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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов правосознания, ба-
зирующегося на усвоении природы уголовного законодательства и основных его институ-
тов как на уровне теоретических знаний, так и в их применении на практике; развитие
общей юридической культуры и правового мышления у будущих правоведов; развитие
навыков  и  умений,  необходимых  для  профессионального  применения  уголовного
законодательства.

1.2. Основными задачами курса являются:
-  обеспечение  студентов  глубокими и системными знаниями теории уголовного

права, раскрытие на этой основе Уголовного кодекса Российской Федерации и его реаль-
ных возможностей в борьбе с преступностью;

-  формирование  у  студентов  устойчивых  навыков  и  умений  применения  норм
Общей и Особенной частей УК РФ;

-  изучение  норм,  обеспечивающих  уголовно-правовую борьбу  с  преступностью,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного
права, установки и умения эффективно бороться с преступностью в режиме строгого со-
блюдения действующих отечественных и международно-правовых норм.

1.3.Требования  к  результатам  освоения  дисциплины. В  результате  изучения
дисциплины «Уголовное право» студент должен:

знать: 
- особенности уголовных правоотношений;
- задачи, направления и принципы уголовной политики;
- уголовное законодательство РФ;
- сущность и содержание понятий и институтов уголовного права;
- особенности квалификации отдельных видов преступлений;
- уголовную правоприменительную практику;
- общую характеристику уголовного права зарубежных стран;
уметь:
- выделять преступления из массива иных деяний;
- анализировать состав преступления; 
- осуществлять анализ и толкование уголовно-правовых норм;
- правильно применять нормы уголовного права в борьбе с преступлениями и пре-

ступностью в целом;
владеть:
- методикой квалификации и разграничения преступлений.

Процесс изучения дисциплины «Уголовное право» направлен на формирование у студен-
тов следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

Наименование компетенции Код компетенции

- способен повышать уровень своей профессиональной компе-
тентности

ОПК-6

- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-6
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части профессионального цик-
ла учебного плана по направлению подготовки  40.03.01 «Юриспруденция и преподается
студентам по очной, очно-заочной и заочной форме обучения - во 3-м и 4-м семестрах.

Освоение дисциплины «Уголовное право» основывается на знаниях, умениях и на-
выках, приобретенных при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономи-
ческого  цикла,  таких  как:  философии,  экономики,  социологии  и  логики,  а  также  дис-
циплин  профессионального  цикла,  например:  теории  государства  и  права,  истории
государства и права зарубежных стран, римского права. 

Дисциплина «Уголовное право» является предшествующей для отраслевых юриди-
ческих дисциплин профессионального цикла, таких как: европейское право, коммерческое
право, наследственное право, жилищное право.

Формой промежуточной аттестации знаний студентов  является экзамен в третьем и
четвертом семестре.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины по очной, очно-заочной и заочной форме обуче-
ния составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

3 4
Контактная работа (всего), 
в том числе

216 108 108

Лекции 64 32 32
Практические занятия (ПЗ) 152 76 76
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

162 81 81

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа  с  учебной  литературой,  решение
задач
Вид промежуточной аттестации зачёт и
экзамен

54 27 27

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

432 216 216
12 6 6
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3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

3 4
Контактная работа (всего), 
в том числе

112 56 56

Лекции 48 24 24
Практические занятия (ПЗ) 64 32 32
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

266 133 133

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа  с  учебной  литературой,  решение
задач
Вид промежуточной аттестации зачёт и
экзамен

54 27 27

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

432 216 216
12 6 6

3.3. Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3 4

Контактная работа (всего), 
в том числе

48 22 26

Лекции 12 8 4
Практические занятия (ПЗ) 36 14 22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

366 185 181

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 366 185 181
Работа с учебной литературой, решение задач
Вид промежуточной аттестации зачёт и  экзамен 18 9 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

432 216 216
12 6 6

6



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура  по очной форме обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
3-й семестр

Раздел I. Уголовный закон
1 Понятие, задачи и система уго-

ловного права
10 6 2 4 4 

2 Уголовный закон 12 6 2 4/2* 6

Раздел II. Преступление

3 Понятие преступления. Состав 
преступления

10 6 2 4/2* 4



4 Объект преступления 12 6 2 4/2* 6

5 Объективная сторона пре-
ступления 

10 6 2 4/2* 4

6 Субъект преступления 10 6 2 4/2* 4

7 Субъективная сторона пре-
ступления 

12 6 2 4/2* 6

8 Стадии совершения преступле-
ния 

10 6 2 4/2* 4

9 Соучастие в преступлении 12 6 2 4/2* 6

10 Множественность преступле-
ний

10 6 2 4 4

11 Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

10 6 2 4/2* 4

Раздел III. Наказание
12 Наказание и его цели. Виды 

наказаний
10 6 2 4/2* 4

13 Назначение наказания 10 8 2 6/2* 2

14 Освобождение от уголовной от-
ветственности 

10 6 2 4 4

15 Освобождение от наказания 10 4 4 6 

*каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций 
закрепленных за дисциплиной.

*  в т.ч. в интерактивной форме
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16 Особенность уголовной ответ-
ственности несовершеннолет-
них 

10 6 2 4 4 

Раздел IV. Иные меры уголовного правового характера
17 Принудительные меры медици-

нского характера. Конфискация 
имущества 

10 6 2 4 4


18 Уголовное право зарубежных 

стран
11 6 6 5

Зачет 27
Итого за 3 семестр: 216 108 32 76/22* 81 27 зач

4-й семестр
Раздел V. Характеристика составов преступления,
указанных в Особенной части Уголовного кодекса

19 Преступления против жизни и 
здоровья

10 6 2 4/2* 4



20 Преступления против свободы, 
чести и достоинства личности

12 8 2 6/2* 4

21 Преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности 

10 6 2 4/2* 4

22 Преступления против конститу-
ционных прав и свобод челове-
ка и гражданина 

10 4 4/2* 6

23 Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

10 6 2 4/4* 4

Раздел VI. Преступление в сфере экономики
24 Преступления против собствен-

ности
12 8 2 6/2* 4


25 Преступления в сфере экономи-

ческой деятельности 
10 4 4/2* 6

26 Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных 
организациях

10 6 2 4 4

Раздел VII. Преступления против общественной безопасности и обществен-
ного порядка

27 Преступления против обще-
ственной безопасности

10 6 2 4/4* 4

28 Преступления против здоровья 
населения и общественной 
нравственности 

12 6 2 4/4* 6

29 Экологические преступления 10 6 2 4/2* 4



30 Преступления против безопас-
ности движения и эксплуатации
транспорта

10 6 2 4/2* 4

31 Преступления в сфере компью-
терной информации

10 6 2 4 4

Раздел VIII. Преступления против основ конституционного строя и безопас-
ности государства
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32 Преступления против основ 
конституционного строя и без-
опасности государства, государ-
ственной власти, интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления

10 6 2 4/4* 4

33 Преступления против правосу-
дия

10 6 2 4 4

34 Преступления против порядка 
управления 

12 6 2 4/4* 6

35 Преступления против военной 
службы

10 6 2 4 4

36 Преступления против мира и 
безопасности человечества 

11 6 2 4 5

Экзамен 27
Итого за 4 семестр: 216 108 32 76/36* 81 27 экз
Всего: 432 216 64 152/58* 162 54 экз

каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закрепленных за дисциплиной.
*  в т.ч. в интерактивной форме

4.2 Структура  по очно-заочной форме обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
3-й семестр

Раздел I. Уголовный закон
1 Понятие, задачи и система уго-

ловного права
10 4 2 2 6 

2 Уголовный закон 12 4 2 2/2* 8

Раздел II. Преступление

3 Понятие преступления. Состав 
преступления

10 4 2 2 6


4 Объект преступления 12 2 2/2* 10

5 Объективная сторона пре-
ступления 

10 4 2 2/2* 6

6 Субъект преступления 10 10

*каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций 
закрепленных за дисциплиной.

*  в т.ч. в интерактивной форме

9



7 Субъективная сторона пре-
ступления 

12 4 2 2/2* 8

8 Стадии совершения преступле-
ния 

10 2 2/2* 8

9 Соучастие в преступлении 12 4 2 2/2* 8

10 Множественность преступле-
ний

10 2 2 8

11 Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

10 2 2/2* 8

Раздел III. Наказание
12 Наказание и его цели. Виды 

наказаний
10 4 2 2/2* 6

13 Назначение наказания 10 4 2 2/2* 6

14 Освобождение от уголовной от-
ветственности 

10 4 2 2 6

15 Освобождение от наказания 10 2 2 8 
16 Особенность уголовной ответ-

ственности несовершеннолет-
них 

10 4 2 2 6 

Раздел IV. Иные меры уголовного правового характера
17 Принудительные меры медици-

нского характера. Конфискация 
имущества 

10 4 2 2 6


18 Уголовное право зарубежных 

стран
11 2 2 9

Зачет 27
Итого за 3 семестр: 216 56 24 32/18* 133 27 зач

4-й семестр
Раздел V. Характеристика составов преступления,
указанных в Особенной части Уголовного кодекса

19 Преступления против жизни и 
здоровья

10 4 2 2/2* 6



20 Преступления против свободы, 
чести и достоинства личности

12 4 2 2/2* 8

21 Преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности 

10 4 2 2/2* 6

22 Преступления против конститу-
ционных прав и свобод челове-
ка и гражданина 

12 2 2/2* 10

23 Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

10 4 2 2/2* 6

Раздел VI. Преступление в сфере экономики
24 Преступления против собствен-

ности
10 10 

25 Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности 

12 4 2 2/2* 8

26 Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных 

10 2 2 8
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организациях
Раздел VII. Преступления против общественной безопасности и обществен-

ного порядка
27 Преступления против обще-

ственной безопасности
12 4 2 2/2* 8

28 Преступления против здоровья 
населения и общественной 
нравственности 

10 2 2 8

29 Экологические преступления 10 2 2 8



30 Преступления против безопас-
ности движения и эксплуатации
транспорта

10 4 2 2/2* 6

31 Преступления в сфере компью-
терной информации

10 4 2 2 6

Раздел VIII. Преступления против основ конституционного строя и безопас-
ности государства

32 Преступления против основ 
конституционного строя и без-
опасности государства, государ-
ственной власти, интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления

10 4 2 2/2* 6

33 Преступления против правосу-
дия

10 2 2 8

34 Преступления против порядка 
управления 

10 4 2 2/2* 6

35 Преступления против военной 
службы

10 4 2 2 6

36 Преступления против мира и 
безопасности человечества 

11 2 2 9

Экзамен 27
Итого за 4 семестр: 216 56 24 32/20* 133 27 экз
Всего: 432 112 48 64/38* 266 54 экз

каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закрепленных за дисциплиной.
*  в т.ч. в интерактивной форме
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4.3 Структура дисциплины по заочной форме обучения 

№ Наименование темы
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1 2 3 4 5 6 7 8
3-й семестр

Раздел I. Уголовный закон
1 Понятие, задачи и система уголов-

ного права
12 2 2 10 

2 Уголовный закон 12 2 2 10

Раздел II. Преступление

3 Понятие преступления. Состав 
преступления

14 2 2 12



4 Объект преступления 14 2 2 12

5 Объективная сторона преступле-
ния 

14 14

6 Субъект преступления 14 14

7 Субъективная сторона преступле-
ния 

14 2 2 12

8 Стадии совершения преступления 14 2 2 12

9 Соучастие в преступлении 14 2 2 12

10 Множественность преступлений 14 14

11 Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

12 2 2 10

Раздел III. Наказание
12 Наказание и его цели. Виды нака-

заний
12 2 2 10

13 Назначение наказания 14 14

14 Освобождение от уголовной ответ-
ственности 

12 2 2 10

15 Освобождение от наказания 14 14 
16 Особенность уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних 
7 2 2 5 

Экзамен 9

Итого за 3 семестр: 216 22 8 14 185

4-й семестр

Раздел IV. Иные меры уголовного правового характера

17 Принудительные меры медици-
нского характера. Конфискация 
имущества 

10 10


18 Уголовное право зарубежных 
стран

10 10
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Раздел V. Характеристика составов преступления,

указанных в Особенной части Уголовного кодекса
19 Преступления против жизни и здо-

ровья
10 10



20 Преступления против свободы, че-
сти и достоинства личности

10 10

21 Преступления против половой не-
прикосновенности и половой сво-
боды личности 

12 2 2/2* 10

22 Преступления против конституци-
онных прав и свобод человека и 
гражданина 

12 2 2 10

23 Преступления против семьи и не-
совершеннолетних 

12 2 2/2* 10

Раздел VI. Преступление в сфере экономики
24 Преступления против собственно-

сти
12 2 2 10


25 Преступления в сфере экономиче-

ской деятельности 
12 2 2/2* 10

26 Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных 
организациях

12 2 2 10

Раздел VII. Преступления против общественной безопасности и общественного по-
рядка

27 Преступления против обществен-
ной безопасности

12 2 2 10

28 Преступления против здоровья на-
селения и общественной 
нравственности 

12 2 2 10

29 Экологические преступления 12 2 2 10



30 Преступления против безопасно-
сти движения и эксплуатации 
транспорта

12 2 2 10

31 Преступления в сфере компьютер-
ной информации

10 2 2 8

Раздел VIII. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства

32 Преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасно-
сти государства, государственной 
власти, интересов государственной
службы и службы в органах мест-
ного самоуправления

8 8

33 Преступления против правосудия 10 2 2/2* 8

34 Преступления против порядка 
управления 

8 8

35 Преступления против военной 
службы

8 2 6

36 Преступления против мира и без-
опасности человечества 

3 3

Экзамен 9
Всего за 4-й семестр 216 26 4 22/8* 181
Всего: 432 48 14 34/8* 366 18 экз
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каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закрепленных за дисциплиной.
*  в т.ч. в интерактивной форме

4.4. Содержание дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Уголовный закон

Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы уголовного права
Понятие уголовного права и его предмет. Закрепление в уголовном праве политики

государства в области борьбы с преступностью. Принципы уголовного права. Задачи уго-
ловного права в борьбе с преступностью в условиях становления и развития демократии.
Предупреждение преступлений - главное направление уголовной политики.

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права.
Связь уголовного права с другими отраслями права. Уголовное и уголовно-процес-

суальное  право.  Уголовное  и  уголовно-исполнительное  право.  Уголовное  право  и  кри-
минология.

Наука уголовного права, ее система и задачи. Предмет, метод науки уголовного пра-
ва. Методическая основа и частно-научные методы уголовно-правовых исследований. Раз-
витие науки уголовного права. Связь науки уголовного права с практикой органов правосу-
дия. Отличие науки уголовного права от отрасли уголовного права.

Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права

Российской Федерации
Понятие уголовного права и его специфические черты. Предмет и метод уголовного права Рос-

сии. Задачи и функции уголовного права России. Понятие и система принципов уголовного права
России.  Общие  и  специальные  принципы  российского  уголовного  права.  Содержание
принципов. Взаимосвязь российского уголовного права с другими отраслями отечественного права и
международным уголовным правом.

Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона, его социально-политическая сущность и значение для

органов право судия. Отражение экономических, политических, классовых, национальных
и общечеловеческих  интересов  в  уголовном законодательстве.  Становление  и  развитие
уголовного  законодательства  в  России.  Действующее  уголовное  законодательство  Рос-
сийской  Федерации  (РФ).  Общая  характеристика  Уголовного  кодекса.  Проблемы
совершенствования уголовного законодательства  в  современных условиях.  Система по-
строения  уголовного  законодательства.  Структура  норм  уголовного  закона.  Понятие
диспозиции и санкции. Их виды. Действие норм уголовного закона в пространстве и по
кругу  лиц.  Территориальный  принцип,  принцип  гражданства.  Место  совершения  пре-
ступления. Понятие территории России.

Действие уголовного закона во времени. Вступление закона в силу и прекращение
его  действия.  Время  совершения  преступления.  Понятие  уголовного  закона,  его  соци-
ально-политическая сущность и значение для органов правосудия. Обратная сила закона.
Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкования,
приемов и объемов толкования.

Раздел 2. Преступление
Тема 3. Понятие преступления
Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер

круга деяний, признаваемых преступными.
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Материальное, формальное и материально-формальное определения преступления
в уголовном законе.

Признаки преступления. Общественная опасность - основной материальный при-
знак преступления. Содержание общественной опасности.

Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения законно-
сти. Отказ УК РФ от применения статей Особенной части по аналогии.

Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения.
Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение.
Отличие преступления от административных, гражданских и дисциплинарных пра-

вонарушений.
Категории преступлений в  зависимости  от  их  тяжести  и  степени общественной

опасности. Практическое значение деления преступлений на категории.
Условия изменения категории преступления судом.
Тема 4.  Состав преступления

Понятие  состава  преступления  по отечественному уголовному праву.  Значение
состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления.

Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. Значение норм
Общей и Особенной частей уголовного кодекса  в определении составов преступлений.
Понятие квалификации преступления.

Значение точного определения всех признаков состава преступления по уголов-
ному делу для признания деяния преступным, квалификации преступления, назначения
наказания и соблюдения законности в деятельности органов внутренних дел, прокуратуры
и суда.

Виды  составов  преступлений.  Основные  составы  преступлений.  Составы  пре-
ступлений со смягчающими обстоятельствами.  Составы преступлений с отягчающими и
особо отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений. Мате-
риальные, формальные и усеченные составы преступлений. Влияние конструкции состава
преступления на квалификацию содеянного.

Уголовная ответственность и ее основания. Значение состава преступления для уго-
ловной ответственности.

 Криминализация и декриминализация деяний*.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественные от ношения как объект уголовно-

правовой охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения
характера и степени общественной опасности совершенного преступления.

Виды объекта преступления. Общий объект преступления. Родовой (специальный)
объект преступления, видовой объект преступления и значение этих видов объектов для
построения системы Особенной части УК РФ.

Непосредственный объект преступления. Установление непосредственного объекта
- необходимое условие правильной квалификации преступления.

Многообъектные преступления. Обязательный и дополнительный, необходимый и
факультативный объекты.

Предмет  преступления  и  потерпевший от  преступления.  Их отличие  от  объекта
преступления. 

Значение определения предмета преступления и потерпевшего для квалификации
преступления.

Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие и  значение объективной стороны преступления.  Признаки состава  пре-

ступления, характеризующие его объективную сторону; их классификация.
Общественно опасное действие или бездействие как внешний акт преступного по-

ведения. Общественно опасные последствия: понятие и виды.
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Причинная связь, ее особенности и значение в уголовном праве.
Уголовно-правовое значение обстоятельств,  времени,  места,  способа совершения

преступления.
Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение, их значение для уго-

ловной ответственности.
Тема 7. Субъект преступления
Субъект преступления, его социальная и юридическая характеристики.
Понятие субъекта преступления в уголовном праве.
Возраст лица, по достижении которого возможна уголовная ответственность. Вме-

няемость  -  обязательное  условие  уголовной  ответственности.  Понятие  невменяемости.
Медицинский и юридический критерии невменяемости, их значение.

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством,  не исключающим
вменяемости. Ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения.

Специальный субъект преступления, его виды.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Субъективная сторона преступления и ее значение для уголовной ответственности.

Вина, мотив и цель как признаки субъективной стороны преступления. Умысел как форма
вины. Интеллектуальный и воле вой моменты умысла.

Прямой и косвенный умысел. Выделение в теории других видов умысла.
Неосторожность  как  форма  вины.  Преступное  легкомыслие  и  небрежность  как

виды неосторожности.  Преступления  с  двумя  формами вины.  Невиновное  причинение
вреда. Юридическая и фактическая ошибки; их виды.

Тема 9. Стадии совершения преступления
Неоконченное преступление и его виды. Приготовление к преступлению; понятие и

признаки. Ответственность за приготовление. Покушение на преступление. Объективные
и субъективные признаки покушения. Виды покушения. Оконченное и неоконченное по-
кушение. Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость негодного покушения.

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Правовые последствия
добровольного отказа. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.

Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении, его объективные и субъективные

признаки. Основания уголовной ответственности за соучастие в преступлении.
Виды соучастников:  организатор  преступления,  исполнитель,  подстрекатель,  по-

собник. Основания и пределы ответственности соучастников преступления.
Формы соучастия. Простое и сложное соучастие. Совершение преступления с рас-

пределением  ролей.  Совершение  преступления  группой,  группой  по  предварительному
сговору или организованной группой. Основания и пределы ответственности соучастни-
ков за преступления, совершенные группой, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой. Преступное сообщество (преступная   организация), ее от-
личие от организованной группы. Значение института соучастия в борьбе с организован-
ной преступностью.

Эксцесс  исполнителя.  Добровольный  отказ  соучастников.  Неудавшееся  подстре-
кательство и пособничество. Вопросы квалификации неудавшегося соучастия*

Прикосновенность к преступлению.
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений.  Социальная и юридическая  характери-

стики множественности преступлений.
Отграничение множественности от единичных преступлений.
Совокупность  преступлений (реальная, идеальная).
Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений. Понятие опасного

и особо опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
Отграничение совокупности преступлений от конкуренции норм.
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Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Значение этих

обстоятельств в уголовном праве.
Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Превышение

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
Причинение вреда при задержании  лица,  совершившего преступление.  Условия

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость. Условия правомерности действий, совершенных в состоя-

нии крайней необходимости. Отличие крайней необходимости: от необходимой обороны.
Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Правовые основа-

ния обоснованного риска.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее уголов-

ную ответственность.

Раздел 3. Наказание
Тема 13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний
Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Отличие уголовного наказания

от дисциплинарного взыскания, административного наказания и иных мер государствен-
ного принуждения.

Цели наказания. Общее и специальное предупреждение преступлений.
Система и виды наказаний по действующему законодательству. Основные и допол-

нительные виды наказания.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия назначения смертной

казни либо замены ее пожизненным лишением свободы.
Лишение свободы на определенный срок.  Сроки,  содержание лишения свободы.

Особенности назначения лишения свободы особо опасным преступникам. Виды исправи-
тельных учреждений.

Наказания, не связанные с лишением свободы. Виды и содержание.
Тема 14. Назначение наказания 
Общие  начала  назначения  наказания  по  уголовному  праву  России.  Действие

принципа  законности  и  справедливости  при  назначении  наказания.  Индивидуализация
наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности виновного.
Значение  индивидуализации  наказания  для  достижения  его  целей  в  борьбе  с
преступностью.

Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения наказания. Ме-
тоды законодательной  оценки  общественной  опасности  преступлений  и  личности  пре-
ступника. Соотношение законодательной и судебной оценок степени общественной опас-
ности преступления и личности преступника.

Обстоятельства,  смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств,
их значение и социологическая характеристика. Право суда учитывать смягчающие обсто-
ятельства, не указанные в законе. Исчерпывающий характер обстоятельств, отягчающих
наказание.

Возможность  назначения  судом  более  мягкого  наказания,  чем  предусмотрено
законом.  Основания и порядок указанного смягчения наказания.  Назначение наказания
при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неокон-
ченное преступление, преступление, совершенное в соучастии.

Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по со-

вокупности приговоров. Правила назначения наказания при совокупности преступлений и
совокупности приговоров. Различия в назначении наказаний по совокупности преступле-
ний и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказания при сложении
сроков наказаний.
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Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Особенности зачета содержания
под стражей при осуждении к различным видам наказания.

Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного
срока.

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие  и  значение  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Основания  и

виды освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в   связи с деятельным раскаянием, в

связи с примирением с потерпевшим и вследствие истечения сроков давности. Освобожде-
ние от уголовной ответственности по делам  о преступлениях в сфере экономической дея-
тельности.

Тема 16. Освобождение от наказания
Понятие и значение освобождения от наказания. Основания и виды освобождения  

от наказания. Отличие от освобождения от уголовной ответственности.
Условно-досрочное  освобождение от отбывания наказания. Условия освобождения

лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. Отмена условно-досрочного осво-
бождения  от 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 и ее виды. Порядок отмены отсрочки.
Освобождение от наказания в связи в связи с истечением сроков давности обвини-

тельного приговора суда.
Амнистия и помилование. Судимость и ее последствия. Погашение  снятие судимо-

сти.
Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания  несовершенно-
летних

Несовершеннолетний как субъект преступления. Характеристика преступлений не-
совершеннолетних. Возрастные и психические особенности личности несовершеннолет-
них и проблема их ответственности.

Виды  наказаний,  назначаемых   несовершеннолетним.  Особенности  назначения
наказания несовершеннолетним.

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и
наказания.  Принудительные  меры  воспитательного  характера,  применяемые  к  не-
совершеннолетним.

Сроки давности и сроки погашения судимости.
Возможность применения особенностей уголовной ответственности несовершенно-

летних к лицам, в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера

Тема  18.  Принудительные   меры  медицинского  характера.    Конфискация
имущества.

Понятие  и  виды иных мер  уголовно-правового характера,  их  правовая  природа.
Отличие от наказания.

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера.  Цели применения
принудительных  мер  медицинского  характера.  Основания  и  порядок  применения
принудительных  мер  медицинского  характера.  Продление,  изменение  и  прекращение
применения принудительных мер медицинского характера.

Понятие конфискации имущества и основания ее применения. Конфискация денеж-
ной суммы взамен имущества. Возмещение причинённого ущерба. 
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Тема 19. Уголовное право зарубежных стран
Общая  характеристика  уголовного  законодательства  зарубежных  государств.

Англо-американская, французская и германская системы законодательства. Общая харак-
теристика уголовного законодательства стран Восточной Европы. Общая характеристика
уголовного законодательства стран Азии.

Общая характеристика Особенной части уголовного права зарубежных государств.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Тема 20. Преступления против жизни и здоровья
Понятие убийства. Виды причинения смерти другому человеку: убийство, причи-

нение  смерти  по  неосторожности.  Убийство  без  отягчающих  и  смягчающих  обстоя-
тельств.

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство: двух или более лиц; лица
или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга; малолетнего или иного лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное
с особой жестокостью; совершенное общеопасным способом; по мотиву кровной мести;
совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой; из корыстных побуждений или по найму,  а равно сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом; из хулиганских побуждений; с целью скрыть другое
преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или
насильственными действиями сексуального характера;  по мотивам политической,  идео-
логической,  расовой,  национальной  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; в целях ис-
пользования  органов  или  тканей  потерпевшего.  Отличие  убийства  от   других  по-
сягательств на жизнь.

Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного
ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта, и его виды. Убийство, совершен-
ное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необхо-
димых для задержания лица, совершившего преступление.

Причинение смерти по неосторожности и его виды. Доведение до самоубийства. 
Преступления против здоровья и их виды. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Причинение средней тяжести

вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при
смягчающих обстоятельствах.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Истязание. 
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 
     Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье.
Побои. 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.  За-

ведомое поставление  другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Незаконное
производство аборта. Виды этого преступления.

Неоказание помощи больному. Виды этого преступления. Оставление в опасно-
сти.
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Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие  и  виды  преступлений,  посягающих  на  личную  свободу,  честь  и  до-

стоинство личности.
Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использо-

вание рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Клевета.

Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности.

Изнасилование. Виды этого преступления. 
Насильственные действия сексуального характера. Виды этого преступления. 
Понуждение к действиям сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достиг-

шим шестнадцатилетнего возраста. 
Развратные действия.
 Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и

гражданина
Роль уголовного законодательства в охране конституционных прав и свобод граж-

дан. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод граждан.
Преступления  против  политических  прав  граждан.  Преступления  против  изби-

рательных прав граждан. Нарушение неприкосновенности жилища. Нарушение тайны пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

Нарушение  равноправия  граждан.  Воспрепятствование  осуществлению права  на
свободу совести и вероисповеданий.

Преступления против трудовых прав граждан. На рушение правил охраны труда.
Другие преступления против трудовых прав граждан.

Нарушение авторских и изобретательских прав*.
Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершен-

нолетних.
Преступления  против  несовершеннолетних.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в

совершение  преступления  и  антиобщественных  действий.   Розничная  продажа  не-
совершеннолетним алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего.

Преступления против семьи. Подмена ребенка*. Незаконное усыновление (удочере-
ние).  Разглашение  тайны  усыновления  (удочерения).  Злостное  уклонение  от  уплаты
средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Раздел 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
Тема 25. Преступления против собственности

Конституция и законодательство России о равной правовой охране всех форм соб-
ственности в Российской Федерации. Понятие и виды преступлений против собственно-
сти.  

Хищение  чужого  имущества  и  его  признаки.  Понятие,  формы и  виды хищения
чужого имущества. Значение размера похищенного имущества для квалификации.

Кража; ее виды. Грабеж; его виды. Разбой; его виды. Мошенничество; его виды.
Присвоение или растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

Причинение имущественного ущерба, не связанное с хищением чужого имущества
(вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения, причинение имущественного ущерба путем  обмана или зло-
употребления доверием).
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Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Неосторожное уничтоже-
ние или повреждение имущества.

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности
Уголовно-правовое обеспечение экономической реформы и пути совершенствова-

ния законодательства,  обеспечивающего нормальное функционирование экономики Рос-
сии. Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Преступления  в  сфере  предпринимательской  деятельности.  Воспрепятствование
законной предпринимательской или иной деятельности. Фальсификация единого государ-
ственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депо-
зитарного учета. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хране-
ние, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация
и проведение азартных игр.   Незаконная банковская деятельность.  Незаконное образова-
ние (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов
для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Неправомерные действия
при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

Преступления  в  финансово-кредитной  сфере. Незаконное  получение  кредита.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Изготовление, хранение,
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт кредит-
ных либо расчетных карт и иных платежных документов. Злоупотребления при эмиссии
ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации опреде-
ленной законодательством Российской Федерации о  ценных бумагах.  Нарушение учета
прав на ценные бумаги.  Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению
или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Уклонение от уплаты таможенных платежей. Незаконный оборот драгоценных ме-
таллов  и  нарушение  правил  сдачи  государству  драгоценных  металлов  и  драгоценных
камней. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от
уплаты налогов  и (или)  сборов с  организации.  Неисполнение обязанностей налогового
объекта. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сбо-
ров.

Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих  и иных
организациях

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
Коммерческий подкуп. Условия освобождения от уголовной ответственности при

коммерческом подкупе.

Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка

Тема 28. Преступления против общественной безопасности
Конституция России об охране общественной безопасности и общественного по-

рядка.
 Преступления против основ общественной безопасности. Террористический акт.

Содействие террористической деятельности. Публичные призывы  к осуществлению тер-
рористической деятельности или публичное оправдание терроризма.  Захват заложника.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (пре-
ступной  организации)  или  участие  в  нем  (ней).  Угон  судна  воздушного  или  водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Пиратство. 
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Незаконное   обращение  с  ядерными  материалами  или  радиоактивными  ве-
ществами.  Хищение  либо вымогательство  ядерных материалов  или радиоактивных ве-
ществ.  

Незаконные  приобретение,  передача,  сбыт,  хранение,  перевозка  или  ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Незаконное  изготовление  оружия.  Небрежное  хранение  огнестрельного  оружия.  Не-
надлежащее  исполнение обязанностей по охране оружия,  боеприпасов,  взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств.  

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих взрывчатых, радиоак-
тивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия
или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов
и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового по-
ражения,  средств  его  доставки,  иного  вооружения,  иной  военной  техники,  а  равно
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.

Преступления, нарушающие специальные правила безопасности. 
Нарушение  правил безопасности  на  объектах  атомной энергетики.  Виды этого

преступления.  Прекращение  или  ограничение  подачи  электрической  энергии  либо  от-
ключение от других источников жизнеобеспечения.  Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения.  Приведение в негодность  нефтепроводов,  нефтепродуктопроводов и
газопроводов.  Нарушение  правил  безопасности  при  ведении  горных,  строительных  и
иных работ.  Нарушение  правил  безопасности  на  взрывоопасных  объектах.  Нарушение
требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического комплекса.   Нарушение правил учета,  хранения, перевозки и
использования, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение
правил пожарной безопасности.

Преступления  против  общественного  порядка.  Массовые  беспорядки.  Ху-
лиганство. Вандализм.

Тема 29. Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности

Конституция РФ об охране здоровья населения.
Понятие  и  виды  преступлений  против  здоровья  населения  и  общественной

нравственности. Их социологическая характеристика.
Преступления  против  здоровья  населения,  связанные  с  наркотическими  сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами.
Иные преступления против здоровья населения. 
Преступления против общественной нравственности.
Тема 30. Экологические преступления
Конституция России об охране окружающей среды.

Понятие  и  виды  экологических  преступлений.  Их  социологическая  харак-
теристика. 

Экологические преступления, посягающие на природу в целом.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Наруше-

ние правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Виды этого преступле-
ния.

Нарушение  правил безопасности  при  обращении  с  микробиологическими  либо
другими биологическими агентами или токсинами.  Нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Экологические преступления, посягающие на отдельные сферы природы. Загряз-
нение  вод.  Загрязнение  атмосферы.  Виды  этого  преступления.  Загрязнение  морской
среды. 
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Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе
и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Порча земли. Наруше-
ние правил охраны и использования недр. Незаконная добыча водных животных и расте-
ний. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Уничтожение крити-
ческих местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесов. Нару-
шение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного,

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение
требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах.

Нарушение   дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных  средств.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техни-
ческими неисправностями.

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Допуск к
управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Нарушение  правил  безопасности  при  строительстве,  эксплуатации  или  ремонте

магистральных трубопроводов.
Неоказание  капитаном  судна  помощи  терпящим  бедствие.  Нарушение  правил

международных  полетов.  Нарушение  правил  использования  воздушного  пространства
Российской Федерации.

Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации.  Их социологическая

характеристика.
Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к

компьютерной информации. Квалифицированные виды этого преступления. 
Создание,  использование  и  распространение  вредоносных  компьютерных

программ. Виды этого преступления. Нарушение правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации и информационно-коммуникацион-
ных сетей.

Раздел 10. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства

Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства. Государственная измена. Шпионаж. Насильственный захват власти или
насильственное  удержание  власти.  Вооруженный  мятеж.  Посягательство  на  жизнь
государственного или общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности. Диверсия. Возбуждение национальной, расовой или религиоз-
ной вражды. Организация экстремистского сообщества.  Организация деятельности экс-
тремистской организации.  Разглашение государственной тайны. Утрата документов, со-
держащих государственную тайну.

Тема  34.  Преступления  против  государственной  власти,  интересов  государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления

Понятие  преступлений  против  государственной  власти,  интересов  госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятия:  должностного  лица;  лица,  занимающего  государственную  должность
Российской Федерации;  лица,  занимающего  государственную должность  субъекта  Рос-
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сийской  Федерации;  государственного  служащего  и  служащего  органа  местного  само-
управления, не относящихся к числу должностных лиц.

Злоупотребление  должностными  полномочиями.  Нецелевое  расходование
бюджетных  средств.  Нецелевое  расходование  средств  государственных  внебюджетных
фондов. Внесение в единые государственные резервы заведомо недостоверных сведений.
Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних
дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий долж-
ностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федера-

ции, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное по-
лучение гражданства Российской Федерации.

 Халатность.

Тема 35. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Посягательство на жизнь лица,

осуществляющего правосудие или предварительное расследование.  Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Угроза или
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством пред-
варительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава.

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами правоохра-
нительных органов. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Не-
законное освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключе-
ние под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсифи-
кация доказательств. Провокация взятки или коммерческого подкупа. Вынесение заведомо
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

Ответственность граждан за преступные посягательства на интересы правосудия.
Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста
или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп
или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправиль-
ному переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведе-
ний о  мерах безопасности,  применяемых в  отношении судьи  и  участников уголовного
процесса. Незаконные действия в отношении имущества,  подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от
применения принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административ-
ного  надзора.  Неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного  акта.
Укрывательство преступлений. Особенности привлечения к уголовной ответственности за
укрывательство преступлений.

Тема 36. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Посягательство на авто-

ритет  и  нормальную деятельность  органов  государственной власти.  Посягательство  на
жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти. Оскорбление представителя власти*. Разглашение сведений о мерах без-
опасности,  применяемых  в  отношении  должностного  лица  правоохранительного  или
контролирующего  органа.  Дезорганизация  деятельности  учреждений,  обеспечивающих
изоляцию от общества.

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Орга-
низация незаконной миграции. Противоправное изменение Государственной границы Рос-
сийской Федерации.
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Преступления,  посягающие  на  установленный  порядок  ведения  официальной
документации.  Приобретение  или  сбыт  официальных  документов  и  государственных
наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение ма-
рок акцизного сбора,  специальных марок или знаков  соответствия.  Подделка или уни-
чтожение идентификационного номера транспортного средства.  Подделка,  изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия либо их использование.

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Надругательство  над  Государственным  гербом  Российской  Федерации  или

Государственным флагом Российской Федерации.
Самоуправство.  Злостное  уклонение  от  исполнения  обязанностей,  определенных

законодательством  Российской  Федерации  о  некоммерческих  организациях  ,  выпол-
няющих функции иностранного агента.

Раздел 11. Преступления против военной службы
Тема 37. Преступления против военной службы
Уголовно-правовая охрана интересов обороны России и высокой боеспособности

Вооруженных  Сил.  Понятие  и  виды  преступлений  против  военной  службы.  Признаки
субъекта воинского преступления.

Преступления  против  порядка  подчиненности  и  прохождения  военной  службы.
Неисполнение приказа.  Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей по военной службе. Самовольное оставление части. Дезертирство.

Преступления против порядка пользования военным имуществом и эксплуатации
военной техники.  Уничтожение военного имущества.  Нарушение правил вождения или
эксплуатации машин. Преступления против несения специальных служб.

Раздел 12. Преступления против мира и безопасности человечества
Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества
Виды преступлений против мира и безопасности человечества. Понятие и система

норм, предусматривающих ответственность за преступления против мира и безопасности
человечества. Роль международно-правовых актов. Преступления, связанные с ведением
войны. Наемничество. Понятие наемника. Геноцид и экоцид. Преступления против лиц
или учреждений, пользующихся международной защитой.

_______________________________
* Самостоятельное изучение

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов  направлена на самостоятельное изучение тем
рабочей программы курса.  Основными видами самостоятельной работы являются: выпол-
нение  домашних  заданий,  подготовка  материалов  по  темам  пропущенных  занятий,
подготовка устных выступлений по отдельным темам.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1        Ситуативные задачи
2 Темы рефератов
3 Тестовые задания
4 Вопросы для самоконтроля знаний
5 Темы докладов, сообщений

            Литература для организации самостоятельной работы:
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            Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и определениях: 
учебное пособие. – М.: Проспект, 2015.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе изуче-
ния дисциплины

В  соответствии  с  учебным  планом  направления  40.03.01  «Юриспруденция»  процесс
изучения дисциплины «Уголовное право» направлен на формирование следующих компе-
тенций

Наименование компетенции Код компетенции

- способен повышать уровень своей профессиональной компе-
тентности

ОПК-6

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обсто-
ятельства

ПК-6 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания

В качестве  показателей оценивания компетенций применяются показатели достижения освоения
компетенций, которые являются планируемыми результатами обучения.

Показатели формирования компетенций:
- Степень выполнения контрольных заданий; 
- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена;
- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных занятий.

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и описываются в
рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины.

Структура компетенций

Паспорт  компетенции ОПК -6: способен повышать  уровень своей профессиональной
компетентности

Уровни формирования компетенций

Проговый Продвинутый Высокий

Уголовное  
право

Знать:
- основные правовые 
категории рос-
сийского уголовного 
права, в том числе 
обладать теоретиче-
скими знаниями о 
предмете и методе 
уголовно-правового 
регулирования обще-
ственных отношений

Знать:
-  основные  приемы
познания закономерностей
построения  уголовно-
правовых отношений,
формы и способы защиты
прав  граждан  уголовным
законом

Знать:
 - общие и специальные положения о
субъектах  уголовно-правовых  от-
ношений
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Уметь:
 -  юридически
грамотно  избрать
положения  уголов-
ного  закона,
подлежащие
применению  к
соответствующим
уголовно-правовым
отношениям

Уметь:
 - анализировать, коммен-
тировать нормы уголов-
ного права; 
- анализировать и решать 
юридические проблемы в 
сфере уголовно-правовых 
отношений 

Уметь:
-  разрабатывать документы уго-
ловно-правового характера; 
-  давать  квалифицированные
юридические  заключения  и
консультации по вопросам уголовно-
правовых отношений 

Владеть:
-  основными
понятиями  о
современном
состоянии  уголовно-
правовых отношений

Владеть:
- основными понятиями о 
важнейших проблемах и 
правовых путях успеш-
ного разрешения уго-
ловно-правовых отноше-
ний

Владеть:
- основными понятиями о состоянии
и  современных  тенденциях
правотворческой,
правоприменительной  и
правоохранительной  деятельности  в
области  регулирования  уголовно-
правовых  отношений  с  целью
повышения  уровня
профессиональной компетенции 

Паспорт  компетенции ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства 

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый
Высокий

Уголовное 
право

Знать:
 -  основные
положения  теории
уголовного  права в
части  взаимосвязи
юридических фактов
и  возникновения
правоотношений

Знать:
-  основные положения теории
уголовного  права в  части
выявления  юридически
значимых  фактов  и
обстоятельств 

Знать:
-  основные положения  уголовного
права по  вопросам  юридической
квалификации фактов и
обстоятельств,  осуществляемые в
процессе  правоприменительной
деятельности  

Уметь:
-  использовать
положения  теории
уголовного  права
для  адекватной
юридической оценки
фактов  и
обстоятельств
существующей
действительности 

Уметь:
-  анализировать  юридические
факты и возникающие в связи с
ними  уголовно-правовые
отношения

Уметь:
-  использовать положения  уголов-
ного  права при  осуществлении
юридической  квалификации  фак-
тов и обстоятельств

Владеть:
-  навыками
осуществления
юридической
квалификации
фактов и
обстоятельств уго-
ловно-правового  ха-
рактера  в
существующей
действительности

Владеть:
-  навыками  оценки
существующей
действительности  и  выявления
в  ней  фактов  и обстоятельств,
имеющих  юридическое
значение уголовно-правового
характера

Владеть:
- навыками анализа юридических
фактов (фактических составов),
порождающих возникновение  уго-
ловно-правовых отношений
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6.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине «Уголовное право» предусмотрены

экзамены.

Экзамен позволяет проверить качества знаний студентов на пример умений и владе-

ний знаниями,  а  поэтому помимо теоретического экзамена предусматривается  решение

практического задания.

При оценке уровня овладения компетенцией используются два типа контроля: те-

кущий и промежуточный контроль. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: лекции и практическом за-

нятии. На лекционных занятиях преподаватель должен предусмотреть время на устные

вопросы по ранее освоенной теме.

На практических занятиях текущий контроль осуществляется путем оценки работы

студента: результата решения практических задач и ответов на теоретические вопросы.

Промежуточный контроль осуществляется в форме и экзамена, в результате кото-

рого устанавливается уровень сформированности компетенций. 

В данном ФОС фиксируется пороговый уровень сформированности компетенций у

обучающихся, так как рабочей учебной программой дисциплины в качестве промежуточ-

ной аттестации предусмотрены экзамены.

Вопросы к экзамену

Общая часть
1. Понятие уголовного права как отрасли права и его задачи. 
2. Принципы уголовного права и их содержание.
3. Место уголовного права  в  правовой системе  России,  его  соотношение со

смежными отраслями права.
4. Система уголовного права и основания его деления на части. 
5. Наиболее  существенные  отличия  нового  Уголовного  кодекса  от  ранее

действовавшего. 
6. Система построения уголовного закона.
7. Структура норм уголовного закона и виды диспозиций и санкций.
8. Порядок вступления уголовного закона в силу.
9. Ответственность  российских  граждан  за  преступления,  совершенные  за

рубежом. 
10. Ответственность  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  за

преступления, совершенные на территории России.
11. Понятие, основания, правила «экстрадиции».
12. Соотношение понятий «преступление» и «преступность».
13. Признаки преступления.
14. Классификация преступлений.
15. Понятие, структура состава преступления.
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16. Квалификация преступлений.
17. Уголовная ответственность: понятие, этапы реализации.
18. Объект преступления: понятие, виды. Соотношение объекта и предмета.
19. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
20. Общественно опасное деяние.
21. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
22. Субъект преступления: понятие, признаки.
23. Возраст как признак субъекта. 
24. Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости субъекта.
25. Специальный субъект. Его понятие и классификация.
26. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 
27. Вина и ее формы по российскому уголовному праву.
28. Двойная форма вины.
29. Оконченное и неоконченное преступление.
30. Стадии совершения преступления. 
31. Содержание приготовления к преступлению. 
32. Содержание покушения на преступление. 
33. Добровольный отказ от преступления 
34. Невиновное причинение вреда. 
35. Понятие, признаки соучастия в преступлении. 
36. Виды соучастников. Особенности уголовной ответственности соучастников.
37. Формы соучастия. 
38.  Понятие и признаки организованной группы.
39. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации).
40. Эксцесс исполнителя
41. Множественность  преступлений:  понятие,  виды,  отличие  от  единого

сложного преступления.
42.  Продолжаемые и длящиеся преступления.
43. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
44. Понятие  и  признаки  совокупности  преступлений.  Идеальная  и  реальная

совокупность.
45. Обратная сила уголовного закона. 
46. Понятие,  социальная  природа  и  виды  обстоятельств,  исключающих

преступность деяния. 
47. Необходимая оборона: признаки, условия правомерности.
48.  Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
49.  Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны
50. Обоснованный риск: признаки, условия правомерности. 
51. Понятие, признаки и цели уголовного наказания.
52. Виды и содержание наказаний.
53. Исполнение приказа или распоряжения
54. Общие начала назначения наказания.
55. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
56. Исправительные работы
57. Назначение  наказания  по  совокупности  преступлений  и  совокупности

приговоров.
58. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания
59. Условное осуждение.
60. Сравнительный  анализ  понятий «освобождение  от  наказания»  и

«освобождение от уголовной ответственности». 
61. Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  деятельным

раскаянием
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62.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.

63. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
64. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
65. Отсрочка отбывания наказания
66. Сравнительная характеристика актов амнистии и помилования.
67. Правовые последствия судимости. 
68. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
69. Особенности наказания несовершеннолетних
70. Конфискация  имущества:  правовая  природа,  условия  применения  норм  о

конфискации
71. Виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия.
72. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних 
73. Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
74.  Виды принудительных мер медицинского характера
75. Общая характеристика уголовного законодательства иностранных государств (на

примере некоторых государств Европы и Америки)

Особенная часть

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
2. Убийство и его виды.
3. Квалифицирующие признаки убийства.
4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта: состав, квалификация
5. Убийство матерью новорожденного: состав, квалификация
6. Причинение смерти по неосторожности.
7. Понятие вреда здоровью человека. Критерии разграничения степени тяжести

причиненного вреда здоровью.
8. Тяжкий вред здоровью.
9. Отличие  причинения вреда  здоровью от принуждения  к  изъятию органов

или тканей человека для трансплантации.
10. Неоказание помощи больному.
11. Оставление в опасности
12. Понятие  и  виды  преступлений  против  свободы,  чести  и  достоинства

личности.
13. Сравнительная  характеристика  составов  «похищение  человека»  и

«незаконное лишение свободы».
14.  Незаконная  госпитализация  в  медицинскую  организацию,  оказывающую

психиатрическую помощь в стационарных условиях
15. Состав и особенности квалификации клеветы. Отличие от заведомо ложного

доноса
16.  Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности

и половой свободы личности.
17. Изнасилование.  Отличие  от  насильственных  действий  сексуального

характера.
18. Понятие  и  виды  преступлений  против  конституционных  прав  и  свобод

человека и гражданина.
19. Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни граждан.
20. Преступления против трудовых прав граждан.
21. Нарушение авторских и смежных прав.
22. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
23. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
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24. Уголовно-правовая характеристика наемничества.
25. Понятие и признаки хищения.
26. Общая характеристика преступлений против собственности.
27.  Кража.
28. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отличие от специальных составов 
мошенничества.
29.  Разбой. Отличие от грабежа.
30.  Присвоение и растрата.
31.  Неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным  транспортным

средством без цели хищения
32. Вымогательство. Отличие от разбоя.
33. Хищение предметов, имеющих особую ценность
34. Преступления в кредитно-банковской сфере.
35. Незаконное предпринимательство.
36. Легализация  (отмывание)  денежных  средств  или  иного  имущества,

приобретенных преступным путем.
37. Фальшивомонетничество.
38. Виды налоговых преступлений и особенности их квалификации.
39. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
40. Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и

иных организациях.
41. Коммерческий подкуп
42. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
43. Террористический акт
44. Захват заложника
45. Организация террористического сообщества и участие в нем.
46. Бандитизм 
47. Создание незаконных вооруженных формирований.
48. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. Отличие от вандализма.
49. Массовые беспорядки
50. Нарушение требований пожарной безопасности.
51. Незаконные действия с оружием (ст. 222 УК РФ).
52. Хищение либо вымогательство оружия.
53. Контрабанда  предметов,  веществ,  устройств,  материалов,  изъятых  из

свободного гражданского оборота.
54. Незаконные  действия  с  наркотическими  средствами,  психотропными

веществами, их аналогами (ст. 228, 228.1 УК РФ).
55. Склонение к  потреблению наркотических  средств,  психотропных веществ

или их аналогов.
56. Преступления  против  общественной  нравственности;  их  виды  и  краткая

характеристика.
57. Общая характеристика экологических преступлений.
58. Незаконная охота.
59. Незаконная рубка лесных насаждений.
60. Нарушение  правил  дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных

средств
61. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
62. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
63. Понятие и виды воинских преступлений.
64. Создание,  использование  и  распространение  вредоносных  компьютерных

программ.
65. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя
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и безопасности государства.
66. Государственная измена. Отличие от шпионажа.
67. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
68. Диверсия.
69. Организация экстремистского сообщества.
70. Разглашение государственной тайны.
71. Понятие и признаки должностного лица.
72. Злоупотребление  должностными  полномочиями.  Отличие  от  превышения

должностных полномочий.
73. Анализ  составов  преступлений,  предусматривающих  ответственность  за

дачу и получение взятки.
74. Служебный подлог.
75. Халатность.
76. Преступления  против  правосудия  со  стороны  должностных  лиц

правоохранительных органов и суда.
77. Преступления,  связанные  с  воспрепятствованием  исполнению  решений

правоохранительных органов и суда.
78. Посягательство  на  жизнь  лица,  осуществляющего  правосудие  или

предварительное расследование.
79. Принуждение к даче показаний.
80. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
81. Понятие и виды преступлений против порядка управления.
82. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
83. Организация незаконной миграции.
84. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
85. Самоуправство.
86. Понятие и субъекты преступлений против военной службы.
87. Самовольное оставление части или места службы. Отличие от дезертирства.
88. Нарушение  уставных  правил  взаимоотношений  между  военнослужащими

при отсутствии между ними отношений подчиненности.
89. Нарушение правил несения боевого дежурства.
90. Общая  характеристика  преступлений  против  мира  и  безопасности

человечества.
91. Геноцид

Задача № 1
Пронин был привлечен к уголовной ответственности за то, что будучи полицей-

ским линейного отдела внутренних дел, задержав на железнодорожной станции Крылова с
похищенными вещами, отпустил его, а вещи изъятые у вора, присвоил.

Проанализируйте  объективные  и  субъективные  признаки  соучастия  и  решите
имеется ли соучастие в этом случае.

Задача №2
Афанасьев попросил своего друга , владельца автомашины, Пантелеева отвезти его

в аэропорт.  По пути в  аэропорт он неоднократно  он неоднократно  просил Пантелеева
ехать быстрее, так как опаздывал на рейс.

Поддавшись на уговоры, Пантелеев превысил скорость и совершил столкновение с
другим автомобилем. В результате аварии один человек погиб. 

Пантелеев был привлечен к ответственности по ч.2 ст. 264 УК РФ. 
Является ли Афанасьев соучастником преступления, совершенного Пантелеевым?

Задача № 3
Осипов Иван, с целью получения в наследство дома, подговорил своего младшего

брата Юрия, страдающего шизофренией, столкнуть отца во время рыбалки в воду.
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Осипов Юрий, находясь на рыбалке с отцом, столкнул его в воду из лодки, в  кото-
рой они оба находились. Отец Осиповых утонул.

1. Подлежат ли братья Осиповы Иван и Юрий уголовной ответственности?
2. Имеется ли здесь соучастие?

Задача № 4
Во время совместного распития спиртных напитков Груздев рассказал Быкову, что

у его знакомого дома хранится коллекция старинных монет.
На следующий день Быков похитил эти монеты.
Можно ли признать Груздева подстрекателем?

Задача №5
Петров обратился к своему приятелю Новикову с просьбой дать ему на несколько

часов пистолет, который имелся у Новикова по характеру работы. Петров, объяснил, что
подозревает у своей собаки бешенство и хочет убить ее. Получив оружие, Петров, в тот
же день убил из него сослуживца.

Можно ли Новикова признать пособником убийства, совершенного Петровым. Ка-
кие признаки характеризуют действия пособника? 

Задача №6
Прокофьев в июне 2012 года совершил хищение спирта из железнодорожной ци-

стерны. В  июле и августе 2012 года он продал 160 литров похищенного спирта  Астафье-
ву и 40 литров Морозову. 

Астафьев и Морозов были осуждены за пособничество в хищении.
Обоснованно ли решение суда?

Задача № 7 
Скачков, ранее судимый за кражу, ночью взломал замки на продовольственной па-

латке и проник туда с целью кражи. Несовершеннолетний Корнев, проходя мимо, увидел
открытую дверь и проник в палатку. Там она застал Скачкова. Корнев и Скачков взяли
шоколад, несколько бутылок вина, печенье, сигареты и разошлись.

Имеется ли здесь соучастие?
Задача № 8

Болотов и Смолин были осуждены Заволжским райнарсудом по п. «а, в» ч.2 ст.158
УК РФ за совершение кражи у Дедова. В квартиру Дедова проник Болотов, а  Смолин
оставался на лестничной площадке. Похищенное перенесли в квартиру Смолина, где оно
и было обнаружено сотрудниками милиции.

Определите форму соучастия и вид соучастников.
Задача № 9

Вечером на общей кухне Орлов и Фаустов поссорились и начали драться. Орлов
несколько раз ударил Фаустова головой о стену. Увидев это, Орлова схватила с плиты ка-
стрюлю с кипятком и опрокинула ее на Фаустова, причинив тяжкий вред здоровью.

Являются ли супруги Орловы соучастниками преступления?
Задача № 10

Рабочий геолого-разведочной партии Караулов около 9 часов утра пошел умывать-
ся  к  реке  и  на  противоположном  берегу  увидел  колебание  кустов,  черный  силуэт  и
услышал треск веток. Полагая, что в кустах медведь, Караулов побежал в дом поисковой
партии. Он и его товарищ Шемахин, взяв огнестрельные ружья, побежали к реке и одно-
временно произвели выстрелы в кусты противоположного берега.

В кустах оказался техник-геофизик Копылов, которому было причинено одной пу-
лей, попавшей в живот, смертельное ранение. Другая пуля попала в нагрудный карман
Копылова, в котором находились ракетные патроны, но не причинила Копылову каких-
либо повреждений. Как выяснилось, пуля, причинившая смертельное ранение, была выпу-
щена из ружья Шемакина.

Можно ли действия Караулова и Шемакина признать совместными?
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6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
П

Уровень Описание уровня Оценка
А Недопустимый не выполняет

требования  критерия
по
знанию

2 Не зачтено

Пороговый выполняет  требования
критерия  по  знанию
только  после  подсказ-
ки преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по  знанию с
незначительными  про-
белами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия
по знанию

5

В Недопустимый не выполняет
требования  критерия
по
интеллектуальным  на-
выкам

2 Не зачтено

Пороговый выполняет требо-
вания крите-
рия по
интеллектуальным  на-
выкам только после
подсказки  препода-
вателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия по интеллек-
туальным  навыкам  с
незначительными  про-
белами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия
по  интеллектуальным
навыкам

5

С Недопустимый не выполняет
требования  критерия
по
практическим навыкам

2 Не зачтено

Пороговый способен  выполнить
требования  критерия
практическим на-
выкам только по-
сле

3 зачтено
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подсказки  препода-
вателя

Продвинутый выполняет  требования
критерия по практиче-
ским навыкам с незна-
чительными  пробе-
лами

4

Высокий полностью выполняет 
требования критерия

5

Оценка «2» за сформированность компетенции выставляется, если хотя бы один
показатель оценен на уровне «недопустимый». В иных случаях оценка за сформирован-
ность компетенции рассчитывается как сумма всех баллов по каждому показателю, делен-
ная на число показателей.

Оценка за промежуточную аттестацию «2» (не зачтено) выставляется, если хотя
бы одна из компетенций оценена в 2 балла.

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается как сумма
всех баллов за каждую компетенцию, деленная на число компетенций и приведенная к це-
лочисленному значению.

Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые документы:
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.
Концепция национальной безопасности России, утв. Указом Президента РФ от 

17.12.1997 № 24 (ред. от 10.01.2000).
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984.
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной

деятельности от 08.11.1990.
Конституция Российской Федерации» принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.
№ 11-ФКЗ

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. –Ст. 2954 (в  
посл.изменениями и дополнениями ).
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 31 
июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 
31. –Ст. 3824 в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №
32. – Ст. 3301 в  посл.изменениями и дополнениями ).

Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. 
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№ 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 в  
посл.изменениями и дополнениями ).

Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» от 
11.03.1992 № 2487-I // Российской газете от 30 апреля 1992 г. (в  посл.изменениями и до-
полнениями ).

Закон Российской Федерации «О Полиции» от 7 02. 2011 г. № 3-ФЗ// Собрании зако
нодательства Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. N 7 ст. 900 в  посл.изменени-
ями и дополнениями ).

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-.// Российской
Федерации от 13 февраля 1992 г. N 7 ст. 300 в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей»  от  08.08.2001  № 129-ФЗ //Собрания  законодательства  Рос-
сийской Федерации - 2001 г., N 33 (Часть I), ст. 3431 в  посл.изменениями и дополнениями
).

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 № 173-ФЗ //Собрания законодательства Российской Федерации  – 2003 г. № 1
ст. 4859 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.200 № 38-ФЗ (ред. от 27.09.2009). 
//Собрания  законодательства  Российской  Федерации   –  2003 г.  № 12 ст.  1232  (в   по-
сл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 
25.11.2009). //Собрания законодательства Российской Федерации  – 2003 г. № 12 ст. 1232 
(в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 № 
79-ФЗ //Собрания законодательства Российской Федерации  – 2004 г. № 31 ст. 3215 в  по-
сл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ  
//Собрания законодательства Российской Федерации  – 2004 г. № 31 ст. 3215 в  посл.изме-
нениями и дополнениями ).

Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ //Собрания законодатель
ства Российской Федерации  – 2004 г. № 31 ст. 3215 (в  посл.изменениями и дополнени-
ями ).

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 
08.01.1998 № 3-ФЗ //Собрания законодательства Российской Федерации  – 2004 г. № 31 ст.
3215(в ред. от 13.07.2015 № 230-ФЗ).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних» от 14.02.2000 № 7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 
2000. – № 4.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной прак-
тике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 
и юридических лиц». // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 4.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса
Российской Федерации». // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 4.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 (ред. от 06.02.2007). // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. – 2000. – №

Основная литература:
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2. Уголовное право России. Общая часть : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под ред.
О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. 

3. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах : учебник / В. В.
Сверчков ; под ред. В. Т. Томина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 815 с. 

Дополнительная литература:

Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 
Учебник/под  ред.  А.И.  Чучаева.-М.:  КОНТРАКТ:  ИНФРА-М,  2015.-704с.  -

(Высшее образование: Бакалавриат)
Скуратова А.Ю. .Международные преступления: современные 

проблемы квалификации, М.:ИНФРА-М

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинар-

ских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонен-
тов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее
сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации  www  .  om  -  
budsma  №  rf  .  ru   сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www  .  cikrf  .  ru   сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет  www  .  iprbook  -  
shop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система пра-
вовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине

        
Материально-техническое обеспечение дисциплины

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекци-
онных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техни-
ческим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и прак-
тических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображе-
но в таблице.

Очная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной ме-
белью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и  необходимый  комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к ба-
зам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
	соотнесенных с планируемыми результатами освоения
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	Тема 16. Освобождение от наказания
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	Общая характеристика Особенной части уголовного права зарубежных государств.
	Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
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