
  



 

 

  



1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе: 

Учебная дисциплина «Уголовное право (Общая часть)» является базовой 

дисциплиной профессионального блока подготовки студентов направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на кафедре уголовного права и процесса юридического 

факультета ДонНУ. 

Основывается на базе изученной дисциплины «Теория государства и права». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Уголовное право (Общая 

часть)» необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими 

учебными дисциплинами: Уголовное право (Особенная часть), Уголовный процесс, 

Криминология, Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть), Проблемы 

квалификации преступлений. 

 

2. Нормативные ссылки 

Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.14 г. (по состоянию на 

30.11.2018г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dnrsovet.su/konstitutsiya/ 

Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014 г. ( по состоянию 

на 08.10.2019г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-

kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

 

  



3. Структура дисциплины (модуля) 

Характеристика учебной дисциплины 

Образовательная программа Бакалавриат 

Квалификация Академический бакалавр 

Укрупненное направление подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль  

Количество содержательных модулей 

(тем) 

2 (24) 

Дисциплина базовой/вариативной 

части образовательной программы 

Дисциплина базовой части профессионального 

блока 

Формы контроля Модульный контроль, зачет в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре 

  

 

Показатели 

Очная форма 

обучения 

на базе 

Заочная форма обучения на 

базе 

ОСО ОСО СПО 

(ускор.) 

Количество зачетных единиц 

(кредитов) 

9,5 9,5 9,5 

Год подготовки 2 2 2 

Семестр 3,4   

Количество часов 342 342 342 

- лекционных 68 14 14 

- практических, семинарских 68 14 14 

- лабораторных - - - 

- самостоятельной работы 206 314 314 

в т.ч. индивидуальное задание    

Недельное количество часов, в т.ч.    

- аудиторных 4 х х 

- самостоятельной работы студентов 6 х х 

ОСО – общее среднее образование; СПО – среднее профессиональное образование 
 

4. Описание дисциплины 

Цели и задачи 

Цель -Изучение дисциплины «Уголовное право» имеет своей целью формирование 

теоретических и практических знаний и умений в области уголовного права, усвоение 

студентами основных правовых понятий, категорий, уголовно-правовых институтов, 

основных проблем науки уголовного права; знание современных тенденций уголовно-

правовой политики, формирование умений правильно анализировать и толковать 

уголовно-правовые нормы, положения постановлений пленума Верховного Суда при 

уголовно-правовом анализе и квалификации преступлений в процессе рассмотрения 

уголовных дел и правоприменительной практики. 

Задачи -формирование у студентов представления о понятии и сущности 

уголовного права, особенностях уголовного законодательства, принципах уголовного 

права, ознакомление с положениями Общей части УК ДНР и других законодательных 

актов; научить студентов свободно ориентироваться в нормах Общей части УК ДНР и 

других законодательных актов, учитывать все изменения и дополнения к 



законодательству, быстро находить нормы, применение которых требуют конкретные 

ситуации, возникающие при производстве по уголовному делу, в частности при 

квалификации совершенного деяния. Внимание также уделяется формированию умения 

определять критерии систематизации (разграничение, классификация, сравнение) 

институтов Общей части уголовного законодательства или их составных частей, 

необходимых для решения вопросов, возникающих при исполнении служебных 

обязанностей 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки (профилю): 

а) общекультурных (ОК): 

способность использовать  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнически, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способность неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной 

Республики, законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного 

права (ОПК-1); 

способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способность противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6). 

в) профессиональных (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства(ПК-8); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 



способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15);  

способность давать квалифицированные юридические заключения в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 знать а) на понятийном уровне: предмет и систему уголовного 

законодательства и права; принципы, цели, задачи методологию уголовного права; 

содержание всех институтов уголовного права и их органическую взаимосвязь; б) на 

фундаментальном уровне: теоретические положения уголовного закона и его толкования; 

учение о преступлении и наказании; в) на практически-творческом уровне: разъяснения 

Пленума Верховного Суда по вопросам применения уголовного законодательства; 

следственную и судебную практику и ее современные тенденции; 

уметь свободно воспроизводить знания теории и практики уголовного права; 

умело использовать приобретенные во время обучения навыки в практической 

деятельности при применении уголовного закона; осуществлять творческий поиск при 

решении нетиповых задач и разрешении проблемных вопросов применения норм 

уголовного права; доказывать обоснованность и законность своих решений при 

применении положений уголовного закона. 

владеть юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных юридических фактом, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, навыками анализа 

правоприменительной практики, методикой квалификации и разграничения преступлений 

и различных видов правонарушений. 

 

5. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 

С точки зрения применяемых методов используются как традиционные 

информационно-объяснительные лекции, так и интерактивная подача материала с 

мультимедийной системой.  

В числе педагогических методик и технологий преподавания учебной дисциплины 

следует выделить лекцию, метод проблемного изложения, анализ проблемных ситуаций, 

анализ жизненных ситуаций, дискуссию, творческое задание, работу в малых группах, 

ролевую, деловую и обучающую игру, поточную конференцию, работу с наглядными 

пособиями, кейсметод, исследовательский метод, устный и письменный контроль, 

самоконтроль. 

Лекции представляют собой систематические обзоры основных аспектов 

дисциплины.  

Практические занятия позволяют научить применять теоретические знания при 

решении и исследовании конкретных задач.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное 

освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), 

осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 



выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Текущий контроль осуществляется путем написания самостоятельных и 

контрольных работ по решению практических заданий, модульных контрольных работ по 

проверке знаний теоретических положений. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной будут 

использованы рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и 

исследовательской деятельности студентов. 

 

Порядковый 

номер и тема 

Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1 

Тема 1. Понятие и 

система уголовного 

права. Наука 

уголовного права 

Уголовное право как отрасль права. Признаки уголовного права.  

Уголовное право в системе права. Уголовное право и смежные 

отрасли права (уголовно – процессуальное право, уголовно-

исполнительное право, административное право).Система 

уголовного права. Наука уголовного права. Развитие науки 

уголовного права. Разработка наукой основных институтов 

уголовного права. Предмет и задачи науки уголовного права. 

Методы науки уголовного права.  

Тема 2. Уголовный 

закон 

Понятие уголовного закона, его признаки и значение. Структура 

(строение) Уголовного кодекса. Общая и Особенная части УК, их 

единство и взаимосвязь. Структура статей Особенной части УК; 

диспозиции и санкции. Виды диспозиций и санкций. Толкование 

уголовного закона: понятие и значение. Виды толкования в 

зависимости от субъекта, разъясняющего закон: легальное, 

судебное, доктринальное. Способы толкования: грамматический, 

логико–систематический, исторический и др. Результаты (объём) 

толкования: буквальное, ограничительное и распространительное. 

Аналогия в уголовном праве. 

Тема 3. Действие 

уголовного закона во 

времени и 

пространстве 

Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

территориальный, гражданский и универсальный.Действие 

уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в 

силу. Понятие времени совершения преступления. 

Обстоятельства, вследствие которых закон утрачивает силу. 

Обратная сила уголовного закона. Границы обратной силы 

уголовного закона. 

Тема 4. Понятие 

преступления 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый 

характер понятия преступления. Криминализация и 

декриминализация общественно опасных деяний.Определение 

понятия преступления: 1) формальное; 2) материальное; 3) 

формально–материальное; их содержание. Понятие преступления 

в соответствии с УК. Признаки преступления и их органическое 

единство.Значение ч. 2 ст. 14 УК для понятия преступления. 

Место преступления в системе правонарушений. Классификация 

преступлений в зависимости от их тяжести и её значение. 

Критерии классификации. 

Тема 5. Уголовная 

ответственность и ее 

основания 

Уголовная ответственность как вид юридической 

ответственности. Понятие уголовной ответственности и его 

отличительные признаки. Возникновение и прекращение 

уголовной ответственности. Этапы уголовной ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности.Уголовная 



ответственность и уголовное наказание.  

Тема 6. Состав 

преступления 

Понятие состава преступления и его значение. Соотношение 

понятий преступления и состава преступления. Элементы состава 

преступления, их отграничение и органическое единство. 

Классификация и разграничение признаков в уголовном праве. 

Содержание и элементы (этапы) квалификации преступления и её 

значение.  

Тема 7. Объект 

преступления 

Понятие и значение объекта преступления. Общественные 

отношения как объект преступления. Структура общественных 

отношений: субъекты, социальная связь между ними, предмет 

общественных отношений.Классификация (виды) объектов 

преступления. Понятие предмета преступления и его место в 

структуре состава преступления. Отличие предмета преступления 

от объекта преступления. Основной (главный) и дополнительный 

непосредственный объекты. 

Тема 8. Объективная 

сторона 

преступления  

Понятие и значение объективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. 

Общественно опасные деяния (действие или 

бездействие).Понятие общественно опасных последствий как 

признака объективной стороны преступления. Их виды и значение 

в уголовном праве. Преступления с материальными и 

формальными составами: значение такого деления.Причинная 

связь в уголовном праве и её значение. Требования, которые 

предъявляются к взаимосвязи действия и последствия для 

установления между ними причинной связи. Место, время, 

обстановка, способ и средства совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления; их 

значение и характеристика. 

Тема 9. Субъект 

преступления 

Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Обязательные 

и факультативные признаки субъекта преступления. Общий и 

специальный субъекты преступления в уголовном праве. 

Признаки и виды специального субъекта, его значение для 

квалификации преступления. Возраст уголовной ответственности. 

Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. 

Понятие невменяемости в уголовном праве. Критерии 

невменяемости: медицинский (биологический) и юридический 

(психологический).Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения, и её обоснование.  

Тема 10. 

Субъективная 

сторона 

преступления 

Понятие субъективной стороны преступления и её значение. 

Признаки субъективной стороны: обязательные и 

факультативные. Формы и виды вины в уголовном праве, их 

значение для квалификации преступления и назначения 

наказания.Умысел и его виды.Неосторожность и её виды. Мотив и 

цель как факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления. Значение мотива и цели. Двойная форма вины и 

её значение для квалификации преступления.Понятие и виды 

ошибок в уголовном праве.  

Тема 11. Стадии 

преступления 

Понятие стадии совершения преступления. Виды стадий 

совершения преступления по действующему 

законодательству.Приготовление к преступлению, его понятие, 

объективные и субъективные признаки. Покушение на 

преступление, его понятие, объективные и субъективные 



признаки. Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

преступлений с материальным, формальным и усеченным 

составом. Основания уголовной ответственности за 

приготовление и покушение на преступление.Добровольный отказ 

от доведения преступления до конца, его понятие и 

признаки.Последствия добровольного отказа от доведения 

преступления до конца и их значение. 

Тема 12. Соучастие в 

преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении, его объективные и 

субъективные признаки.Виды соучастников и их определение в 

УК. Исполнитель и соисполнитель преступления. Организатор 

преступления. Подстрекатель к преступлению. Пособник 

преступления. Формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Ответственность и квалификация 

действий соучастников при разных формах соучастия. Назначение 

наказания соучастникам. Специальные вопросы ответственности 

при соучастии. 

Тема 13. 

Множественность 

преступлений.  

Понятие множественности преступлений. Единичное 

преступление как структурный элемент множественности 

преступлений: простые и усложненные единичные преступления 

Виды множественности преступлений.Совокупность 

преступлений и ее признаки.Виды совокупности преступлений: 

идеальная и реальная совокупность. Понятие и признаки рецидива 

преступления. Его признаки. Виды рецидива. Значение рецидива 

для квалификации преступления и для назначения наказания. 

Правовые последствия совокупности и рецидива преступлений. 

 Содержательный модуль 2 

Тема 14. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, которые исключают преступность 

деяния.Понятие необходимой обороны. Проблемные вопросы 

необходимой обороны. Превышение пределов (эксцесс) 

необходимой обороны. Его понятие и признаки.Основания и 

признаки причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Основания и признаки крайней необходимости. 

Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны.Физическое и психическое принуждение как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. Исполнение 

приказа или распоряжения: понятие, основания, признаки. Деяние, 

связанное с риском (обоснованный риск). Основания 

обоснованного риска.  

Тема 15. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

Понятие, значение и виды освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности, длительность этих сроков и их исчисление. 

Специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные Особенной частью УК. 

Тема 16. Понятие и 

цель наказания 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Вопрос о цели 

наказания в истории уголовного законодательства и в науке 

уголовного права. Абсолютные и относительные теории 

наказания. Цель наказания согласно ч. 2 ст. 42 УК ДНР. 



Содержание цели наказания. 

Тема 17. Система и 

виды наказаний 

Система и виды наказаний. Понятие, признаки и значение системы 

наказаний в уголовном праве. 

Классификация (виды) наказаний. Виды наказаний по порядку 

назначения наказаний. Классификация наказаний в зависимости от 

субъекта, к которому применяется наказание. Виды наказаний по 

возможности назначения срока наказания.  

Понятия, характеристика, порядок и пределы назначения 

основных видов наказаний в действующем уголовном 

законодательстве. Характеристика, порядок и пределы назначения 

дополнительных видов наказаний.Характеристика, порядок и 

пределы назначения наказаний, которые могут применяться и как 

основные, и как дополнительные.  

Тема 18. Назначение 

наказания 

Общие начала назначения наказания в уголовном праве. 

Принципы назначения наказания.Общая характеристика и 

значение для назначения наказаний обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание. Основания и порядок назначения судом 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств, назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное 

преступление. Назначение наказания за неоконченное 

преступление, преступление, совершенное в соучастии, при 

рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров.  

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний, 

исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Условное 

осуждение. 

Тема 19. 

Освобождение от 

наказания и его 

отбывания 

Понятие освобождения от наказания и его виды. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка 

отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией. Освобождение от наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда. 

Тема 20. Амнистия. 

Помилование. 

Судимость 

Понятие и уголовно-правовое значение судимости. Основание 

судимости. Правовые последствия судимости. Погашение и снятие 

судимости как форма прекращения положения судимости и 

условия их применения. Амнистия. Помилование. 

Тема 21. 

Принудительные 

меры медицинского 

характера 

Понятие, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Лица, к которым применяются 

принудительные меры медицинского характера.Виды 

принудительных мер медицинского характера и критерии их 

назначения. Продолжение, замена или прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачёт времени 

применения принудительных мер медицинского характера в срок 

наказания.  

Тема 22. 

Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

Основания и порядок освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности. Основания освобождения от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного характера. Виды принудительных мер 

воспитательного характера.Виды наказаний, которые 

применяются к несовершеннолетним. Особенности назначения 



несовершеннолетним наказания Освобождение от отбывания 

наказания.Особенности условно-досрочного освобождения от 

наказания лиц, которые совершили преступление в возрасте до 18 

лет. Особенности погашения судимости. 

Тема 23. Основные 

вопросы Общей части 

уголовного права 

зарубежных 

государств 

Общая характеристика уголовного законодательства государств, 

которые входят в состав СНГ. Уголовное законодательство 

развитых зарубежных государств: Англии, США, Франции, 

Германии, Японии. Англо-американская и континентальная 

франко-немецкая системы уголовного права.Выборочная 

характеристика основных институтов Общей части уголовного 

права  некоторых зарубежных стран (понятие преступления; 

классификация преступлений; вина и её формы; невменяемость; 

покушение на преступление; соучастие; обстоятельства, которые 

исключают преступность деяния; система уголовных наказаний; 

условное осуждение; освобождение от наказания). 

Тема 24. Школы 

(основные 

направления) науки 

уголовного права. 

 

Наука уголовного права. Возникновение и основные этапы 

развития уголовного права. Глоссаторы (итальянская школа), 

средневековые доктрины уголовного права (Германия, Италия, 

Франция, Голландия). Просветительско-гуманистическое 

направление в науке уголовного права (Монтескье, Беккариа, Воль 

и др.). Классическая школа уголовного права: ее возникновение, 

сущность, этапы развития, Французское, немецкое и русское 

направления классической школы уголовного права (Рост, 

Фейербах, Грольман, Таганцев, Сергеевский). Возникновение 

антропологической школы уголовного права и ее дальнейшая 

эволюция. Основные взгляды антропологов (Ломброзо, Ферри, 

Гарофало) и их влияние на науку уголовного права.Возникновение 

социологической школы уголовного права и ее дальнейшая 

эволюция. Основные взгляды социологов (Лист, Ван-Гамель, 

Принс, Тард, Фойницкий, Чубинский и др.). Проблемы причин 

преступности, опасного положения, наказания и мер безопасности 

с точки зрения социологической школы права. Формирование 

смешанных (интегрированных) направлений в науке уголовного 

права. Развитие науки уголовного права во второй половине XX в. 

Окончательная теория уголовного права.Нормативизм. 

Неоантропологи. Оценка этих направлений. Их влияние на 

кодификацию уголовного законодательства второй половины XX 

в., на законотворческие работы и на правоприменение. 



Тематический план (заполняется согласно учебному плану) 

 
Содержательный модуль 1 

Название 

содержательных 
модулей и тем 

Количество часов 
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1. Понятие и 

система 

уголовного 
права. Наука 

уголовного 

права 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

2. Уголовный 

закон 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

3. Действие 

уголовного 
закона во 

времени и 

пространстве 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

4. Понятие 
преступления 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

5. Уголовная 

ответственность 
и ее основания 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

6. Состав 

преступления 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

7. Объект 
преступления 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

8. Объективная 

сторона 

преступления  

20 4 4  12  21 1 1  19  21 1 1  19  

9. Субъект 

преступления 

20 4 4  12  20 0,5 0,5  19  20 0,5 0,5  19  

10. 

Субъективная 
сторона 

преступления 

20 4 4  12  21 1 1  19  21 1 1  19  

11. Стадии 

преступления 

20 4 4  12  20 0,5 0,5  19  20 0,5 0,5  19  

12. Соучастие в 

преступлении 

20 4 4  12  20 0,5 0,5  19  20 0,5 0,5  19  

13. 
Множественност

ь преступлений. 

Модульная 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  



контрольная 

работа  

Итого  
по 

содержательном

у модулю 1 

180 36 36  108  182 7,5 7,5  167  182 7,5 7,5  167  

 

Содержательный модуль 2 

Название 

содержательных 
модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма Заочная форма 
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среднего образования 
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14. 
Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 
деяния 

20 4 4  12  21 1 1  19  21 1 1  19  

15. 

Освобождение 

от уголовной 
ответственности 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

16. Понятие и 

цель наказания 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

17. Система и 
виды наказаний 

20 4 4  12  20 0,5 0,5  19  20 0,5 0,5  19  

18. Назначение 

наказания 

20 4 4  12  21 1 1  19  21 1 1  19  

19. 
Освобождение 

от наказания и 

его отбывания 

20 4 4  12  20 0,5 0,5  19  20 0,5 0,5  19  

20. Амнистия. 

Помилование. 

Судимость 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

21. 
Принудительные 

меры 

медицинского 
характера 

10 2 2  6  10 0,5 0,5  9  10 0,5 0,5  9  

22. Особенности 

уголовной 

ответственности  
и наказания 

несовершенноле

тних 

20 4 4  12  20 0,5 0,5  19  20 0,5 0,5  19  

23. Основные 
вопросы Общей 

части 

уголовного 

11 2 2  7  9 0,5 0,5  8  9 0,5 0,5  8  



права 

зарубежных 
государств 

24. Школы 

(основные 

направления) 
науки 

уголовного 

права. 
Модульная 

контрольная 

работа 

11 2 2  7  9 0,5 0,5  8  9 0,5 0,5  8  

Итого  
по 

содержательном

у модулю 2 

162 32 32  98  160 6,5 6,5  147  160 6,5 6,5  147  

Всего часов по 
курсу 

342 68 68  152  342 14 14  314  342 14 14  314  



6. Темы семинарских занятий 

Не предусмотрено 

 

7. Темы практических занятий 

Практические занятия проводятся в целях активного приобретения студентами 

новых знаний, закрепления, расширения и углубления знаний, полученных на других 

видах учебных занятий, подготовки докладов, презентаций и других творческих заданий, 

а также для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом 

и дополнительной литературой. 

Чтобы данный вид занятий прошел эффективно, теоретически насыщено и полно, 

студентам необходимо до занятия: 

1. Внимательно ознакомиться с заданием на практическое занятие. 

2. Прочитать конспект лекции по соответствующей теме. 

3. Ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе и с дополнительной, 

и, возможно, принести ее с собой на занятие. 

В ходе самостоятельной подготовки к практическому занятию студентам 

необходимо глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов. При 

работе с учебной литературой следует особое внимание обращать на особенности 

использования новых категорий, терминов и формировать у себя соответствующие 

лексико-фразеологические обороты речи. Изучаемый учебный материал целесообразно 

законспектировать в рабочих тетрадях. 

На практических занятиях проводится опрос теоретического материала, 

выполняются практические задания и решаются задачи по предложенным темам 

лекционных занятий. Активное участие в обсуждении вопросов практических занятий, 

решение задач на занятии и самостоятельно по заданию преподавателя, является одним из 

условий получения положительной оценки по данному курсу. 

Темы практических занятий  

 

№ Название темы Количество 

часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Тема 1. Понятие и система уголовного права. 

Наука уголовного права 

2 0,5 

Тема 2. Уголовное законодательство 2 0,5 

Тема 3. Действие уголовного закона во времени и 

пространстве 

2 0,5 

Тема 4. Понятие преступления 2 0,5 

Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания 2 0,5 

Тема 6. Состав преступления 2 0,5 

Тема 7. Объект преступления 2 0,5 

Тема 8. Объективная сторона преступления  4 1 

Тема 9. Субъект преступления 4 0,5 

Тема 10. Субъективная сторона преступления 4 1 

Тема 11. Стадии преступления 4 0,5 

Тема 12. Соучастие в преступлении 4 0,5 

Тема 13. Множественность преступлений. 2 0,5 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

4 1 

Тема 15. Освобождение от уголовной 2 0,5 



ответственности 

Тема 16. Понятие и цель наказания 2 0,5 

Тема 17. Система и виды наказаний 4 0,5 

Тема 18. Назначение наказания 4 1 

Тема 19. Освобождение от наказания  4 0,5 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 2 0,5 

Тема 21. Принудительные меры медицинского 

характера 

2 0,5 

Тема 22. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних 

4 0,5 

Тема 23. Основные вопросы Общей части 

уголовного права зарубежных государств 

2 0,5 

Тема 24. Школы (основные направления) науки 

уголовного права 

2 0,5 

 ВСЕГО 68 14 

 

Тема 1. Понятие н система уголовного права. Наука уголовного права (2 часа) 

План 

1. Понятие, задачи и система уголовного права. 

2. Уголовное право и смежные отрасли права. 

3. Наука уголовного права. 

4. Система Общей части уголовного права. 

Тема 2. Уголовное законодательство (2 часа) 

План 

1. Понятие уголовного законодательства. 

2. Структура Уголовного кодекса. 

3. Виды диспозиций и санкций. 

4. Толкование уголовного закона. 

Тема 3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве (2 часа) 

План 

1. Действие уголовного закона во времени. 

2. Действие уголовного закона в пространстве. 

Тема 4. Понятие преступления (2 часа) 

План 

1. Понятие преступления и его признаки. 

2. Значение ч.2 ст. 14 УК для понятия преступления.  

3. Отличие преступления от иных правонарушений. 

4. Классификация преступлений. 

Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания (2 часа) 

План 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Основание уголовной ответственности. 

3. Формы реализации уголовной ответственности. 

Тема 6. Состав преступления (2 часа) 

План 

1. Понятие и значение состава преступления. 

2. Элементы и признаки состава преступления. 

1. Виды составов преступлений. 

2. Квалификация преступлений. 

Тема 7. Объект преступления (2 часа) 

План 



1. Понятие объекта преступления. 

2. Предмет преступления. 

4. Классификация объектов преступления. 

Тема 8. Объективная сторона преступления (4 часа) 

План (занятие 1) 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

2. Общественно опасное деяние (действие или бездействие). 

План (занятие 2) 

1. Общественно опасные последствия: понятие, виды, значение. 

2. Причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями. 

3. Место, время, обстановка, способ и средства совершения преступления. 

Тема 9. Субъект преступления (4 часа) 

План (занятие 1) 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 

2. Общий и специальный субъекты  

3. Признаки и виды специального субъекта 

План (занятие 2) 

2. Понятие невменяемости в уголовном праве. 

2. Критерии невменяемости: медицинский (биологический) и юридический (психологический). 

3. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Тема 10. Субъективная сторона преступления (4 часа) 

План (занятие 1) 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

2. Понятие и значение вины. 

3. Умысел и его виды. 

4. Неосторожность и ее виды. 

План (занятие 2) 

1. Преступления с двумя формами вины. 

2. Мотив и цель преступления. 

3. Ошибка и ее значение для уголовной ответственности. 

Тема 11. Стадии преступления (4 часа). 

План (занятие 1) 

1. Понятие и виды стадий совершения преступлений. 

2. Оконченное преступление. 

3. Приготовление к преступлению. 

План (занятие 2) 

1. Покушение на преступление. 

2. Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 

3. Добровольный отказ от преступления. 

Тема 12. Соучастие в преступлении (4 часа). 

План (занятие 1) 

1. Понятие и признаки соучастия. 

2. Формы соучастия. 

3. Виды соучастников. 

План (занятие 2) 

1. Ответственность соучастников. 

2. Специальные вопросы ответственности за соучастие. 

3. Прикосновенность к преступлению. 

Тема 13. Множественность преступлений (2 часа) 

План 

1. Понятие множественности преступлений.  



2. Единичное преступление как структурный элемент множественности преступлений.  

3. Совокупность преступлений. 

4. Рецидив преступлений. 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (4 часа) 

План (занятие 1) 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

План (занятие 2) 

1. Крайняя необходимость. 

2. Физическое или психическое принуждение. 

3. Обоснованный риск. 

4. Исполнение приказа или распоряжения. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности (2 часа) 

План 

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с 

потерпевшим.  

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

экономической деятельности.  

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

Тема 16. Понятие и цель наказания (2 часа) 

План 

1. Понятие наказания. 

2. Цель наказания. 

Тема 17. Система и виды наказаний (4 часа) 

План (занятие 1) 

1. Система и виды наказаний.  

2. Классификация (виды) наказаний.  

3. Понятия, характеристика, порядок и пределы назначения основных видов 

наказаний в действующем уголовном законодательстве.  

План (занятие 2) 

1. Характеристика, порядок и пределы назначения дополнительных видов 

наказаний. 

2. Характеристика, порядок и пределы назначения наказаний, которые могут 

применяться и как основные, и как дополнительные. 

3. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

Тема 18. Назначение наказания (4 часа) 

План (занятие 1) 

1. Принципы назначения наказания. 

2. Общие начала назначения наказания. 

3. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

План (занятие 2) 

1. Назначение наказаний по совокупности преступлений. 

2. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 

3. Условное осуждение. 

Тема 19. Освобождение от наказания (4 часа). 

План (занятие 1) 

1. Понятие освобождения от наказания и его виды. 

2. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 



План (занятие 2) 

1. освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

2. Освобождение от наказания  в связи с болезнью. 

3. Отсрочка отбывания наказания. 

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

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость (2 часа) 

План 

1. Амнистия. 

2. Помилование. 

3. Понятие судимости. Погашение и снятие судимости. 

Тема 21. Принудительные меры медицинского характера (2 часа) 

План 

1. Понятие принудительных мер медицинского характера. 

2. Лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера. 

3. Виды принудительных мер медицинского характера и критерии их назначения. 

Тема 22. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

(4 часа) 

План (занятие 1) 

1. Основания и порядок освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности.  

2. Освобождение от уголовной ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного характера.  

План (занятие 2) 

1. Виды наказаний, которые применяются к несовершеннолетним и особенности их 

назначения.  

2. Освобождение от отбывания наказания. 

3. Особенности погашения судимости. 

Тема 23. Основные вопросы общей части уголовного права 

зарубежных государств (2 часа) 

План 

1. Уголовное право Франции и Германии. 

2. Уголовное право Англии и США. 

Тема 24. Школы (основные направления) науки уголовного нрава (2 часа) 

План 

1. Классическая школа уголовного права. 

2. Антропологическая школа уголовного права. 

3. Социологическая школа уголовного права. 

 

8. Темы лабораторных занятий 

Не предусмотрено 

 

9. Самостоятельная работа 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Основными направлениями самостоятельной работы 

студента являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и по 

разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимой 

литературы по теме, подбор дополнительной литературы; 

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 



 подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с 

изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, коллоквиумы 

и т.п.); 

 подготовка к зачету. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей профессии, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровней.  

Самостоятельная работа состоит в выполнении различных видов работ как в 

аудиторное, так и во внеаудиторное время с последующей проверкой качества их 

выполнения преподавателем. 

Виды работ, выполняемых студентами самостоятельно:  

- изучение и анализ постановлений Пленума Верховного Суда; 

- анализ правоприменительной практики; 

- изучение различных точек зрения ученых по отдельным вопросам уголовного 

права; 

- решение ситуационных и тестовых задач; 

- сравнительная характеристика отдельных институтов уголовного права; 

- составление тематических кроссвордов; 

- систематизация признаков отдельных институтов уголовного права. 

 

Организация самостоятельной работы студентов  

 

№ Название темы Количество 

часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Тема 1. Понятие и система уголовного права. 

Наука уголовного права 

6 9 

Тема 2. Уголовное законодательство 6 9 

Тема 3. Действие уголовного закона во времени и 

пространстве 

6 9 

Тема 4. Понятие преступления 6 9 

Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания 6 9 

Тема 6. Состав преступления 6 9 

Тема 7. Объект преступления 6 9 

Тема 8. Объективная сторона преступления  12 19 

Тема 9. Субъект преступления 12 19 

Тема 10. Субъективная сторона преступления 12 19 

Тема 11. Стадии преступления 12 19 

Тема 12. Соучастие в преступлении 12 19 

Тема 13. Множественность преступлений. 6 9 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

12 19 

Тема 15. Освобождение от уголовной 

ответственности 

6 9 

Тема 16. Понятие и цель наказания 6 9 

Тема 17. Система и виды наказаний 12 19 



Тема 18. Назначение наказания 12 19 

Тема 19. Освобождение от наказания  12 19 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 6 9 

Тема 21. Принудительные меры медицинского 

характера 

6 9 

Тема 22. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних 

12 19 

Тема 23. Основные вопросы Общей части 

уголовного права зарубежных государств 

7 8 

Тема 24. Школы (основные направления) науки 

уголовного права 

7 8 

 ВСЕГО 206 314 

 

10. Индивидуальное задание 

Одним из видов индивидуальной работы студентов является подготовка доклада на 

конференцию и опубликование тезисов или научной статьи.  

Цель данной работы – осмысление и углубление знаний по данной дисциплине, 

развитие навыков самостоятельной работы по сбору, систематизации материала, 

проведению исследования и анализа на примере конкретного предприятия.  

Являясь одним из видов научно-исследовательской работы студентов, доклад, 

тезисы или статья способствуют формированию у студентов аналитического, творческого 

мышления. 

Номер варианта или тема самостоятельной научной работы выбирается по 

согласованию с преподавателем.  

Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Судебный прецедент как источник формирования уголовного законодательства. 

2. Соотношение уголовного права с административным правом. 

3. Методы уголовной политики. 

4. Криминализация и декриминализация. 

5. Пенализация и депенализация. 

6. Система уголовно-правовых принципов, их значение и взаимосвязь с общими 

принципами права. 

7. Российское уголовное законодательство (исторический аспект). 

8. Структура уголовно-правовой статьи. 

9. Временные пределы действия уголовного закона. 

10. Понятие и социальная природа преступления. 

11. Понятие состава преступления. 

12. Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

13. Структура объекта преступления. 

14. Понятие, содержание и юридическое значение объективной стороны состава 

преступления. 

15. Понятие субъективной стороны состава преступления. 

16. Значение института множественности преступлений. 

17. Значение выделения стадий совершения преступлений для уголовной 

ответственности, квалификации и назначения наказания. 

18. Понятие обнаружения умысла. 

19. Формы соучастия в преступлении. 

20. Виды соучастников преступления по уголовному закону. 

21. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

22. Понятие и сущность уголовного наказания по российскому уголовному праву. 

23. Наказание и уголовная ответственность. 



24. Общие начала назначения наказания по Уголовному кодексу Российской 

Федерации. 

25. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной 

ответственности. 

26. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

27. Виды принудительных мер воспитательного воздействия, их содержание. 

28. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

29. Общая характеристика Общей части уголовного права зарубежных государств. 

30. Основные школы в науке уголовного права во второй половине XIX – начале XX в. 
Критерии оценивания индивидуальной работы студента 

1. Цель работы: насколько четко сформулирована. 

2. Структура: логичность и последовательность изложения материала. 

3. Аргументация: обоснованность, убедительность, наличие позитивной оценки и 

возможной критики, серьезность научных источников. 

4. Научный поиск: использование соответствующей литературы, объем 

проведенных научных исследований. 

5. Язык работы: понятность, грамотность.  

6. Творческий подход: творческое отношение к отбору, обработке материалов, 

наличие оригинальных выводов. 

 

11. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 

11.1. Примерные вопросы к модульному контролю 

1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

2. Понятие, основания и формы реализации уголовной ответственности. 

3. Понятие и виды объектов преступления. Предмет преступления. 

4. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

5. Понятие, признаки и виды субъектов преступления. Понятие невменяемости и ее 

критерии. 

6. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

7. Понятие и виды стадий совершения преступлений. Добровольный отказ от 

преступления 

8. Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

9. Понятие и цели наказания, принципы назначения наказания. 

10. Содержание принципов и общих начал назначения наказания. 

11. Условное осуждение: основания и уголовно-правовые последствия для осужденного. 

12. Понятие и виды освобождения от наказания. 

13. Понятие, цели и виды принудительных мер медицинского характера. 

14. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Образец модульного контроля 
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА  

Дисциплина «Уголовное право (Общая часть)»  

 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Вариант № 1 

 

1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

2. Понятие, признаки и виды субъектов преступления. Понятие невменяемости и ее 

критерии. 



 

Утверждено  на  заседании  кафедры уголовного права и процесса,  

протокол № ___ от «__» __________ 20__ г.  

  

Зав. кафедрой                                 ______________                    О.А.Левендаренко 

Преподаватель                                ______________                   Л.А.Семыкина 

 
  

Критерии оценивания модульного контроля 

 

Номер задания 

Количество 

баллов (3 

сем./4 сем.) 

Задание 1 7/5 

Задание 2 7/5 

Всего 14/10 баллов 

 

11.2. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие и система уголовного права. 

2. Уголовное право и смежные отрасли права. 

3. Наука уголовного права. 

4. Система Общей части уголовного права. 

5. Понятие уголовной ответственности. 

6. Основания уголовной ответственности. 

7. Этапы (формы) уголовной ответственности. 

8. Понятие уголовного законодательства. 

9. Структура уголовного закона. 

10. Толкование уголовного закона. 

11. Действие уголовного закона в пространстве. 

12. Действие уголовного закона во времени. 

13. Понятие преступления и его признаки. 

14. Значение ч. 2 ст. 14 УК для понятия преступления. 

15. Отличие преступления от иных правонарушений. 

16. Классификация преступлений. 

17. Понятие и значение состава преступления. 

18. Элементы и признаки состава преступления. 

19. Виды составов преступлений. 

20. Квалификация преступлений. 

21. Понятие объекта преступления. 

22. Предмет преступления. 

23. Виды объектов преступлений. 

24. Классификация объектов преступления. 

25. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

26. Общественно опасное деяние (действие или бездействие). 

27. Общественно опасные последствия: понятие, виды, значение. 

28. Причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями. 

29. Место, время, обстановка способ и средства совершения преступления. 

30. Понятие и виды субъектов преступления. 

31. Понятие невменяемости и ее критерии. 

32. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

33. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

34. Понятие и значение вины. 



35. Умысел и его виды. 

36. Неосторожность и ее виды.  

37. Смешанная форма вины. 

38. Мотив и цель преступления. 

39. Ошибка и ее значение для уголовной ответственности. 

40. Понятие и виды стадий совершения преступлений. 

41. Оконченное преступление. 

42. Приготовление к преступлению. 

43. Покушение на преступление. 

44. Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 

45. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

46. Понятие и признаки соучастия. 

47. Формы соучастия. 

48. Виды соучастников. 

49. Ответственность соучастников. 

50. Специальные вопросы ответственности за соучастие. 

51. Прикосновенность к преступлению. 

 

11.3. Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Наука уголовного права. Уголовное право и смежные отрасли права. 

2. Понятие, задачи и система уголовного права. 

3. Понятие, структура и толкование уголовного закона. 

4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила уголовного 

закона. 

5. Понятие преступления и его признаки. Понятие и значение малозначительного деяния. 

6. Классификация преступлений. Отличие преступления от иных правонарушений. 

7. Понятие, основания и формы реализации уголовной ответственности. 

8. Понятие, значение и виды составов преступлений.  

9. Понятие объекта преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

10. Понятие, признаки и значение объективной стороны состава преступления. 

11. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как обязательный признак 

объективной стороны состава преступления. 

12. Общественно опасные последствия: понятие, виды, значение. 

13. Причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями как признак 

объективной стороны состава преступления. 

14. Понятие, признаки и виды субъектов преступления. 

15. Понятие невменяемости и ее критерии. Ограниченная вменяемость. 

16. Понятие, признаки и значение вины. 

17. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

18. Формы и виды вины. 

19. Двойная форма вины: виды и значение для квалификации. 

20. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.  

21. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Значение ошибки в уголовном праве для 

уголовной ответственности. 

22. Понятие и виды стадий совершения преступлений. 

23. Оконченное преступление как стадия совершения преступления. 

24. Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 

25. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Отличие добровольного 

отказа от доведения преступления до конца от деятельного раскаяния. 

26. Понятие и признаки соучастия. 

27. Формы соучастия по объективному и субъективному критериям. 

28. Виды соучастников: понятие, признаки, уголовная ответственность. 



29. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

30. Специальные вопросы ответственности за соучастие. 

31. Прикосновенность к преступлению: виды, уголовно-правовые последствия. 

32. Понятие множественности преступлений. Виды множественности. 

33. Единичное преступление как структурный элемент множественности преступлений. 

Виды единичных преступлений. 

34. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. 

35. Понятие рецидива преступлений, характеристика видов рецидива. 

36. Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

37. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

38. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

Отличия крайней необходимости от необходимой обороны. 

39. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

40. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

41. Понятие и цели наказания, принципы назначения наказания. 

42. Система и виды наказаний. 

43. Основные виды наказания. 

44. Дополнительные виды наказания: виды, пределы и условия применения 

45. Наказания, которые могут применяться в качестве как основных, так и 

дополнительных. 

46. Содержание принципов и общих начал назначения наказания. 

47. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Укажите их значение при 

назначении наказания. 

48. Правила и порядок назначения наказания по совокупности преступлений. 

49. Правила и порядок назначения наказаний по совокупности приговоров. 

50. Условное осуждение: основания и уголовно-правовые последствия для осужденного. 

51. Понятие и виды освобождения от наказания. 

52. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: условия и уголовно-

правовые последствия. 

53. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

54. Понятие судимости. Погашение и снятие судимости. 

55. Амнистия, помилование. 

56. Понятие, цели и виды принудительных мер медицинского характера. 

57. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

58. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним и особенности их назначения. 

59. Классическая, антропологическая и социологическая школы уголовного права. 

60. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных стран. 

 

12. Образец экзаменационного билета 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Образовательная программа «Бакалавриат» 

Направление подготовки «Юриспруденция» 

Семестр четвертый 

Учебная дисциплина «Уголовное право (Общая часть)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Общественно опасные последствия: понятие, виды, значение. 

2. Понятие и цели наказания, принципы назначения наказания. 

3. Задача. 

Петров, находясь в гостях у Иванова, увидел на столе деньги и решил их похитить. С 

этой целью он отвлек внимание последнего, положил деньги в карман и покинул 



квартиру. Однако, находившийся в квартире Сидоров, увидел это и уже за порогом 

квартиры в общем подъезде остановил Петрова, потребовал вернуть деньги, а когда 

последний отказался, задержал его. 

1) Определите стадию совершения преступления Петровым и обоснуйте свое 

решение. 

2) Определите элементы состава преступления в данном случае. 

 

Утверждено 

на заседании кафедры 

уголовного права и процесса 

Протокол № _ от __________. 

 

И.о. заведующей кафедрой О.А. Левендаренко 

 

Экзаменаторы: Л.А. Семыкина 

 Л.К. Карпенко 

 

13. Образец тестового задания 

Не требуется 

 

14. Критерии оценивания  
По учебной дисциплине предполагается проведение модульного контроля, 

выполнение индивидуальной работы, проведение зачета (3 семестр) и экзамена (4 

семестр). 

Оценка знаний студентов проводится по 100-балльной шкале согласно следующим 

критериям: 

№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

1 Лекции   9 

 Тема 1. Понятие и система уголовного права. Наука уголовного права 0,5 

 Тема 2. Уголовный закон 0,5 

 Тема 3. Действие уголовного закона во времени и пространстве 0,5 

 Тема 4. Понятие преступления 0,5 

 Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания 0,5 

 Тема 6. Состав преступления 0,5 

 Тема 7. Объект преступления 0,5 

 Тема 8. Объективная сторона преступления  1 

 Тема 9. Субъект преступления 1 

 Тема 10. Субъективная сторона преступления 1 

 Тема 11. Стадии преступления 1 

 Тема 12. Соучастие в преступлении 1 

 Тема 13. Множественность преступлений.  0,5 

2 Практические занятия  36 

 Занятие 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Уголовное право и 

смежные отрасли права. Наука уголовного права. Система Общей части 

уголовного права. 

2 

 Занятие 2. Понятие уголовного законодательства. Структура Уголовного 

кодекса.  Виды диспозиций и санкций. Толкование уголовного закона. 
2 

 Занятие 3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве  2 

 Занятие 4. Понятие преступления и его признаки. Значение ч.2 ст. 14 УК для 2 



№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

понятия преступления. Отличие преступления от иных правонарушений. 

Классификация преступлений. 

 Занятие 5. Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности. Формы реализации уголовной ответственности 
2 

 Занятие 6. Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки 

состава преступления. Виды составов преступлений. Квалификация 

преступлений. 

2 

 Занятие 7. Понятие объекта преступления. Предмет преступления.  

Классификация объектов преступления. 
2 

 Занятие 8. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие). 
2 

 Занятие 9. Общественно опасные последствия: понятие, виды, значение. 

Причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями. 

Место, время, обстановка, способ и средства совершения преступления. 

2 

 Занятие 10. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный 

субъекты Признаки и виды специального субъекта 
2 

 Занятие 11. Понятие невменяемости в уголовном праве. Критерии 

невменяемости: медицинский (биологический) и юридический 

(психологический). Ответственность за преступления, совершенные в 

состоянии опьянения. 

2 

 Занятие 12. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие 

и значение вины. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. 
2 

 Занятие 13. Преступления с двумя формами вины. Мотив и цель преступления. 

Ошибка и ее значение для уголовной ответственности. 
2 

 Занятие 14. Понятие и виды стадий совершения преступлений. Оконченное 

преступление. Приготовление к преступлению. 
2 

 Занятие 15. Покушение на преступление. Ответственность за 

приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 

Добровольный отказ от преступления. 

2 

 Занятие 16. Понятие и признаки соучастия. Формы соучастия. Виды 

соучастников. 
2 

 Занятие 17. Ответственность соучастников. Специальные вопросы 

ответственности за соучастие. Прикосновенность к преступлению. 
2 

 Занятие 18. Понятие множественности преступлений. Единичное преступление 

как структурный элемент множественности преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. 

2 

3. Модульный контроль 14 

4. Индивидуальная работа 21 

5. Зачет (Итоговое собеседование) 20 

 Всего за семестр 100 

Оценка за семестр вычисляется путем суммирования заработанных студентом 

баллов за семестр и на зачете и выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. 

 

№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

1 Лекции   8 

 Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 1 

 Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 0,5 



№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

 Тема 16. Понятие и цель наказания 0,5 

 Тема 17. Система и виды наказаний 1 

 Тема 18. Назначение наказания 1 

 Тема 19. Освобождение от наказания и его отбывания 1 

 Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 0,5 

 Тема 21. Принудительные меры медицинского характера 0,5 

 Тема 22. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
1 

 Тема 23. Основные вопросы Общей части уголовного права 

зарубежных государств 
0,5 

 Тема 24. Школы (основные направления) науки уголовного права. 0,5 

2 Практические занятия  32 

 Занятие 1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 

2 

 Занятие 2. Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение.  

Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. 
2 

 Занятие 3. Освобождение от уголовной ответственности 2 

 Занятие 4. Понятие наказания. Цель наказания. 2 

 Занятие 5. Система и виды наказаний. Классификация (виды) 

наказаний.  Понятия, характеристика, порядок и пределы назначения 

основных видов наказаний в действующем уголовном 

законодательстве.  

2 

 Занятие 6. Характеристика, порядок и пределы назначения 

дополнительных видов наказаний. Характеристика, порядок и 

пределы назначения наказаний, которые могут применяться и как 

основные, и как дополнительные. Назначение осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. 

2 

 Занятие 7. Принципы назначения наказания. Общие начала назначения 

наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
2 

 Занятие 8. Назначение наказаний по совокупности преступлений. Назначение 

наказаний по совокупности приговоров. Условное осуждение. 
2 

 Занятие 9. Понятие освобождения от наказания и его виды. Условно-досрочное 

освобождение от наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

2 

 Занятие 10. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания  в связи с болезнью. Отсрочка отбывания 

наказания.  Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности. 

2 

 Занятие 11. Амнистия. Помилование. Понятие судимости. Погашение и снятие 

судимости. 
2 

 Занятие 12. Понятие принудительных мер медицинского характера. Лица, к 

которым применяются принудительные меры медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера и критерии их назначения. 

2 

 Занятие 13. Основания и порядок освобождения несовершеннолетних 

от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного характера. 

2 



№ п/п Виды контрольных мероприятий 
Количество 

баллов 

 Занятие 14. Виды наказаний, которые применяются к 

несовершеннолетним и особенности их назначения. Освобождение 

от отбывания наказания. Особенности погашения судимости 

несовершеннолетних. 

2 

 Занятие 15. Уголовное право Франции и Германии. Уголовное право Англии и 

США 
2 

 Занятие 16. Классическая школа уголовного права. Антропологическая школа 

уголовного права. Социологическая школа уголовного права. 
2 

3. Модульный контроль 10 

4. Индивидуальная работа 10 

5. Экзамен 40 

 Всего за семестр 100 

Оценка за семестр вычисляется путем суммирования заработанных студентом 

баллов за семестр и на экзамене и выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. Более 

подробные критерии разрабатываются, исходя из фонда оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов и доводятся до ведома студентов в первый месяц обучения. 
 

Шкала соответствия баллов государственной шкале  

Оценка 

ECTS 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка по государственной 

шкале (экзамен, 

дифференциальный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 
2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной сдачи 
не зачтено 

F 0-34 

2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной сдачи 

при условии обязательного 

набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

15. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Освоение дисциплины «Уголовное право (Общая часть)» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения:  

1) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа практических и 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 115, г. 

Донецк, пр-т Ватутина, д. 1а). Аудитория укомплектована учебной мебелью на 52 

посадочных места, комплектом рабочего места преподавателя, меловой доской, 

мультимедийным экраном, 1 мультимедийным проектором, 1ноутбуком. 

2) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических и 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 213, г. 

Донецк, пр-т Ватутина, д. 1а). Аудитория укомплектована учебной мебелью на 112 

посадочных мест, комплектом рабочего места преподавателя, меловой доской, 1 

мультимедийным проектором, 1ноутбуком. 



3) Читальный зал № 7 юридического факультета для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. № 101: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а); укомплектован учебной мебелью 

на 6 посадочных мест, компьютерами в комплекте (2 шт.) 

4) Учебная лаборатория электронной информации для организации 

самостоятельной работы студентов (ауд. № 224: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а); 

укомплектована учебной мебелью на 25 посадочных мест, комплектом рабочего места 

преподавателя, компьютером в комплекте (5 шт), принтером (1 шт.), сканером (1 шт.). 

 

 

16. Рекомендованная литература 

№  

п/п  

Наименование  

 

Кол-во  

экземпляров  

в библиотеке  

ДонНУ  

Наличие  

электронной  

версии в 

ЭБС 

Основная литература 

1. Иванов, М.И. Уголовное право. Общая часть [Текст] 

: учебное пособие / М.И. Иванов, О.М. Иванова. – 

Чебоксары, 2015. – 288 с. 

- + 

2. Учебно-методическое пособие по учебной 

дисциплине "Уголовное право (Общая часть)" 

[Электронный ресурс] : для студентов направления 

подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" очной и 

заочной форм обучения / [сост.: Л. А. Семыкина, Л. 

К. Карпенко] ; ГОУ ВПО Донецкий национальный 

университет, Юридический факультет. - Донецк : 

ДонНУ, 2017.  

- + 

3.  Практикум по учебной дисциплине "Уголовное 

право (Общая часть)" [Электронный ресурс] : для 

студентов направления подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция" очной и заочной форм обучения / 

[сост.: Л. А. Семыкина, Л. К. Карпенко] ; ГОУ ВПО 

Донецкий национальный университет, Юридический 

факультет. - Донецк : ДонНУ, 2017.  

- + 

Дополнительная литература 

1. Карягина, А.В. Уголовное право. Общая часть 

[Текст] : учебно-методическое пособие/ А.В. 

Карягина, Таганрог: ООО «ЭльДирект», 2017. – 111 

с. 

- + 

2 Карягина, А.В. Уголовное право. Общая часть 

[Текст] : учебное пособие/ А.В. Карягина, Таганрог: 

ООО «ЭльДирект», 2017. – 126 с. 

- + 

3 Уголовное право. Общая часть [Текст] : учебное 

пособие в таблицах / Под общ. ред. А.Н. Попова. – С-

Петербург: Санкт-Петербургский институт (филиал) 

Академии Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации, 2015. – 136 с. 

- + 

4 Лачина, А.А. Уголовное право. Общая часть [Текст] : 

практикум / А.А. Лачина, Д.А. Зыков, А.В. Шеслер, 

С.С. Шеслер. –Владимир, 2017. – 97 с. 

- + 

5. Хохлов, В.И. Уголовное право в схемах и 

определениях (Общая часть) [Текст] : учебное 
- + 



пособие / В.И. Хохлов. – Ульяновск: УГПУ, 2017. – 

74 с. 

6. Пудовочкин, Ю.Е. Тестовые задания по Общей части 

уголовного права [Текст] : учебное пособие / Ю.Е. 

Пудовочкин, С.Л. Нудель; под. общ. ред. В.А. 

Осипова. – Москва: ООО «Прометей», 219. – 166 с. 

- + 

7. Артюшина, О.В. Общая часть уголовного права6 

вопросы и ответы [Текст] : учебное пособие / О.В. 

Артюшина. – Казань: КЮИ МВД РФ, 2017. – 128 с. 

- + 

8. Абдульмянова, Т.В. Уголовное право: Общая и 

Особенная части [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Т.В. Абдульмянова, И.П. Асанова, И.Ю. 

Янина, В.В. Данилов. – Саранск: Принт-ИЗДАТ, 

2018. – 208 с. 

- + 

9 Пикин, И.В. Уголовное право. Общая часть [Текст] : 

учебно-методическое пособие / И.В. Пикин, С.А. 

Пичугин, И.А. Тараканов. – Владимир, 2018. – 76 с. 

- + 

10. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : 

учебник для бакалавров / [Г. А. Есаков и др.] ; отв. 

ред. А. И. Рарог ; Московский гос. юрид. ун-т им. О. 

Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2015. - 

495 с. 

9 - 

11. Уголовное право. Общая часть : учебник для 

бакалавров / [Ю. В. Грачева и др.] ; под ред. А. И. 

Чучаева. - Москва : Проспект, 2015. - 442 с. 

3 - 

12. Уголовное право России : части общая и особенная / 

[В. А. Блинников, А. В. Бриллиантов, Н. И. Крюкова 

и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова. - Изд. 2-е. - 

Москва : Проспект, 2015. - 1184 с. 

3 - 

13. Уголовное право России : части Общая и Особенная / 

[М. П. Журавлев и др.] ; под ред. А. И. Рарога. - Изд. 

8-е. - Москва : Проспект, 2014. - 781 с. 

3 - 

14. Уголовное право России в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / [Г. Н. Борзенков и др.] ; под ред. В. С. 

Комиссарова ; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - Изд. 3-е. - Москва : Проспект, 2015. - 

422 с. 

3 - 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации с 

постатейными материалами / под ред. А. И. Рарога. - 

Изд. 2-е. - Москва : Проспект, 2015. - 818 с. 

1 - 

16. Юрченко, И. А. Уголовное право зарубежных стран : 

учеб. пособие / И. А. Юрченко ; отв. ред. А. С. 

Рубцова. - Москва : Проспект, 2015. - 107 с. 

3 - 

17. Уголовное право России в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / [Г. Н. Борзенков и др.] ; под ред. В. С. 

Комиссарова ; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - Изд. 3-е. - Москва : Проспект, 2015. - 

422 с. 

3 - 

 

17. Информационные ресурсы 

1. https://glavadnr.ru  - официальный сайт главы ДНР  

2. http://dnrsovet.su - официальный сайт Народного Совета ДНР 

http://dnrsovet.su/


3. http://smdnr.ru - официальный сайт Совета Министров ДНР 

4. http://gpdnr.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры ДНР 

5. http://www.minjust-dnr.ru – официальный сайт Министерства Юстиции ДНР 

6. http://www.nbuv.gov.ua/ - сайт библиотеки им. Вернадского 

7. Библиотека ДонНУ http://library.donnu.ru/ 

8. Библиотека Юрайт http://www.biblio-online.ru/ 

9. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru 

10. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/ 

11. Справочная правовая система «Право»: http://www.pravo.ru 

12. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс»: 

http://www.kodeks.ru 

 

18. Программное обеспечение  

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614); 

2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919); 

3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных 

заведений); 

4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: FreeLab, 

Scilab, R Studio, Python, Eclipse, Free Pascal, Tries Mode, Prolog, Антивирус Касперского . 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с изменениями 

(без изменений) на 20__ год. Протокол заседания кафедры № ___ от __________ 

 

Зав. кафедрой ______________ 
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