотив и цель, их понятие и

значение в уголовном праве. Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и

фактическая ошибки, их виды и влияние на квалификацию.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления по уголовному праву

России. 2. Понятие вины по уголовному праву России. Сущность и формы вины. 3. Умысел как

форма вины и его признаки. Прямой и косвенный умысел. 4. Иные виды умысла и правовое

значение их выделения. Решить задачи �� 130,131,134,137,142,143,144,152,162 2 занятие 1.

Неосторожность как форма вины и ее признаки. 2. Легкомыслие и небрежность. Их отличие.

3. Двойная форма вины. 4. Невиновное причинение вреда и его виды. 5. Мотив, цель

преступления, эмоции как признаки субъективной стороны преступ-ления и их

уголовно-правовое значение. 6. Понятие и виды ошибки в уголовном праве, их влияние на вину

и уголовную ответственность. 7. Теории вины в зарубежном уголовном праве.

Тема 9. Неоконченное преступление. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и виды неоконченного преступления. Понятие оконченного пре-ступления.

Определение момента окончания отдельных видов преступлений. Приготовление к

преступлению. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к

тяжкому и особо тяжкому преступлению. Понятие покушения на преступление. Объективные и

субъективные при-знаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения,

его наказуемость. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и

условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности

добровольного отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от

деятельного раскаяния.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие оконченного и неоконченного преступления. Виды неоконченного пре-ступления.

2. Приготовление к совершению преступления и его признаки. 3. Покушение на преступление

и его признаки. 4. Оконченное и неоконченное покушение. 5. Негодное покушение и его виды.

6. Добровольный отказ от преступления и его правовые последствия. 7. Деятельное

раскаяние и его правовое значение.

Тема 10. Соучастие в преступлении. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. Объективные и

субъективные признаки соучастия. Формы соучастия, критерии их выделения, значение для

квалификации действий соучастников. Совершение преступления группой лиц, совершение

преступления груп-пой лиц по предварительному сговору. Организованная группа, ее

признаки. Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией).

Признаки организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).

Условия ответственности за совершение преступления группой лиц, группой лиц по

предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом

(преступной организацией). Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки,

характери-зующие организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. Квалификация

действий соучастников. Индивидуализация наказания со-участников. Соучастие в

преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие,

виды и особенности квалификации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие соучастия в преступлении по уголовному праву РФ. 2. Объективные и

субъективные признаки соучастия. 3. Виды соучастников преступления. 4. Проблема

ответственности за прикосновенность к преступлению. Решить задачи: ��

199,200,206,212,218,221,227,228 2 занятие 1. Формы соучастия по уголовному праву России.

2. Виды совиновничества: а) группа лиц; б) группа лиц по предварительному сговору; в)

организованная группа; г) преступное сообщество; 3. Банда как особый вид преступной

группы. 4. Значение института соучастия для борьбы с организованной преступностью.

Тема 11. Множественность преступлений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая ха-рактеристика

множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от единичных

преступле-ний, от преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых

пре-ступлений. Виды множественности преступлений. Совокупность преступлений.

Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм. Идеальная и реальная

совокупность преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от

единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Рецидив

преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого, опасного и особо опасного

рецидива. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и формы проявления множественности преступлений. Отличие от единичных

преступлений. 2. Обстоятельства, исключающие множественность преступлений. 3. Формы

множественности преступлений: а) совокупность преступлений; б) рецидив преступлений.

Виды рецидива. 4. Правовое значение множественности преступлений.

Тема 12. Обстоятельства исключающие преступность деяния. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их

значение в уголовном праве. Понятие необходимой обороны. Условия правомерности

необходимой обороны. Понятие мнимой обороны. Превышение пределов необходимой

обороны и его уголовно-правовое значение. Субъективная сторона преступлений,

совершенных при превышении пределов необходимой обороны. Причинение вреда при

задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда

при задержании преступника. От-ветственность и наказание за превышение мер задержания

преступника. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов

крайней необходимости и его уголовно-правовое значение. Физическое и психическое

принуждение как обстоятельство, исключаю-щее преступность деяния, его уголовно-правовое

значение. Обоснованный риск, его признаки. Превышение пределов обоснованного риска и

его уголовно-правовое значение. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство,

исключающее преступное деяние. Условия уголовной ответственности за исполнение

заведомо незаконного приказа или распоряжения. Превышение пределов необходимости

исполнения приказа или распоряжения и его уголовно-правовое значение. Согласие

потерпевшего и его уголовно-правовое значение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния, по

уголовному праву России. 2. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Мнимая

оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 3. Причинение вреда при задержании

лица, совершившего преступление, и условия его правомерности. Превышение мер,

необходимых при задержании лица, совершившего преступление. 4. Ответственность за

превышение пределов необходимой обороны и превышение мер, необходимых для

задержания лица, совершившего преступление. Решить задачи ��

272,273,274,275,276,278,280,281,287 2 занятие 1. Крайняя необходимость и условия ее

правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. 2. Физическое или

психическое принуждение и его правовое значение. 3. Обоснованный риск и условия его

правомерности. 4. Исполнение приказа или распоряжения. 5. Иные обстоятельства,

исключающие преступность деяния.

Тема 13. Понятие и цели наказания. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от административных и

дисциплинарных мер взыскания. Цели наказания. Восстановление социальной

справедливости. Исправле-ние осужденных. Предупреждение преступлений. Проблема кары.

Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод осужденного. Понятие и

критерии эффективности наказания. Условия и средства повы-шения эффективности

наказания. Альтернативные наказанию меры в уголовном праве.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие уголовного наказания, его отличие от иных мер уголовно-правового ха-рактера и

других мер государственного принуждения. 2. Цели уголовного наказания и средства их

достижения. 3. Понятие системы наказаний, ее социальная обусловленность и значение для

зако-нотворческой и правоприменительной практики. Понятие и виды основных наказаний и

наказаний дополнительных. Наказания, применяемые как в качестве основных, так и в

каче-стве дополнительных.

Тема 14. Система и виды наказаний. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры

штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими

наказаниями. Лишение права занимать определенные должности или заниматься

опре-деленной деятельностью. Основания и порядок его назначения. Сроки этого наказания.

Исчисление срока отбывания лишения права занимать определен-ные должности или

заниматься определенной деятельностью. Лишение специального воинского или почетного

воинского звания, классного чина и государственных наград. Условия и порядок применения

указанных мер к осужденным. Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории

осужденных, к которым не применяются обязательные работы. Исправительные работы.

Условия их применения. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы, основания и

сроки его применения. Арест как вид наказания. Его сроки. Содержание в дисциплинарной

воинской части, понятие и сроки. Лишение свободы на определенный срок, его виды и сроки.

Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид наказания. Смертная казнь как

исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной казни и пожизненного

лишения свободы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Штраф ? его размеры, условия применения и последствия уклонения от уплаты. 2. Лишение

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Особенности его назначения в качестве основного и дополнительного нака-зания. Правила

исчисления сроков отбывания. 3. Лишение специального, воинского или почетного звания,

классного чина и госу-дарственных наград как вид наказания. 4. Обязательные работы, их

сроки, условия отбывания и последствия злостного укло-нения от отбывания. Осужденные,

которым не назначаются обязательные работы. 5. Исправительные работы, их сроки и

условия применения. Последствия уклонения от отбывания исправительных работ. 6.

Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания.

Тема 15. Система и виды на-казаний. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лишение свободы на определенный срок, его виды и сроки. Пожизненное лишение свободы

как самостоятельный вид наказания. Смертная казнь как исключительная мера наказания.

Ограничения в применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Ограничение свободы, его сроки и условия применения. 2. Арест как вид уголовного

наказания и порядок его применения. 3. Содержание в дисциплинарной воинской части,

сроки и условия его применения. 4. Лишение свободы на определенный срок. Определение

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 5. Пожизненное лишение

свободы и условия его применения. 6. Смертная казнь как исключительная мера наказания и

условия ее применения.

Тема 16. Назначение наказания. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие назначения наказания. Принципы назначения наказания, их соотношение с

принципами уголовной ответственности. Общие начала назначения наказания. Значение

индивидуализации наказания для осуществления его целей. Обстоятельства, смягчающие и

отягчающие наказание, их виды, класси-фикация и характеристика. Назначение наказания

при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, чем

предусмотрено законом за данное преступление. Условия такого смягчения наказания.

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение

наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление,

совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение

наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности

приговоров. Порядок назначения дополнительных наказаний по совокупности преступлений и

приговоров. Правила сложения наказаний и зачета. Исчисление сроков наказания.

практическое занятие (7 часа(ов)):
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1. Понятие и содержание общих начал назначения наказания по уголовному праву Рос-сии.

Соотношение принципов уголов?ной ответственности и общих начал назначения наказания.

Про?блема принципов назначения наказания. 2. Система положений общих начал назначения

наказания по отечественному уголов-ному праву. 3. Требования общих начал назначения

наказания, определяю?щие общий предел назна-чения наказания: ? назначение

справедливого наказания в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса; ?

назначение наказания с учётом положений Общей части Уголовного Кодекса; допустимость

назначения более строгого вида наказания из числа предусмотренных законом при условии,

если менее стро?гий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей на?казания. 4.

Требования общих начал назначения наказания, позволяю?щие скорректировать об-щий

предел назначения наказания: ? допустимость назначения более строгого наказания, чем

пре?дусмотрено за совершён-ное преступление, соответствующими статьями Особенной

части Уголовного кодекса только по сово?купности преступлений или совокупности

приговоров; ? допустимость назначения более мягкого вида и размера на?казания, чем

предусмотре-но законом за совершённое преступле?ние, при наличии условий,

предусмотренных ст.64 уголовного кодекса. 5. Требования общих начал назначения

наказания, позволяю?щие индивидуализировать наказание: ? назначение наказания с учётом

характера и степени обще?ственной опасности совер-шённого преступления; ? назначение

наказания с учётом личности виновного; ? назначение наказания с учётом смягчающих и

отягчающих наказание обстоятельств; ? назначение наказания с учётом влияния его на

исправление осуждённого и условия жизни его семьи.

Тема 17. Условное осуждение. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Срок условного осуждения.

Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его

продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осуж-денного при условном

осуждении. Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением условно

осужденного в период испытательного срока. Продление испытательного срока и отмена

условного осуждения.

практическое занятие (7 часа(ов)):

1. Понятие и правовая природа условного осуждения. 2. Основания и условия применения

условного осуждения. 3. Испытательный срок, его продолжительность и значение.

Требования, предъявляе-мые к условно осужденному в период испытательного срока. 4.

Обязанности, возлагаемые на условно осужденного и правовые последствия их

не-исполнения. 5. Основания к отмене условного осуждения либо к продлению

испытательного сро-ка. 6. Правовые последствия совершения осужденным нового

преступления.

Тема 19. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Зна-чение этого института.

Виды освобождения лица от уголовной ответственно-сти. Освобождение от уголовной

ответственности в связи с деятельным рас-каянием. Освобождение от уголовной

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной

ответственности в связи с исте-чением сроков давности. Специальные виды освобождения от

уголовной от-ветственности, регламентированные в Особенной части УК РФ.

практическое занятие (7 часа(ов)):
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1. Понятие освобождения от уголовной ответственности? и его виды. 2. Освобождение от

уголовной ответственности в связи с дея?тельным раскаянием. 3. Освобождение от уголовной

ответственности в связи с при?мирением с потерпевшим. 4. Освобождение от уголовной

ответственности по основаниям?, указанным в статьях Особенной части УК. 5. Освобождение

от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет. 1.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением? сроков давности: а)

понятие срока давности; б) приостановление срока давности; в) исчисление срока давности.

2. Особенности применения закона о давности в отношении деяний, за которые

предусматривается наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. 3.

Неприменение давности к лицам, совершившим преступле?ния против мира и безопасности

человечества. 4. Освобождение от уголовной ответственности по актам об амнистии.

Тема 21. Амнистия, помилование, судимость. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от

наказания, основания и условия его применения в зависимости от тяжести совершенного

преступления и личности осужденного. Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно

освобожденного от наказания. Правовые последствия неправомерного поведения

условно-досрочного освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока.

Правовые последствия совершения таким лицом нового преступления. Замена неотбытой

части наказания более мягким видом наказания, ее ос-нования и условия применения.

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

связи с психическим расстройством, исключающим вменяемость. Освобождение от наказания

в связи с иным тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам

и женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с

истечением сроков давности обвинительного приговора суда.

практическое занятие (7 часа(ов)):

1. Амнистия и помилование. Понятие, содержание, правовые последствия. Органы, издающие

акты об амнистии и помилова?нии. 2. Судимость, её сущность, основания возникновения и

право?вое значение. 3. Формы аннулирования судимости. 4. Погашение судимости. Сроки

погашения судимости. 5. Снятие судимости. Снятие судимости судом, по актам амни?стии и

помилования. 6. Погашение и снятие нескольких судимостей. 7. Правовые последствия

погашения и снятия судимости.

Тема 22. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Определение понятия ?несовершеннолетний? в УК РФ. Общая характеристика преступлений,

совершаемых несовершеннолетними и условия их уголовной ответственности. Виды

наказаний, назначаемых несовершеннолетним, особенности их на-значения. Особенности

освобождения несовершеннолетних, совершивших преступление, от уголовной

ответственности. Применение к ним принудительных мер воспитательного воздействия и их

виды. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия и их правовая природа.

Особенности освобождения несовершеннолетних, совершивших преступление от наказания.

Виды освобождения от наказания и их характеристика. Погашение судимости. Применение

положений главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от восемна-дцати до двадцати лет.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. Формы уголовно-правового

реагирования на преступное пове?дение несовершеннолетних. 2. Виды наказаний, которые

могут назначаться несовершенно?летним и особенности их применения. 3. Понятие, виды и

содержание принудительных мер воспита?тельного воздействия. Отличие принудительных

мер воспитатель?ного воздействия от наказания. 4. Обстоятельства, учитываемые при

назначении наказания несовершеннолетним. 5. Освобождение несовершеннолетних от

наказания. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания на?казания.

6. Особенности исчисления сроков давности и погашения су?димости в отношении

несовершеннолетних.

Тема 23. Иные меры уголовноправового характера. 
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лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие и правовая природа иных мер уголовно-правового характера. Цели применения иных

мер уголовно-правового характера. Понятие и виды принудительных мер медицинского

характера и их цели. Круг лиц, к которым могут применяться принудительные меры

медицинского характера. Применение принудительных мер медицинского характера к

душевно-больным, совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяе-мости, а

также к лицам, совершившим преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения

приговора или во время отбывания наказания заболевшим душевной болезнью. Порядок их

назначения, продления, изменения и прекращения. Виды принудительных мер медицинского

характера, применяемые к указанным лицам. Виды учреждений для применения этих мер.

Зачет времени нахождения в психиатрическом стационаре в срок наказания. Применение

принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания.

Порядок назначения и исполнения этих мер в отношении лиц с психическими расстройствами,

не исключающими вменяемости. Понятие конфискации имущества .Имущество, подлежащее

конфискации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие, правовая природа, основания и цели применения при?нудительных мер

ме-дицинского характера. 2. Виды принудительных мер медицинского характера. 3.

Принудительные меры медицинского характера, соединён?ные с исполнением нака-зания. 4.

Продление, изменение и прекращение применения прину?дительных мер медицин-ского

характера. 5. Зачёт времени применения принудительных мер медицинс?кого характера при

назна-чения наказания. 6. Конфискации имущества ? понятие, правовая природа в прошлом и

современность. 7. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 8.

Основания и условия назначения конфискации имущества.

Тема 24. Основные вопросы .Общей части уголовного права зарубежных государств. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Системы уголовного права в современном мире. Источники уголовного права зарубежных

государств. Система уголовного законодательства Франции, Германии, Италии, Англии, США,

КНР, Японии и других зарубежных государств. Определение понятия преступления.

Регламентация отдельных элементов преступления. Ответственность за неоконченное

преступление и соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие противоправность

деяния. Система и виды наказаний по уголовному праву зарубежных государств. Вопросы

применения пожизненного тюремного заключения и смертной казни. Практика

неопределенных приговоров в США. Институты условного осуждения и пробации. Основные

уголовно-правовые теории: просветительно-гуманистическое направление, классическая,

антропологическая, социологическая, социалистическая школы уголовного права.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Система уголовного законодательства Франции, Германии, Италии, Англии, США, КНР,

Японии и других зарубежных государств. Определение понятия преступления. Регламентация

отдельных элементов преступления. Ответственность за неоконченное преступление и

соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 1.

Система и виды наказаний по уголовному праву зарубежных государств. 2. Практика

неопределенных приговоров в США.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

задачи предмет и

метод уголовного

права.

3 1

внеаудиторная 4 деловая игра

внеаудиторная 4 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Уголовный

закон и пределы его

действия.

3 2-3

внеаудиторная 5 дискуссия

внеаудиторная 5 доклады

3.

Тема 3. Понятие

преступления.

3 4-5

внеаудиторная 5 круглый стол

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4. Понятие

уголовной

ответственности.

3 6-7

внеаудиторная 5 дискуссии

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Объект

преступления.

3 8

внеаудиторная 5 презентации

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

6.

Тема 6. Субъект

преступления.

3 9 внеаудиторная 10

контрольная

работа

7.

Тема 7. Объективная

сторона преступления. 3 10

внеаудиторная 5 тестирование

подготовка к

реферату

5 реферат

8.

Тема 8. Субъективная

сторона преступления. 3 11

внеаудиторная 5 доклады

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

9.

Тема 9. Неоконченное

преступление.

3 12

внеаудиторная 5 рефераты

подготовка к

реферату

5 реферат

10.

Тема 10. Соучастие в

преступлении.

3 13-14

внеаудиторная 5 круглый стол

подготовка к

презентации

5 презентация

11.

Тема 11.

Множественность

преступлений.

3 15

внеаудиторная 2 дискуссия

внеаудиторная 3 дискуссии

13.

Тема 13. Понятие и

цели наказания.

3 17

подготовка к

тестированию

1 тестирование

14.

Тема 14. Система и

виды наказаний.

3 18 внеаудиторная 1 деловая игра

21.

Тема 21. Амнистия,

помилование,

судимость.

4 12

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.
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Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагае-мые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при под-готовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследователь-ские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце прак-тического

занятия предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, задачи предмет и метод уголовного права. 

деловая игра , примерные вопросы:

реферат , примерные темы:

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского уго-ловного права.

Досоветский, советский и постсоветский периоды. Предмет и метод уголовного права. Его

специфические черты. Задачи уголовного права. Место уголовного права в системе права.

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право,

уголовно-процессуальное право, административное право). Соотношение уголовного права и

морали. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и

система Общей части уголовного права. Наука уголовного права, ее содержание и задачи.

Тема 2. Уголовный закон и пределы его действия. 

дискуссия , примерные вопросы:

доклады , примерные вопросы:
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Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Кон-ституция России и

уголовное законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. Основные этапы

в создании и развитии отечественного уголовного зако-нодательства. Уложение о наказаниях

уголовных и исправительных 1845, Уголовное уложение 1903 г. Значение первых декретов

советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их

содержание и значение для развития уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР

1922 г. и его значение. Образование СССР и создание общесоюзного уголовного

законодательства. Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик

1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его значение.

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. Основы уголовного

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Общесоюзные уголовные законы

об уголовной ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г. и другие

общесоюзные уголовные законы. Важнейшие изменения уголовного законодательства в

период 1958-1985 гг., направленные на его совершенствование. Уголовный кодекс РСФСР

1960 г., его значение. Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных

республик 1991 г. Изменения уголовного законодательства в 1985 - 1993 г.г. Уголовный кодекс

РФ 1996 г. Федеральный закон от 8 декабря 2003г. ?О внесении изменений и дополнений в

Уголовный кодекс Российской Федерации?. Строение и система уголовного закона. Общая и

Особенная части. Един-ство положений Общей и Особенной частей. Структура статей

Особенной части. Гипотеза, диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций. Приме-чания.

Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие

времени совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила

уголовного закона. Пределы обратной силы. Действие уголовного закона в пространстве.

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных на территории России.

Действие уголовных законов на континентальном шельфе и в исключительной экономической

зоне. Понятие места совершения преступления. Вопрос об уголовной ответственности за

преступления, совершенные на территории России дипломатическими представителями

иностранных госу-дарств и другими лицами, не подсудными по уголовным делам российским

судам. Выдача лиц, совершивших преступление. Действие уголовных законов в отношении

деяний, совершенных за пределами России. Толкование уголовного закона. Виды толкования в

зависимости от субъекта толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение

руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда России для правильного применения

уголовных законов в судебной практике.

Тема 3. Понятие преступления. 

круглый стол , примерные вопросы:

Понятие преступления. Социальный и исторически изменчивый характер преступления.

Материальное, формальное и формально-материальное определения преступлений. Признаки

преступления и их содержание: общественная опасность, уго-ловная противоправность,

виновность, наказуемость. Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных

по-ступков. Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности, ее

значение в уголовном праве. Классификация преступлений по форме вины и иным критериям.

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Понятие уголовной ответственности. 

дискуссии , примерные вопросы:

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов

юридической ответственности. Недопущение привлечения к уголовной ответственности по

аналогии. Основание уголовной ответственности в действующем уголовном праве. Вопрос о

позитивной уголовной ответственности в науке уголовного права. Понятие и значение

принципов уголовной ответственности. Система принципов уголовной ответственности:

справедливость, законность, вина, ра-венство граждан перед законом, гуманизм.

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Объект преступления. 

контрольная работа , примерные вопросы:

презентации , примерные вопросы:
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Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления. Значение

объекта преступления для определения характера и степени общественной опасности деяния

и квалификации преступлений. Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и

непосредственный объекты преступлений. Основной, дополнительный и факультативный

объекты преступления. Значение родового и видового объектов преступления для построения

системы Особенной части уголовного кодекса РФ. Понятие предмета преступления и

потерпевшего. Предмет преступления и объект преступления. Уголовно-правовое значение

предмета преступного посягательства и потерпевшего от преступления.

Тема 6. Субъект преступления. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и дос-тижение

определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления.

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Понятие невменяемости

Биологический (медицинский) и психологиче-ский (юридический) критерии невменяемости.

Понятие ограниченной вменяе-мости. Уголовная ответственность лиц с психическими

расстройствами, не ис-ключающими вменяемости. Уголовно-правовое значение состояния

опьянения в момент совершения преступления. Понятие специального субъекта преступления.

Виды специального субъ-екта. Субъект преступления и личность преступника.

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

реферат , примерные темы:

тестирование , примерные вопросы:

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной стороны.

Признаки объективной стороны. Общественно-опасное действие или бездействие как внешний

акт поведе-ния вменяемого человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки.

Условия ответственности за преступное бездействие. Значение непреодолимой силы,

физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной

ответственности. Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий. Понятие и

значение причинной связи между действием или бездействием и общественно опасным

последствием в уголовном праве. Способ, средства, орудия, обстановка, время и место

совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны, их

уголовно-правовое значение.

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

доклады , примерные вопросы:

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необходимые (обязательные и

факультативные) признаки. Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их значение для

квалификации преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и

волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и

внезапно возникший умысел, аффектированный умысел, определенный (конкретизированный)

и неопределенный (неконкретизированный), альтернативный умысел. Неосторожность и ее

виды. Преступное легкомыслие, его волевой и ин-теллектуальный компоненты. Небрежность,

ее интеллектуальный и волевой компоненты. Невиновное причинение вреда и его виды.

Двойная форма вины. Особенности составов преступлений с двумя фор-мами вины. Приемы

описания субъективной стороны в составах преступления. Мотив и цель, их понятие и

значение в уголовном праве. Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и

фактическая ошибки, их виды и влияние на квалификацию.

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 9. Неоконченное преступление. 

реферат , примерные темы:

рефераты , примерные темы:
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Понятие и виды неоконченного преступления. Понятие оконченного пре-ступления.

Определение момента окончания отдельных видов преступлений. Приготовление к

преступлению. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к

тяжкому и особо тяжкому преступлению. Понятие покушения на преступление. Объективные и

субъективные при-знаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения,

его наказуемость. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и

условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности

добровольного отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от

деятельного раскаяния.

Тема 10. Соучастие в преступлении. 

круглый стол , примерные вопросы:

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. Объективные и

субъективные признаки соучастия. Формы соучастия, критерии их выделения, значение для

квалификации действий соучастников. Совершение преступления группой лиц, совершение

преступления груп-пой лиц по предварительному сговору. Организованная группа, ее

признаки. Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией).

Признаки организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).

Условия ответственности за совершение преступления группой лиц, группой лиц по

предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом

(преступной организацией). Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки,

характери-зующие организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. Квалификация

действий соучастников. Индивидуализация наказания со-участников. Соучастие в

преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие,

виды и особенности квалификации.

презентация , примерные вопросы:

Тема 11. Множественность преступлений. 

дискуссии , примерные вопросы:

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая ха-рактеристика

множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от единичных

преступле-ний, от преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых

пре-ступлений. Виды множественности преступлений. Совокупность преступлений.

Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм. Идеальная и реальная

совокупность преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от

единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Рецидив

преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого, опасного и особо опасного

рецидива. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений.

дискуссия , примерные вопросы:

Тема 12. Обстоятельства исключающие преступность деяния. 

Тема 13. Понятие и цели наказания. 

тестирование , примерные вопросы:

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от административных и

дисциплинарных мер взыскания. Цели наказания. Восстановление социальной

справедливости. Исправле-ние осужденных. Предупреждение преступлений. Проблема кары.

Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод осужденного. Понятие и

критерии эффективности наказания. Условия и средства повы-шения эффективности

наказания. Альтернативные наказанию меры в уголовном праве.

Тема 14. Система и виды наказаний. 

деловая игра , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Уголовное право. Часть первая"; 030900.62 Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор) Сундуров Ф.Р.

, заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Талан М.В. 

 Регистрационный номер 811714

Страница 21 из 26.

Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные

наказания. Условия, пределы и порядок их применения. Штраф как мера уголовного

наказания, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа. Последствия злостного

уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими наказаниями. Лишение права занимать

определенные должности или заниматься опре-деленной деятельностью. Основания и

порядок его назначения. Сроки этого наказания. Исчисление срока отбывания лишения права

занимать определен-ные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение

специального воинского или почетного воинского звания, классного чина и государственных

наград. Условия и порядок применения указанных мер к осужденным. Обязательные работы,

их содержание и сроки. Категории осужденных, к которым не применяются обязательные

работы. Исправительные работы. Условия их применения. Ограничение по военной службе.

Ограничение свободы, основания и сроки его применения. Арест как вид наказания. Его

сроки. Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки. Лишение свободы на

определенный срок, его виды и сроки. Пожизненное лишение свободы как самостоятельный

вид наказания. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в

применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.

Тема 15. Система и виды на-казаний. 

Тема 16. Назначение наказания. 

Тема 17. Условное осуждение. 

Тема 19. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Тема 21. Амнистия, помилование, судимость. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от

наказания, основания и условия его применения в зависимости от тяжести совершенного

преступления и личности осужденного. Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно

освобожденного от наказания. Правовые последствия неправомерного поведения

условно-досрочного освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока.

Правовые последствия совершения таким лицом нового преступления. Замена неотбытой

части наказания более мягким видом наказания, ее ос-нования и условия применения.

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

связи с психическим расстройством, исключающим вменяемость. Освобождение от наказания

в связи с иным тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам

и женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с

истечением сроков давности обвинительного приговора суда.

Тема 22. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема 23. Иные меры уголовноправового характера. 

Тема 24. Основные вопросы .Общей части уголовного права зарубежных государств. 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к экзамену по Уголовному праву. Общая часть

1. Понятие преступления по уголовному праву РФ.

2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. Принцип гуманизма в уголовном праве.

4. Источники российского уголовного права. Взаимосвязь уголовного права с другими

отраслями отечественного права.

5. Понятие уголовного закона и его структура.

6. Действие уголовного закона во времени. Опубликование и введение в действие уголовного

закона. Обратная сила уголовного закона.

7. Принципы действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
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8. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с

примирением с потерпевшим.

9. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов

России. Выдача лиц, совершивших преступление.

10. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Условия их применения.

11. Понятие уголовного права. Его предмет, задачи и функции.

12. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к

несовершен-нолетним. Сущность, виды и основания их применения.

13. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). Отсрочка отбывания наказания больным

наркоманией (ст. 82¹ УК РФ). Условия их применения и основания их отмены.

14. Система наказаний по российскому уголовному праву.

15. Мотив и цель преступления. Их уголовно-правовое значение.

16. Объективная сторона преступления, ее содержание и значение.

17. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву России.

18. Амнистия и помилование и их уголовно-правовое значение. Характеристика по-следнего

акта амнистии.

19. Объект преступления, его виды и значение. Предмет преступления и потерпевший от

преступления.

20. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности

об-винительного приговора суда.

21. Понятие рецидива преступлений и его виды. Правовые последствия рецидива.

22. Исправительные работы. Последствия уклонения от отбывания исправительных работ.

23. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаяние. Осо-бенности

добровольного отказа соучастников.

24. Виды неоконченного преступления. Назначение наказания при неоконченном

пре-ступлении.

25. Субъект преступления и его признаки. Понятие специального субъекта.

26. Приготовление к преступлению и пределы уголовной ответственности. Отграни-чение

приготовления к преступлению от покушения на преступление.

27. Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда.

28. Совокупность преступлений, ее виды. Порядок и пределы назначения наказания по

совокупности преступлений.

29. Ответственность соучастников преступления.

30. Судимость и ее правовое значение. Условия погашения и снятия судимости.

31. Покушение на преступление, его виды и пределы уголовной ответственности.

От-граничение покушения от оконченного преступления.

32. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства,

исключающие преступность деяния.

33. Формы соучастия в преступлении.

34. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью, его сроки. Порядок исчисления срока отбывания этого наказания.

35. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия ее

применения.

36. Лишение свободы на определенный срок и его виды. Сроки лишения свободы.

37. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов край-ней

необходимости и его правовые последствия.

38. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-сти.

39. Состав преступления, его структура и значение в уголовном праве. Виды составов

преступлений.

40. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, при наличии

смягчающих обстоятельств и при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
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41. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее

пре-ступность деяния.

42. Общие начала назначения наказания по УК РФ и их значение.

43. Умысел и его виды. Двойная форма вины.

44. Освобождение от наказания по болезни, его виды и условия применения.

45. Обстоятельства, отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств.

46. Совокупность приговоров. Порядок назначения наказания по совокупности приго-воров.

47. Особенности освобождения от уголовной ответственности и наказания

несовер-шеннолетних и условия его применения.

48. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов необхо-димой

обороны и правовые последствия.

49. Наказания, применяемые к несовершеннолетним.

50. Причинная связь в уголовном праве и ее значение для решения вопроса об уголов-ной

ответственности.

51. Штраф, его размеры и условия применения. Последствия злостного уклонения от уплаты

штрафа.

52. Субъективная сторона преступления, ее содержание и значение для уголовной

от-ветственности.

53. Назначение наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним.

54. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к невменяемым, их виды и

порядок применения.

55. Составные, длящиеся и продолжаемые преступления. Преступления с альтерна-тивными

признаками объективной стороны. Особенности исчисления сроков давности по указанным

преступлениям.

56. Характеристика основных положений Общей части уголовного права зарубежных

государств.

57. Виды соучастников преступления. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовое

значение.

58. Обстоятельства, смягчающие наказание, их виды и уголовно-правовое значение.

59. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соуча-стия.

60. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.

61. Условно-досрочное освобождение от наказания. Основания и условия его приме-нения.

62. Понятие невменяемости и ее критерии. Значение невменяемости в уголовном пра-ве.

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяе-мости.

63. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

64. Понятие уголовной ответственности и ее основания. Формы реализации уго-ловной

ответственности.

65. Условное осуждение, сущность и основания его применения. Испытательный срок.

66. Преступные последствия и их виды. Значение преступных последствий в уголов-ном

праве.

67. Требования, предъявляемые к условно осужденному. Основания продления

испы-тательного срока и отмены условного осуждения

68. Виды исправительных учреждений и порядок их назначения осужденным к лише-нию

свободы.

69. Принципы уголовной ответственности.

70. Основные и дополнительные наказания.

71. Условно-досрочное освобождение от наказания в отношении лиц, совершивших

преступление в возрасте до 18 лет. Основания и условия его применения.

72. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия его

правомерности. Превышение мер задержания.
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73. Содержание в дисциплинарной воинской части, его сроки и виды. Ограничение по

военной службе.

74. Ограничение свободы как вид наказания.

75. Категории преступления по УК РФ. Уголовно-правовое значение категоризации

преступлений.

76. Освобождение от наказания и его виды.

77. Организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) и их

признаки. Характеристика изменений в редакции ст. 35 УК РФ.

78. Арест как вид наказания.

79. Территориальный принцип действия уголовного закона.

80. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.

81. Принудительные работы.

82. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере

экономической деятельности.

83. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, юридическая природа и виды.

84. Классификация видов наказаний.

85. Понятие и структура системы наказаний по УК РФ.

86. Основания неприменения условного осуждения по УК РФ.

87. Основания отмены условного осуждения.

88. Давность в уголовном праве.

89. Проблема установления возраста наступления уголовной ответственности.

90. Пожизненное лишение свободы.

91. Смертная казнь по уголовному законодательству России и других государств.

92. Лишение свободы на определенный срок.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

образовательная электронная библиотека - ЭБС "КнигаФонд" - http://www.knigafund.ru/

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ - www.cdep.ru

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Уголовное право. Часть первая" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

про-ведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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