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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины сформирование комплексной системы знаний и практических 
навыков в области уголовного права; изучение важнейших категорий и основных тенденций 
развития уголовного права и уголовного закона, категорий и конструкций уголовного права; 
выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
• формирование комплексной системы теоретических знаний в области уголовного права;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

ОПК-1

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации

знать: -  положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, отраслевые федеральные законы и 
принятые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
международных договоров Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

ПК-4

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и 
иных нормативных правовых актов, принятых 
на его основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом 
законодательстве, определять 
соответствующие нормы права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить 
юридические действия в точном соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

владеть: -  навыками определения области 
законодательства Российской Федерации,
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применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-6

способность юридически 
правильно
квалифицировать факты 
и обстоятельства

знать: -  структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

-  нормативные правовые акты, подлежащие 
применению при осуществлении 
квалификации.

уметь: -  квалифицировать факты и обстоятельства.
владеть: -  юридической терминологией;

-  навыками юридической квалификации фактов 
и обстоятельств, имеющих юридическое 
значение.

ПК-8

готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства

знать: -  законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

-  должностные обязанности лиц 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

-  методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.

уметь: -  применять законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

-  квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.

владеть: -  навыками применения методов и способов 
обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства.

способность выявлять,

знать: -  отраслевое законодательство о выявлении, 
пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений и иных правонарушений;

-  систему, формы и методы деятельности по 
выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений и иных 
правонарушений.

ПК-10
пресекать, раскрывать и 
расследовать 
преступления и иные 
правонарушения

уметь: -  применять методики расследования отдельных 
видов преступлений и иных правонарушений;

-  применять средства криминалистической 
техники;

-  выдвигать криминалистические версии и 
осуществлять оперативно-розыскные 
мероприятия;

-  осуществлять сбор материалов (образцов) для 
производства криминалистических и иных
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экспертных исследований.
владеть: -  навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

-  основами криминалистической тактики;
-  криминалистической техникой и навыками 

фиксации следов преступника;
-  навыками организации профилактической 

работы по пресечения преступлений и иных 
правонарушений.

ПК-12

способность выявлять, 
давать оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению

знать: -  признаки коррупционного поведения;
-  положения законодательства в сфере 

противодействия коррупции.
уметь: -  выявлять и анализировать неправомерные 

деяния, имеющие признаки коррупционного 
поведения;

-  применять нормы права при оценивании 
поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

-  классифицировать неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного 
поведения.

владеть: -  навыками квалификации коррупционного 
поведения;

-  навыками реализации способов защиты прав и 
свобод человека и гражданина с целью 
пресечения коррупционного поведения.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституцион 
ные законы и 
федеральные 
законы, а 
также
общепризнан
ные
принципы,
нормы
международн

знать:
положения Конституции РФ; 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации 
(уголовно-правовой аспект).

уметь:
• анализировать правовые нормы и понимать 

их значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации;

• анализировать и понимать 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации 
(уголовно-правовой аспект).

владеть:
навыками соблюдения правовых норм, а 
также общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

Высокий Отлично

знать: Базовый Хорошо
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ого права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

положения Конституции РФ; 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации 
(уголовно-правовой аспект)._____________

уметь:
анализировать правовые нормы и понимать 
их значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
анализировать общепризнанные принципы 
и нормы международного права (уголовно
правовой аспект)._______________________

владеть:
• навыками соблюдения норм, а также 

общепризнанных принципов 
международного права (уголовно-правовой 
аспект).________________________________

знать:
положения Конституции РФ; 
общепризнанные 
международного права 
правовой аспект).

принципы
(уголовно-

уметь:
• анализировать правовые нормы и понимать 

их значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации.

владеть:
• навыками соблюдения законодательства 

Российской Федерации; общепризнанных 
принципов и норм международного права 
(уголовно-правовой аспект)._____________

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

знать:

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

• положения УК РФ и иных нормативных 
правовых актов, принятых на его основе;

• основные тенденции развития уголовного 
закона Российской Федерации, практики 
его применения.

уметь:
ориентироваться в УК РФ, основных 
тенденциях его развития и практики 
применения;
определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.___________________________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками определения области
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законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии 
законодательством Российской 
Федерации.___________________________

знать:
• положения УК РФ и иных нормативных 

правовых актов, принятых на его основе;
• основные тенденции развития уголовного 

закона Российской Федерации и практики 
его применения.

уметь:
ориентироваться в УК РФ, основных 
тенденциях его развития и практики 
применения;
определять соответствующие нормы 
права, позволяющие принять правильное 
решение и совершить юридические 
действия в точном соответствии законом.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии 
законодательством Российской 
Федерации.___________________________

знать:
положения УК РФ.

уметь:
ориентироваться в положениях УК РФ; 
принять правильное решение и совершать 
действия в точном соответствии УК РФ.

Пороговый Удовлетво
рительно

владеть:
• навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с УК РФ.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-6

способность
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты и
обстоятельства

знать:

Высокий Отлично

• структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• понятие детерминации и причинности;
• нормативные правовые акты, подлежащие 

применению при осуществлении 
квалификации.

уметь:
• применять теоретические знания на 

практике (прогнозировать; определять 
условия совершения преступлений, 
объяснить их причины);

• теоретически и на практике
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квалифицировать факты и обстоятельства. 
владеть:________________________________
• юридической терминологией;
• навыками квалификации 

обстоятельств, преступлений.
фактов,

знать:
структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления;
нормативные правовые акты, подлежащие 
применению при осуществлении 
квалификации.

уметь:
• прогнозировать; определять условия 

совершения преступлений, объяснить их 
причины;

• теоретически и на практике 
квалифицировать факты и обстоятельства

Базовый Хорошо

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации 

обстоятельств, преступлений.
фактов,

знать:
структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления.

уметь: Пороговый
• квалифицировать факты и обстоятельства. 
владеть:_______________________________

Удовлетво
рительно

• юридической терминологией;
• навыками квалификации преступлений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

знать:

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

• законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

• методы и способы обеспечения законности 
и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.

уметь:

ПК-8 • применять законодательство в сфере 
охраны правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства;

• квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками применения методов и способов 

обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества,
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государства.
знать:
• законодательство в сфере охраны 

правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

• методы и способы обеспечения законности 
и правопорядка.________________________

уметь:
квалифицировать деяния и применять 
законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.__________________

владеть:
навыками применения методов и способов 
обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства.___________________________

знать:
• законодательство в сфере охраны 

правопорядка, безопасности личности,
общества, государства.

уметь:
квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.

владеть:
навыками применения методов и способов 
обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства.___________________________

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-10

способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушени
я

знать:
законодательство о выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений;
систему, формы и методы деятельности по 
выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений; 
практику применения законодательства о 
выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений.____________

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для 

производства исследований._____________
владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных

Высокий Отлично
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правонарушений;
навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений и 
иных правонарушений.

знать:
• законодательство о выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений;

• систему, формы и методы деятельности по 
выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений.____________

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для 

производства исследований._____________

Базовый Хорошо

владеть:
навыками применения законодательства в 
сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений;
навыками профилактической работы по 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений.

знать:
• законодательство о выявлении,

пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений.

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений.__________ Пороговый Удовлетво
рительно

владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-12

способность 
выявлять, 
давать оценку 
коррупционно 
му поведению 
и
содействовать 
его пресечению

знать:

Высокий Отлично

• признаки коррупционного поведения;
• положения законодательства в сфере 

противодействия коррупции и практику 
его применения.

уметь:
• выявлять и анализировать неправомерные 

деяния, имеющие признаки 
коррупционного поведения;

• применять нормы права при оценивании 
поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

• классифицировать неправомерные деяния,
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имеющие признаки 
поведения.

коррупционного

владеть:
навыками квалификации коррупционного 
поведения;
навыками реализации способов защиты 
прав и свобод человека и гражданина с 
целью пресечения коррупционного 
поведения.

знать:
• признаки коррупционного поведения;
• положения законодательства в сфере

противодействия коррупции.
уметь:

неправомерные деяния, 
признаки коррупционного

• выявлять 
имеющие 
поведения;

• применять нормы права при оценивании 
поведения лиц, имеющего признаки 
коррупционного поведения;

• классифицировать неправомерные деяния, 
имеющие признаки коррупционного 
поведения.

владеть:
навыками квалификации коррупционного 
поведения; реализации способов защиты 
прав и свобод человека и гражданина с 
целью пресечения коррупционного 
поведения.

знать:
признаки коррупционного поведения.

уметь:
• выявлять и анализировать неправомерные 

деяния, имеющие признаки 
коррупционного поведения._____________

владеть:
навыками квалификации коррупционного 
поведения; реализации способов 
пресечения коррупционного поведения.

Базовый Хорошо

Пороговый Удовлетво
рительно

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права
Понятие уголовного права. Уголовное право как система юридических норм, 

устанавливающих преступность и наказуемость деяния. Уголовное право в системе отраслей права, 
их взаимосвязь и взаимодействие.

Предмет и метод уголовного права. Значение правоприменительной практики для 
определения содержания предмета и метода уголовно-правового регулирования общественных 
отношений. Задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Роль правовых принципов в 
законодательстве и реализации задач уголовного права. Система уголовного права. Уголовное право 
и смежные отрасли права.

Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Неразрывная связь науки уголовного права 
с практикой. Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства и разработке
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проектов уголовных законов, правильном их толковании. Уголовное право как учебная дисциплина. 
Система курса уголовного права. Общая характеристика уголовного права зарубежных государств.

Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона, его признаки и значение. Строение уголовного закона. Общая и 

Особенная части, содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Структура уголовно-правовых 
норм. Диспозиция и санкция, их виды. Международные и национальные уголовно-правовые нормы. 
Их взаимодействие. Содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Предупредительное, 
карательное и воспитательное воздействие уголовно-правовой нормы.

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона, пределы 
обратной силы. Действие уголовного закона в пространстве. Экстерриториальная юрисдикция. 
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. 
Действие уголовного закона по кругу лиц. Выдача преступников и ее виды. Право убежища. 
Толкование уголовного закона. Толкование уголовного закона в зависимости от субъектов, а также от 
приемов и объемов толкования. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила 
квалификации. Коллизия норм уголовного права.

Тема 3. Уголовная ответственность
Понятие уголовно-правового отношения. Виды уголовно-правовых отношений. Место 

уголовной ответственности в уголовно-правовом отношении. Понятие уголовной ответственности, ее 
особенности. Основания уголовной ответственности конкретного лица. Проблема видов уголовной 
ответственности в теории уголовного права. Позитивная и негативная уголовная ответственность. Их 
сущность и содержание. Возникновение уголовной ответственности. Формы и стадии ее реализации. 
Прекращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности.

Тема 4. Понятие и состав преступления
Социальная сущность преступления. Определение понятия преступления в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Признаки преступления: общественная опасность, 
противоправность, виновность, наказуемость. Единство признаков преступления. Малозначительное 
деяние, формально содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом.

Категории преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности: 
небольшой тяжести; средней тяжести; тяжкие преступления; особо тяжкие преступления. Правовые 
последствия отнесения преступления к различным категориям, предусмотренным уголовным 
законом.

Преступление и преступность. Понятие состава преступления, его значение. Состав 
преступления и основание уголовной ответственности. Элементы состава преступления; объект, 
объективная сторона преступления, субъект, субъективная сторона преступления. Обязательные и 
факультативные признаки состава преступления. Виды составов. Понятие квалификации 
преступлений, ее значение. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды.

Тема 5. Объект преступления, объективная сторона преступления
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Структура объекта по УК РФ. 

Классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный, 
факультативный.

Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и отличие от орудий и 
средств совершения преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления. Понятие, 
значение, признаки объективной стороны преступления. Способы описания объективной стороны 
преступления. Структура объективной стороны преступления. Понятие уголовно наказуемого деяния 
и их виды. Совершение преступления под влиянием насилия или непреодолимой силы. Причинная 
связь между общественно опасным деянием и наступившими последствиями. Объективный характер 
причинной связи. Понятие и виды последствий преступления. Преступления с материальными, 
формальными и усеченными составами. Преступления с тяжкими дополнительными последствиями. 
Уголовно-правовое значение последствий преступления.

Условия, при которых совершается преступление (способ, орудия и средства, обстановка, 
место и время совершения преступления) как обстоятельства, характеризующие объективную 
сторону состава преступления. Уголовно-правовое значение этих обстоятельств.
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Тема 6. Субъект преступления, субъективная сторона преступления
Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Признаки субъекта преступления. 

Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника. 
Вменяемость. Законодательное определение невменяемости и ее критерии: медицинский, 
юридический (психологический). Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после 
совершения преступления. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 
состоянии опьянения. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Сокращение круга 
преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14-летнего возраста. 
Специальный субъект преступления и его виды. Проблемы уголовной ответственности юридических 
лиц.

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Субъективное вменение как 
предпосылка уголовной ответственности. Признаки субъективной стороны преступления: 
обязательные и факультативные. Понятие вины. Формы и виды вины. Мотив, цель и эмоции. Ошибка 
в уголовном праве: понятие, виды, значение. Юридическая и фактическая ошибка, их разновидности.

Тема 7. Стадии совершения преступления. Неоконченное преступление
Понятие и виды стадий совершения преступления. Связь стадий с объективными и 

субъективными признаками преступлений. Понятие оконченного преступления. Определение 
момента окончания преступления в зависимости от законодательной конструкции состава. 
Усеченные составы преступлений. Понятие, содержание, объективные и субъективные признаки 
приготовления к преступлению.

Виды приготовительных действий. Условия уголовной ответственности и особенности 
назначения наказания за приготовление к преступлению. Понятие, содержание, объективные и 
субъективные признаки покушения на преступление. Виды покушения, критерии их разграничения в 
теории уголовного права.

Понятие, содержание и виды негодного покушения. Наказуемость негодного покушения. 
Особенности назначения наказания за покушение на преступление. Отличие покушения от 
приготовления к преступлению и от оконченного преступления.

Добровольный отказ от преступления, его правовое значение. Основания и условия 
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности 
добровольного отказа на стадиях приготовления к преступлению и покушения на преступление. 
Вопрос о добровольном отказе при оконченном покушении. Деятельное раскаяние и его отличие от 
добровольного отказа.

Тема 8. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. Формы и 

виды соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой лиц, преступным сообществом (преступной организацией). Виды 
соучастников и их разновидности в теории уголовного права.

Определение понятия исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника преступления. 
Посредственное совершение преступления.

Преступление, совершенное группой лиц, группой, лиц по предварительному сговору, 
организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией). Основания и 
пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация действий соучастников. Соучастие 
со специальным субъектом; неудавшееся подстрекательство и пособничество; добровольный отказ 
одного из соучастников. Особенности и пределы уголовной ответственности лица, создавшего 
организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию). Уголовная 
ответственность других участников организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации).

Квалификация действий лиц создавших организованную группу в случаях, не 
предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. Организованная преступность.

Эксцесс исполнителя: понятие, виды. Ответственность соучастников при эксцессе 
исполнителя. Освобождения от уголовной ответственности других соучастников преступления за 
эксцесс одного из соучастников.
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Отличие соучастия от неосторожного сопричинения, посредственного причинения вреда, 
группового причинения. Прикосновенность к преступлению, ее виды. Отличие прикосновенности к 
преступлению от соучастия в преступлении. Условия ответственности за укрывательство, 
недонесение и попустительство.

Тема 9. Совокупность преступлений
Понятие единого (единичного) преступления. Виды единого преступления: элементарное, 

альтернативное, длящееся, продолжаемое, составное (сложное). Понятие множественности 
преступлений, ее признаки и уголовно-правовое значение. Характеристика форм и видов 
множественности.

Совокупность преступлений: понятие, виды, правила квалификации. Совокупности и 
конкуренция общих и специальных норм. Идеальная и реальная совокупности преступлений. 
Идеальная совокупность преступлений и единичное преступление. Квалификация преступления при 
идеальной и реальной совокупности.

Рецидив преступления. Понятие рецидива. Виды рецидива (легальный, общий, специальный, 
простой, многократный, пенитенциарный). Юридическое значение рецидива. Критерии 
дифференциации рецидива на простой, опасный и особо опасный.

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социально-правовая природа 

и значение. Правомерность причинения вреда с целью устранения реальной угрозы, созданной для 
охраняемых уголовным законом общественных отношений. Отличие от обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.

Необходимая оборона. Понятие мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. 
Превышение пределов необходимой обороны: объективный и субъективный критерии. 
Ответственность за превышение пределов необходимой обороны.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Границы 
допустимости применения насилия к лицам, совершившим преступления, с целью задержания. 
Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Крайняя необходимость. Условия правомерности, относящиеся к 
опасности и к действиям по устранению опасности. Ответственность за превышение пределов 
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Физическое или 
психическое принуждение. Понятие насилия, его виды. Понятие принуждения. Уголовная 
ответственность лица, совершившего преступление под воздействием физического или психического 
принуждения. Отличие физического или психического принуждения от крайней необходимости.

Обоснованный риск. Условия правомерности риска. Обоснованность риска. Ответственность 
лица за причинение вреда в результате необоснованного риска. Отличие обоснованного риска от 
крайней необходимости.

Исполнение приказа или распоряжения. Признаки законного приказа. Ответственность за 
выполнение заведомо незаконного приказа. Освобождение от уголовной ответственности лица за 
неисполнение заведомо незаконных приказов и распоряжений.

Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния.

Тема 11. Наказание и его цели. Система и виды наказаний
Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия. 

Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Место уголовного наказания в системе мер 
борьбы с преступностью. Место уголовного наказания в системе мер борьбы с преступностью. 
Отличие наказания от других мер государственного принуждения.

Цели наказания. Общее и специальное предупреждение (превенция). Понятие эффективности 
наказания и условия ее повышения. Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения 
системы уголовного наказания. Система наказания. Виды наказаний: штраф; лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; 
исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; содержание в 
дисциплинарной воинской части; лишение свободы; смертная казнь.
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Тема 12. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Роль индивидуализации наказания для осуществления 

его целей. Обстоятельства, смягчающие наказание. Их классификация и характеристика. 
Обстоятельства, отягчающие наказание. Характеристика, классификация, значение. Назначение более 
мягкого наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, 
совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлении. Назначение наказаний 
при совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет 
наказания. Условное осуждение.

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия, 
помилование. Судимость

Общая характеристика, понятие, виды и значение освобождения от уголовной 
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Отличие освобождения от 
наказания от освобождения от уголовной ответственности.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена не отбытой части 
наказания более мягким видом наказания. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от 
отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора суда.

Понятие амнистии. Виды амнистии: общая и частичная. Помилование, его законодательное 
закрепление и содержание. Отличие помилования от амнистии.

Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Сроки погашения судимости, их 
зависимость от вида наказания и категории преступления. Досрочное снятие судимости. Изменение 
порядка досрочного снятия судимости в новом уголовном законодательстве. Снятие судимости 
актами амнистии и помилования. Правовые последствия погашения или снятия судимости.

Тема 14. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Понятие несовершеннолетних лиц. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Ограничение круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и 

характер. Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых 
несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, вида 
воспитательных колоний. Применение к несовершеннолетним принудительных мер 
воспитательного воздействия.

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Досрочное прекращение и продление 
срока пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях. Особенности применения к 
несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, сроков давности 
и погашения судимости. Применение положений об уголовной ответственности 
несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

Тема. 15. Принудительные меры медицинского характера
Понятие принудительных мер медицинского характера, их социально правовая природа. 

Юридические и медицинские начала в принудительных мерах медицинского характера. Основания 
и цели применения принудительных мер медицинского характера.

Принудительные меры медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 
характера. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 
характера, их основания, порядок и сроки осуществления. Зачет времени применения 
принудительных мер медицинского характера в срок наказания при его назначении или 
возобновлении его исполнения.

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания; 
органы, их исполняющие в зависимости от вида наказания. Основания и порядок прекращения 
принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания.
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МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права
Понятие и основы квалификации преступлений. Понятие Особенной части уголовного 

права. Единство Общей и Особенной частей уголовного права России. Развитие Система 
Особенной части уголовного права. Принципы построения системы Особенной части уголовного 
права.

Понятие и теоретические основы квалификации преступлений. Основные вопросы 
квалификации преступлений. Особенности квалификации преступлений, составы которых 
содержат оценочные признаки. Квалификация неоконченного преступления, соучастия в 
преступлении, множественности преступлений. Правила квалификации преступлений при 
конкуренции уголовно-правовых норм. Значение точного и обоснованного толкования уголовно
правовых норм для правильной квалификации преступлений.

Тема 2. Преступления против личности

Тема 2.1. Преступления против жизни и здоровья
Убийство. Убийство при квалифицирующих (отягчающих) обстоятельствах. Убийство 

матерью новорожденного ребенка. Убийство в состоянии аффекта. Убийство при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 
состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение 
венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание 
помощи больному. Оставление в опасности.

Тема 2.2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского 
труда. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Преступления против чести и 
достоинства личности, их виды. Клевета, квалифицированные виды этого преступления. 
Оскорбление. Квалифицированные виды оскорбления. Отличие клеветы от оскорбления.

Тема 2.3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности

Общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 
Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.

Тема 2.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в 
предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума или иной группы участников референдума. Фальсификация 
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. 
Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
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журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 
изобретательских и патентных прав. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в нем.

Тема 2.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей.

Тема 3. Преступления в сфере экономики

Тема 3.1. Преступления против собственности
Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. 

Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную 
ценность. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(угон). Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение имущества.

Тема 3.2. Преступления в сфере экономической деятельности
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная 
организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное 
образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов 
для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем.

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к 
совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. 
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну.

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или 
предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение 
учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или 
сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Незаконные экспорт из России или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 
Невозвращение на территорию России предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный 
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил 
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы 
средств в иностранной валюте.

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное
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банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 3.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 
обязанностей. Коммерческий подкуп.

Тема 4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка

Тема 4.1. Преступления против общественной безопасности
Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической 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 (преступной 
организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Нарушение 
правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с 
ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение или вымогательство ядерных 
материалов или радиоактивных веществ. 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. 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия 
или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые 
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 
культурных ценностей. Пиратство.

Тема 4.2. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ.

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация или содержание притонов для 
потребления наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка 
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
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психотропных веществ.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное 

занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Вовлечение в занятие 
проституцией.

Организация занятия проституцией. Незаконное изготовление и оборот порнографических 
материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение памятников истории и 
культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с 
животными.

Тема 4.3. Экологические преступления
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при 
обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. 
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение 
законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. 
Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная 
охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. 
Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Тема 4.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение требований по 
обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Недобросовестный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 
неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 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 РФ.

Тема 4.5. Преступления в сфере компьютерной информации
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно
телекоммуникационных сетей.

Тема 5. Преступления против государственной власти

Тема 5.1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 
Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
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Тема 5.2. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных 
средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в 
единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных 
полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 
информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий 
должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. 
Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта 
гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 
приобретение гражданства РФ. Халатность.

Тема 5.3. Преступления против правосудия
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче 
показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки или коммерческого подкупа. 
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 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 неправильному переводу. Разглашение данных 
предварительного расследования. Разглашение сведений 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 места 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 
административного надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Укрывательство преступлений.

Тема 5.4. Преступления против порядка управления
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация незаконной 
миграции. Противоправное изменение Государственной границы РФ. Приобретение или сбыт 
официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 
соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 
знаков соответствия либо их использование. Уклонение от прохождения военной или альтернативной 
гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом РФ или над Государственным 
флагом РФ. Самоуправство.

Тема 6. Преступления против военной службы, мира и безопасности человечества

Тема 6.1. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы. Неисполнение приказа. Сопротивление 

начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные 
действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление 
военнослужащего. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от
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исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом. 
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. 
Нарушение установленных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных 
правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего 
военного корабля. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение 
или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение 
правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 
окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов 
или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.

Тема 6.2. Преступления против мира и безопасности человечества
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, приобретение 
или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 
Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.16 Уголовное право_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 2 курс, 4 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть 16 34 130 180
Всего 16 34 130 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие, предмет, метод, принципы уголовного права. 
Уголовный закон. Уголовная ответственность и ее основание 4 ОПК-1

2
Понятие преступления и состав преступления Объект 
преступления, объективная сторона преступления. Субъект 
преступления. Субъективная сторона преступления.

4 ОПК-1

3 Наказание и его цели. Система и виды наказаний 4 ОПК-1

4
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 
Амнистия и помилование. Судимость

4 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Понятие и состав преступления 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8
2 Объект преступления, объективная сторона преступления. 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8
3 Субъект преступления. Субъективная сторона преступления 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8
4 Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8
5 Совокупность преступлений 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8
6 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

7 Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение 
наказания 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8

8 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 
Амнистия и помилование. Судимость 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8

9 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8
10 Принудительные меры медицинского характера 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

Самостоятельная работа

1 Понятие, предмет, метод, принципы уголовного права. 
Уголовный закон. 11 ОПК-1

2 Уголовная ответственность и ее основание 11 ОПК-1
3 Понятие преступления и состав преступления 11 ОПК-1

4 Объект преступления, объективная сторона преступления. 
Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. 11 ОПК-1

5 Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении 11 ОПК-1
6 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 11 ОПК-1

7 Наказание и его цели. Система наказаний. Назначение 
наказаний 12 ОПК-1

8 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 
Амнистия и помилование. Судимость 20 ОПК-1

9 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 20 ОПК-1
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10 Принудительные меры медицинского характера. 12 ОПК-1

1.
Тематический план

Дисциплина
Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.16 Уголовное право

2. Направление подготовки
Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция

3. Форма обучения
Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть 22 46 112 180
Всего 22 46 112 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Преступления против личности 4 ОПК-1
2 Преступления против жизни и здоровья 2 ОПК-1

3 Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности 2 ОПК-1

4 Преступления против семьи и несовершеннолетних 2 ОПК-1
5 Преступления против собственности 4 ОПК-1
6 Преступления в сфере экономики 2 ОПК-1

7 Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка 2 ОПК-1

8 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 2 ОПК-1

9 Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)

1 Преступления против жизни и здоровья 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

2 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

3 Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10

4 Преступления против собственности 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

5 Преступления в сфере экономической деятельности 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10, ПК-12

6 Преступления против общественной безопасности 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

7 Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10

8 Экологические преступления 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

9 Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10

10 Преступления против правосудия 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10
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11 Преступления против порядка управления 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

12 Преступления против мира и безопасности человечества 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

Самостоятельная работа
1 Преступления против жизни и здоровья 8 ОПК-1
2 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 8 ОПК-1

3 Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности 8 ОПК-1

4 Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 8 ОПК-1

5 Преступления против семьи и несовершеннолетних 8 ОПК-1
6 Преступления против собственности 8 ОПК-1
7 Преступления в сфере экономической деятельности 8 ОПК-1

8 Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 8 ОПК-1

9 Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 8 ОПК-1

10 Экологические преступления 8 ОПК-1

11 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 4 ОПК-1

12 Преступления в сфере компьютерной информации 4 ОПК-1

13 Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 4 ОПК-1

14
Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления

4 ОПК-1

15 Преступления против правосудия 4 ОПК-1
16 Преступления против порядка управления 4 ОПК-1

17 Преступления против военной службы, мира и безопасности 
человечества 4 ОПК-1

18 Преступления против мира и безопасности человечества 4 ОПК-1

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.16 Уголовное право______
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная, 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть 8 16 84 108
Всего 8 16 84 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие, предмет, метод, принципы уголовного права. 
Уголовный закон. Уголовная ответственность и ее основание 2 ОПК-1
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2
Понятие преступления и состав преступления Объект 
преступления, объективная сторона преступления. Субъект 
преступления. Субъективная сторона преступления.

4 ОПК-1

3 Наказание и его цели. Система и виды наказаний 2 ОПК-1
Практические занятия (семинары)

1 Уголовный закон. Уголовная ответственность и ее основание 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

2
Понятие и состав преступления Объект преступления, 
объективная сторона преступления. Субъект преступления, 
Субъективная сторона преступления

4 ПК-4, ПК-6, ПК-8

3 Наказание и его цели. Система и виды наказаний. 4 ПК-4, ПК-6, ПК-8
4 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

5 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 
Амнистия и помилование. Судимость 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

6
Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского 
характера

2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

Самостоятельная работа

1 Понятие, предмет, метод, принципы уголовного права. 
Уголовный закон. 7 ОПК-1

2 Уголовная ответственность и ее основание 7 ОПК-1
3 Понятие преступления и состав преступления 7 ОПК-1

4 Объект преступления, объективная сторона преступления. 
Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. 7 ОПК-1

5 Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении 7 ОПК-1
6 Совокупность преступлений 7 ОПК-1
7 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 7 ОПК-1

8 Наказание и его цели. Система наказаний. Назначение 
наказаний 7 ОПК-1

9 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 
Амнистия и помилование. Судимость 7 ОПК-1

10 Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 7 ОПК-1

11 Принудительные меры медицинского характера. 7 ОПК-1
12 Конфискация имущества 7 ОПК-1

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.16 Уголовное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная, 2 курс, 4 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть 12 24 216 252
Всего 12 24 216 252

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Преступления против личности 2 ОПК-1
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2 Преступления против собственности 2 ОПК-1
3 Преступления в сфере экономики 2 ОПК-1

4 Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка 2 ОПК-1

5 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 2 ОПК-1

6 Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)

1 Преступления против личности 6 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

2 Преступления против собственности 6 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

3 Преступления против общественной безопасности 6 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

4 Преступления против государственной власти 6 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10, ПК-12

Самостоятельная работа
1 Преступления против жизни и здоровья 12 ОПК-1
2 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 12 ОПК-1

3 Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности 12 ОПК-1

4 Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 12 ОПК-1

5 Преступления против семьи и несовершеннолетних 12 ОПК-1
6 Преступления против собственности 12 ОПК-1
7 Преступления в сфере экономической деятельности 12 ОПК-1

8 Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 12 ОПК-1

9 Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 12 ОПК-1

10 Экологические преступления 12 ОПК-1

11 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 12 ОПК-1

12 Преступления в сфере компьютерной информации 12 ОПК-1

13 Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 12 ОПК-1

14
Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления

12 ОПК-1

15 Преступления против правосудия 12 ОПК-1
16 Преступления против порядка управления 12 ОПК-1

17 Преступления против военной службы, мира и безопасности 
человечества 12 ОПК-1

18 Преступления против мира и безопасности человечества 12 ОПК-1
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.16 Уголовное право_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая часть 4 10 166 180
Всего 4 10 166 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие, предмет, метод, принципы уголовного права. 
Уголовный закон. Уголовная ответственность и ее основание 2 ОПК-1

2
Понятие преступления и состав преступления Объект 
преступления, объективная сторона преступления. Субъект 
преступления. Субъективная сторона преступления.

2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Уголовный закон. Уголовная ответственность и ее основание 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

2
Понятие и состав преступления Объект преступления, 
объективная сторона преступления. Субъект преступления. 
Субъективная сторона преступления

2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

3 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

4 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 
Амнистия и помилование. Судимость 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

5
Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского 
характера

2 ПК-4, ПК-6, ПК-8

Самостоятельная работа

1 Понятие, предмет, метод, принципы уголовного права. 
Уголовный закон. 14 ОПК-1

2 Уголовная ответственность и ее основание 14 ОПК-1
3 Понятие преступления и состав преступления 14 ОПК-1

4 Объект преступления, объективная сторона преступления. 
Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. 14 ОПК-1

5 Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении 14 ОПК-1
6 Совокупность преступлений 14 ОПК-1
7 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 14 ОПК-1

8 Наказание и его цели. Система наказаний. Назначение 
наказаний 14 ОПК-1

9 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 
Амнистия и помилование. Судимость 14 ОПК-1

10 Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 14 ОПК-1

11 Принудительные меры медицинского характера. 14 ОПК-1
12 Конфискация имущества 12 ОПК-1
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.16 Уголовное право_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 2 курс, 4 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Особенная часть 4 8 195 207
Всего 4 8 195 207

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Преступления против личности 2 ОПК-1

2 Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)

1 Преступления против личности 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

2 Преступления в сфере экономики 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

3 Преступления против общественной безопасности 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10

4 Преступления против государственной власти 2 ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10, ПК-12

Самостоятельная работа
1 Преступления против жизни и здоровья 11 ОПК-1
2 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 11 ОПК-1

3 Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности 11 ОПК-1

4 Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 11 ОПК-1

5 Преступления против семьи и несовершеннолетних 11 ОПК-1
6 Преступления против собственности 11 ОПК-1
7 Преступления в сфере экономической деятельности 11 ОПК-1

8 Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 11 ОПК-1

9 Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 11 ОПК-1

10 Экологические преступления 11 ОПК-1

11 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 11 ОПК-1

12 Преступления в сфере компьютерной информации 11 ОПК-1

13 Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 10 ОПК-1

14
Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления

11 ОПК-1

15 Преступления против правосудия 10 ОПК-1
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16 Преступления против порядка управления 12 ОПК-1

17 Преступления против военной службы, мира и безопасности 
человечества 10 ОПК-1

18 Преступления против мира и безопасности человечества 10 ОПК-1

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
-  написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
-  проведение курсового исследования;
-  подготовка к сдаче зачета, экзамена.

6.1. Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ 1. Общая часть

Практическое занятие № 1. Понятие и состав преступления
1. Понятие и признаки преступления по уголовному праву.
2. Классификация преступлений.
3. Понятие состава преступления. Соотношение преступления н состава преступления.
4. Элементы и признаки состава преступления, их классификация.
5. Состав и квалификация преступлений.
6. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Объект преступления, объективная сторона преступления
1. Классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный, 

факультативный.
2. Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и отличие от орудий и 

средств совершения преступления.
3. Объект преступления и потерпевший от преступления.
4. Преступления с материальными, формальными и усеченными составами.
5. Преступления с тяжкими дополнительными последствиями. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления.
6. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Субъект преступления, субъективная сторона преступления
1. Субъект преступления и личность преступника.
2. Вменяемость. Законодательное определение невменяемости и ее критерии: медицинский, 

юридический (психологический).
3. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения.

4. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Субъективное вменение как 
предпосылка уголовной ответственности.

5. Юридическая и фактическая ошибка, их разновидности.
6. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении
1. Виды приготовительных действий. Условия уголовной ответственности и особенности
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назначения наказания за приготовление к преступлению.
2. Понятие, содержание, объективные и субъективные признаки покушения на преступление. 

Виды покушения, критерии их разграничения в теории уголовного права.
3. Понятие, содержание и виды негодного покушения. Наказуемость негодного покушения. 

Особенности назначения наказания за покушение на преступление.
4. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
5. Добровольный отказ от преступления, его правовое значение. Основания и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления.
6. Особенности добровольного отказа на стадиях приготовления к преступлению и покушения 

на преступление. Вопрос о добровольном отказе при оконченном покушении.
7. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.
8. Преступление, совершенное группой лиц, группой, лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией). Основания 
и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация действий соучастников. 
Соучастие со специальным субъектом; неудавшееся подстрекательство и пособничество; 
добровольный отказ одного из соучастников.

9. Особенности и пределы уголовной ответственности лица, создавшего организованную группу 
или преступное сообщество (преступную организацию).

10. Уголовная ответственность других участников организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации).

11. Квалификация действий лиц создавших организованную группу в случаях, не 
предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. Организованная преступность.

12. Эксцесс исполнителя: понятие, виды. Ответственность соучастников при эксцессе 
исполнителя. Освобождения от уголовной ответственности других соучастников 
преступления за эксцесс одного из соучастников.

13. Отличие соучастия от неосторожного сопричинения, посредственного причинения вреда, 
группового причинения.

Практическое занятие № 5. Совокупность преступлений
1. Совокупность преступлений: понятие, виды, правила квалификации.
2. Совокупности и конкуренция общих и специальных норм.
3. Идеальная и реальная совокупности преступлений.
4. Квалификация преступления при идеальной и реальной совокупности.
5. Рецидив преступления. Виды рецидива Юридическое значение рецидива.
6. Критерии дифференциации рецидива на простой, опасный и особо опасный.

Практическое занятие № 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. Мнимая оборона.
3. Понятие крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
4. Задержание лица, совершившего преступление.
5. Обоснованный риск.
6. Иные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Практическое занятие № 7. Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение
наказания

1. Общее и специальное предупреждение (превенция). Понятие эффективности наказания и 
условия ее повышения.

2. Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения системы уголовного 
наказания.

3. Виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; 
ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной 
воинской части; лишение свободы; смертная казнь.

4. Роль индивидуализации наказания для осуществления его целей.
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5. Обстоятельства, смягчающие наказание. Их классификация и характеристика.
6. Обстоятельства, отягчающие наказание. Характеристика, классификация, значение.
7. Назначение более мягкого наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении.
8. Назначение наказания за неоконченное преступление.
9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
10. Назначение наказания при рецидиве преступлении.
11. Назначение наказаний при совокупности преступлений.
12. Назначение наказания по совокупности приговоров.
13. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 

наказаний и зачет наказания.
14. Условное осуждение.

Практическое занятие № 8. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Амнистия и помилование. Судимость

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания.
2. Давность привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного 

приговора.
3. Условное осуждение.
4. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким.
5. Отсрочка отбывания наказания.
6. Досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания по болезни и по 

инвалидности.
7. Амнистия и помилование.
8. Решение задач.

Практическое занятие № 9. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
1. Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и 

характер.
2. Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых несовершеннолетним. 

Назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, вида воспитательных 
колоний.

3. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.
4. Освобождение от наказания несовершеннолетних.
5. Досрочное прекращение и продление срока пребывания несовершеннолетних в указанных 

учреждениях.
6. Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости.
7. Применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

Практическое занятие № 10. Принудительные меры медицинского характера
1. Виды принудительных мер медицинского характера.
2. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера, их основания, порядок и сроки осуществления.
3. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания 

при его назначении или возобновлении его исполнения.
4. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания; 

органы, их исполняющие в зависимости от вида наказания.
5. Основания и порядок прекращения принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть

Практическое занятие № 1. Преступления против жизни и здоровья
1. Убийство.
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2. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
3. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
4. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
5. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
6. Побои. Истязание.
7. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
8. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
9. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
10. Заражение венерической болезнью.
11. Заражение ВИЧ-инфекцией.
12. Незаконное производство аборта.
13. Неоказание помощи больному.
14. Оставление в опасности.
15. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
1. Похищение человека.
2. Незаконное лишение свободы.
3. Т орговля людьми.
4. Использование рабского труда.
5. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
6. Преступления против чести и достоинства личности, их виды.
7. Клевета, квалифицированные виды этого преступления.
8. Оскорбление. Квалифицированные виды оскорбления. Отличие клеветы от оскорбления.
9. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности

1. Изнасилование.
2. Насильственные действия сексуального характера.
3. Понуждение к действиям сексуального характера.
4. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16

летнего возраста.
5. Развратные действия.
6. Решение задач.

Практическое занятие № 4. Преступления против собственности
1. Кража.
2. Мошенничество.
3. Присвоение или растрата.
4. Грабеж.
5. Разбой.
6. Вымогательство.
7. Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или 

культурную ценность.
8. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (угон).

9. Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение имущества.
10. Решение задач.

Практическое занятие № 5. Преступления в сфере экономической деятельности
1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
2. Признаки коррупционного поведения. Квалификации коррупционного поведения. Способы 

защиты прав и свобод человека и гражданина с целью пресечения коррупционного поведения.
3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в

стр. 33



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 Уголовное право, 
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

направление подготовки 40.03.01

результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем.

4. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности.

5. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
6. Незаконные экспорт из России или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники. Невозвращение на территорию России предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

7. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

8. Решение задач.

Практическое занятие № 6. Преступления против общественной безопасности
1. Террористический акт. Содействие террористической деятельности.
2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма.
3. Захват заложника.
4. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
5. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
6. Бандитизм.
7. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
8. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Массовые беспорядки.
9. Хулиганство.
10. Вандализм.
11. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
12. Нарушение требований пожарной безопасности.
13. Решение задач.

Практическое занятие № 7. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

2. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

3. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
4. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры.
5. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ.
6. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ.
7. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
8. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью.
9. Решение задач.

Практическое занятие № 8. Экологические преступления
1. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
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2. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами.

3. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений.

4. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды.
5. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне РФ.
6. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
7. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
8. Незаконная рубка лесных насаждений.
9. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
10. Решение задач.

Практическое занятие № 9. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства

1. Г осударственная измена.
2. Шпионаж.
3. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
4. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
5. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
6. Диверсия.
7. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской 
организации. Разглашение государственной тайны.

8. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
9. Решение задач.

Практическое занятие № 10. Преступления против правосудия
1. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование.
2. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования.
3. Неуважение к суду.
4. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
5. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
6. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
7. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств.
8. Провокация взятки или коммерческого подкупа.
9. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
10. Заведомо ложный донос.
11. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.
12. Решение задач.

Практическое занятие № 11. Преступления против порядка управления
1. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
2. Применение насилия в отношении представителя власти.
3. Оскорбление представителя власти.
4. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа.
5. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
6. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков.
7. Решение задач.

Практическое занятие № 12. Преступления против мира и безопасности человечества
1. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
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2. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
3. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
4. Геноцид.
5. Экоцид.
6. Наемничество.
7. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
8. Решение задач.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. Общая часть

Практическое занятие № 1. Уголовный закон. Уголовная ответственность и ее основание
1. Понятие, значение и структура уголовного закона.
2. Понятие, виды и структура уголовно-правовых норм.
3. Понятие и характеристики ответственности в уголовном праве.
4. Специфика позитивной ответственности в уголовном праве.
5. Основание уголовной ответственности.
6. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Понятие и состав преступления. Объект преступления, 
объективная сторона преступления Субъект преступления. Субъективная сторона

преступления
1. Понятие и признаки преступления по уголовному праву.
2. Классификация преступлений.
3. Понятие состава преступления. Соотношение преступления н состава преступления.
4. Элементы и признаки состава преступления, их классификация.
5. Классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный, 

факультативный.
6. Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и отличие от орудий и 

средств совершения преступления.
7. Объект преступления и потерпевший от преступления.
8. Преступления с материальными, формальными и усеченными составами.
9. Преступления с тяжкими дополнительными последствиями. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления.
10. Субъект преступления и личность преступника.
11. Вменяемость. Законодательное определение невменяемости и ее критерии: медицинский, 

юридический (психологический).
12. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения.

13. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Субъективное вменение как 
предпосылка уголовной ответственности.

Практическое занятие № 3. Наказание и его цели. Система и виды наказаний.
1. Общее и специальное предупреждение (превенция). Понятие эффективности наказания и 

условия ее повышения.
2. Понятие и значение системы наказаний. Принципы построения системы уголовного 

наказания.
3. Виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; 
ограничение по военной службе; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной 
воинской части; лишение свободы; смертная казнь.

4. Роль индивидуализации наказания для осуществления его целей.
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5. Обстоятельства, смягчающие наказание. Их классификация и характеристика.
6. Обстоятельства, отягчающие наказание. Характеристика, классификация, значение.
7. Назначение более мягкого наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении.
8. Назначение наказания за неоконченное преступление.
9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
10. Назначение наказания при рецидиве преступлении.
11. Назначение наказаний при совокупности преступлений.
12. Назначение наказания по совокупности приговоров.
13. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 

наказаний и зачет наказания.
14. Условное осуждение.

Практическое занятие № 4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. Мнимая оборона.
3. Понятие крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
4. Задержание лица, совершившего преступление.
5. Обоснованный риск.
6. Иные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Практическое занятие № 5. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Амнистия и помилование. Судимость

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания.
2. Давность привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного 

приговора.
3. Условное осуждение.
4. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким.
5. Отсрочка отбывания наказания.
6. Досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания по болезни и по 

инвалидности.
7. Амнистия и помилование.
8. Решение задач.

Практическое занятие № 6. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Принудительные меры медицинского характера

1. Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и 
характер.

2. Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых несовершеннолетним. 
Назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, вида воспитательных 
колоний.

3. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.
4. Освобождение от наказания несовершеннолетних.
5. Досрочное прекращение и продление срока пребывания несовершеннолетних в указанных 

учреждениях.
6. Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости.
7. Виды принудительных мер медицинского характера.
8. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера, их основания, порядок и сроки осуществления.
9. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания 

при его назначении или возобновлении его исполнения.
10. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания; 

органы, их исполняющие в зависимости от вида наказания.
11. Основания и порядок прекращения принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания.
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МОДУЛЬ 2. Особенная часть

Практическое занятие № 1. Преступления против личности
1. Преступления с квалифицированными составами преступления.
2. Преступления с привилегированными составами преступления
3. Преступления против жизни и здоровья
4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Практическое занятие № 2. Преступления против собственности
1. Уголовно-правовая характеристика ст. 158 УК РФ (Кража).
2. Уголовно-правовая характеристика ст. 159 УК РФ Мошенничество.
3. Уголовно-правовая характеристика ст. 160 УК РФ Присвоение или растрата.
4. Уголовно-правовая характеристика ст. 161 УК РФ Грабеж.
5. Уголовно-правовая характеристика ст. 162 УК РФ Разбой.
6. Уголовно-правовая характеристика ст. 163 УК РФ Вымогательство.
7. Уголовно-правовая характеристика ст. 166 УК РФ Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
8. Решение задач.

Практическое занятие № 3. Преступления против общественной безопасности
1. Преступления против общественной безопасности.
2. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
3. Экологические преступления.
4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
5. Преступления в сфере компьютерной информации.

Практическое занятие № 4. Преступления против государственной власти
1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
2. Коррупция как безопасности государства. Признаки коррупционного поведения. 

Квалификации коррупционного поведения. Способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина с целью пресечения коррупционного поведения.

3. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления.

4. Преступления против правосудия.
5. Преступления против порядка управления.
6. Решение задач.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. Общая часть

Практическое занятие № 1. Уголовный закон. Уголовная ответственность и ее основание
1. Понятие, значение и структура уголовного закона.
2. Понятие, виды и структура уголовно-правовых норм.
3. Понятие и характеристики ответственности в уголовном праве.
4. Специфика позитивной ответственности в уголовном праве.
5. Основание уголовной ответственности.
6. Решение задач.

Практическое занятие № 2. Понятие и состав преступления. Объект преступления, 
объективная сторона преступления Субъект преступления. Субъективная сторона

преступления
1. Понятие и признаки преступления по уголовному праву.
2. Классификация преступлений.
3. Понятие состава преступления. Соотношение преступления н состава преступления.
4. Элементы и признаки состава преступления, их классификация.
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5. Классификация объектов: общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный, 
факультативный.

6. Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления и отличие от орудий и 
средств совершения преступления.

7. Объект преступления и потерпевший от преступления.
8. Преступления с материальными, формальными и усеченными составами.
9. Преступления с тяжкими дополнительными последствиями. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления.
10. Субъект преступления и личность преступника.
11. Вменяемость. Законодательное определение невменяемости и ее критерии: медицинский, 

юридический (психологический).
12. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения.

13. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Субъективное вменение как 
предпосылка уголовной ответственности.

Практическое занятие № 3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. Мнимая оборона.
3. Понятие крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
4. Задержание лица, совершившего преступление.
5. Обоснованный риск.
6. Иные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Практическое занятие № 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Амнистия и помилование. Судимость

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания.
2. Давность привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного 

приговора.
3. Условное осуждение.
4. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким.
5. Отсрочка отбывания наказания.
6. Досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания по болезни и по 

инвалидности.
7. Амнистия и помилование.
8. Решение задач.

Практическое занятие № 5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Принудительные меры медицинского характера

1. Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и 
характер.

2. Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых несовершеннолетним. 
Назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, вида воспитательных 
колоний.

3. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.
4. Освобождение от наказания несовершеннолетних.
5. Досрочное прекращение и продление срока пребывания несовершеннолетних в указанных 

учреждениях.
6. Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости.
7. Виды принудительных мер медицинского характера.
8. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера, их основания, порядок и сроки осуществления.
9. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания 

при его назначении или возобновлении его исполнения.
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10. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания; 
органы, их исполняющие в зависимости от вида наказания.

11. Основания и порядок прекращения принудительных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением наказания.

МОДУЛЬ 2. Особенная часть

Практическое занятие № 1. Преступления против личности
1. Преступления с квалифицированными составами преступления.
2. Преступления с привилегированными составами преступления
3. Преступления против жизни и здоровья
4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Практическое занятие № 2. Преступления в сфере экономики
1. Преступления против собственности
2. Преступления в сфере экономической деятельности
3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Практическое занятие № 3. Преступления против общественной безопасности
1. Преступления против общественной безопасности.
2. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
3. Экологические преступления.
4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
5. Преступления в сфере компьютерной информации.

Практическое занятие № 4. Преступления против государственной власти
1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
2. Коррупция как безопасности государства. Признаки коррупционного поведения. 

Квалификации коррупционного поведения. Способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина с целью пресечения коррупционного поведения.

3. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления.

4. Преступления против правосудия.
5. Преступления против порядка управления.
6. Решение задач.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах)
1. Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью
2. Уголовная политика как одно из направлений государственной политики.
3. Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики.
4. Значение правоприменительной практики для определения содержания предмета и метод; 

уголовно-правового регулирования общественных отношений.
5. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных 
посягательств обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений.

6. Роль правовых принципов в законодательстве и реализации задач уголовного права.
7. Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права.
8. Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства и разработке проектов 

уголовных законов, правильном их толковании.
9. Проблема видов уголовной ответственности в теории уголовного права. Позитивная и 

негативная уголовная ответственность. Их сущность и содержание.
10. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями.
11. Определение понятия преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации. Его отличие 

от определения преступления в ранее действовавшем уголовном законодательстве нашей
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страны.
12. Категории преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности:

небольшой тяжести; средней тяжести; тяжкие преступления; особо тяжкие преступления.
13. Правовые последствия отнесения преступления к различным категориям, предусмотренным 

уголовным законом.
14. Преступление и преступность
15. Понятие квалификации преступлений, ее значение. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее 

виды.
16. Уголовно-правовое значение личности преступника.
17. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение. Юридическая и фактическая ошибка, их 

разновидности, влияние на решение вопроса об уголовной ответственности и квалификацию 
содеянного.

18. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила квалификации.
19. Коллизия норм уголовного права.
20. Границы допустимости применения насилия к лицам, совершившим преступления, с целью 

задержания. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Проблема ответственности за неосторожное превышение мер при 
задержании лица, совершившего преступление.

21. Возможность замены смертной казни в порядке помилования лишением свободы. 
Международные обязательства Российской Федерации об отмене этого вида наказания.

22. Выделение самостоятельного раздела об ответственности несовершеннолетних - 
принципиальная особенность Уголовного кодекса Российской Федерации. Социально
правовая обусловленность выделения в Уголовном кодексе самостоятельного раздела об 
уголовной ответственности несовершеннолетних.

23. Юридические и медицинские начала в принудительных мерах медицинского характера.
24. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
25. Неправомерное использование инсайдерской информации

7. Тематика контрольных (курсовых) работ

7.1 Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Понятие и признаки преступления.
2. Понятие уголовно-правовой нормы, отличие от отдельной статьи УК РФ.
3. Множественность преступлений и ее виды.
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5. Наказание и его виды.
6. Умысел как форма вины и его виды в уголовном праве. Особенности ответственности за 

умышленные преступления.
7. Принудительные меры медицинского характера. Виды, основания, порядок и условия их 

применения.
8. Возраст и его значение в уголовном праве. Особенности ответственности 

несовершеннолетних.
9. Состав преступления. Понятие, признаки, виды составов.
10. Субъект преступления. Специальный субъект. Личность преступника.
11. Судимость. Снятие и погашение судимости.
12. Вина в уголовном праве. Содержание, форма и сущность вины.
13. Вменяемость. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления под влиянием 

опьянения.
14. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Примирение 

с потерпевшим.
15. Понятие преступного сообщества в уголовном праве.
16. Освобождение от отбывания наказания по болезни.
17. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
18. Добровольный отказ от совершения преступления. Деятельное раскаяние.
19. Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны.
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20. Амнистия и помилование.
21. Объект преступления, его виды. Предмет преступления.
22. Действие уголовного закона во времени.
23. Штраф. Конфискация.
24. Понятие и признаки объективной стороны преступления. Преступные последствия.
25. Неосторожность и ее виды по уголовному праву. Особенности ответственности за 

преступления, совершенные по неосторожности.
26. Исправительные работы без лишения свободы.
27. Действие уголовного закона во времени.
28. Условное осуждение и его содержание.
29. Преступное деяние. Уголовная ответственность за преступное бездействие.
30. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
31. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

32. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
33. Виды соучастников. Организованная преступная группа и ее уголовно-правовое значение.
34. Соучастие в преступлении. Формы соучастия.
35. Арест и ограничение свободы как виды наказания.
36. Уголовная ответственность и ее основание.
37. Освобождение от наказания. Понятие, основания, виды.
38. Рецидив. Понятие и виды.
39. Обстоятельства, смягчающие наказание.
40. Причинная связь в уголовном праве.
41. Стадии совершения преступления: понятие и виды.
42. Обстоятельства, отягчающие наказание.
43. Необходимая оборона. Условия правомерности.
44. Категоризация преступлений в уголовном праве.
45. Уголовно-правовые отношения. Понятие, виды.
46. Покушение на преступление. Ограничение от приготовления к преступлению.
47. Действие норм уголовного права в отношении граждан, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации.
48. Невиновное причинение вреда: уголовно-правовые последствия.
49. Принципы уголовного права.
50. Основные и дополнительные наказания.
51. Понятие двойной формы вины.
52. Невменяемость и ее критерии.
53. Преступление и состав преступления.
54. Толкование уголовного закона. Понятие и виды толкования.
55. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа 

соучастников.
56. Понятие уголовного права. Место и роль уголовного права в системе права.
57. Условно-досрочное освобождение и замена не отбытой части наказания более мягким 

наказанием.
58. Квалификация преступлений. Понятие и значение.
59. Совокупность преступлений. Виды совокупности.
60. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам.
61. Основания отмены условно-досрочного освобождения.
62. Исполнение приказа.
63. Принудительные меры воспитательного воздействия.
64. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
65. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
66. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости.
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7.2 Тематика курсовых работ (примерная)
1. Уголовная ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.
2. Уголовная ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны.
3. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью.
4. Уголовная ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы.
5. Уголовная ответственность за изнасилование.
6. Понятие хищения в российском уголовном праве.
7. Уголовная ответственность кражу.
8. Уголовная ответственность за разбой.
9. Уголовная ответственность за мошенничество.
10. Уголовная ответственность за вымогательство.
11. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
12. Уголовно-правовые проблемы квалификации бандитизма.
13. Уголовная ответственность за хулиганство.
14. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотренный статьей 222 УК РФ.
15. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями.
16. Уголовная ответственность за получение взятки.
17. Уголовная ответственность за халатность.
18. Уголовная ответственность за террористический акт.
19. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, предусмотренный статьей 228 УК РФ.
20. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств.
21. Уголовная ответственность за незаконный вылов морских биоресурсов.
22. Уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Российской 

Федерации.
23. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
24. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей: уголовно-правовая характеристика.
25. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации.
26. Уголовная ответственность за незаконную охоту.
27. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков: уголовно-правовая характеристика. Особенности квалификации.
28. Понятие и виды преступлений против государственной власти
29. Понятие и отличительные особенности преступлений в сфере компьютерной информации.
30. Уголовная ответственность за вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера или иное содействие их совершению.

8. Перечень вопросов на зачет, экзамен

8.1 Перечень вопросов на зачет 
Теоретическая часть:
1. Понятие и признаки преступления.
2. Смертная казнь. Проблема ее отмены.
3. Понятие уголовно-правовой нормы, отличие от отдельной статьи УК.
4. Давность. Виды и сроки давности в уголовном праве.
5. Назначение наказания по совокупности преступлений.
6. Множественность преступлений и ее виды.
7. Задержание преступника и оправданный риск как обстоятельства, исключающие 

преступность деяния.
8. Наказание и его виды.
9. Умысел как форма вины и его виды в уголовном праве. Особенности ответственности за 

умышленные преступления.
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10. Принудительные меры медицинского характера. Виды, основания, порядок и условия их 
применения.

11. Возраст и его значение в уголовном праве. Особенности ответственности 
несовершеннолетних.

12. Состав преступления. Понятие, признаки, виды составов.
13. Субъект преступления. Специальный субъект. Личность преступника.
14. Судимость. Снятие и погашение судимости.
15. Вина в уголовном праве. Содержание, форма и сущность вины.
16. Проблема «специальной» и «ограниченной» вменяемости.
17. Вменяемость. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления под влиянием 

опьянения.
18. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Примирение 

с потерпевшим.
19. Понятие преступного сообщества в уголовном праве.
20. Освобождение от отбывания наказания по болезни.
21. Понятие и виды обстоятельств, Исключающих преступность деяния.
22. Добровольный отказ от совершения преступления. Деятельное раскаяние.
23. Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны.
24. Амнистия и помилование.
25. Объект преступления, его виды. Предмет преступления.
26. Общие начала назначения наказания. Назначение наказания более мягкого, чем 

предусмотрено законом.
27. Действие уголовного закона во времени.
28. Штраф. Конфискация.
29. Понятие и признаки объективной стороны преступления. Преступные последствия.
30. Понятие и принципы назначения наказания но совокупности преступлений.
31. Неосторожность и ее виды по уголовному праву. Особенности ответственности за 

преступления, совершенные по неосторожности.
32. Исправительные работы без лишения свободы.
33. Действие уголовного закона во времени.
34. Условное осуждение и его содержание.
35. Преступное деяние. Уголовная ответственность за преступное бездействие.
36. Понятие объективного и субъективного вменения в уголовном праве.
37. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
38. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Лишение специального воинского или
39. почетного звания, классного чина и государственных наград.
40. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
41. Виды соучастников. Организованная преступная группа и ее уголовно-правовое значение.
42. Соучастие в преступлении. Формы соучастия.
43. Арест и ограничение свободы как виды наказания.
44. Уголовная ответственность и ее основание.
45. Освобождение от наказания. Понятие, основания, виды.
46. Рецидив. Понятие и виды.
47. Обстоятельства, смягчающие наказание.
48. Причинная связь в уголовном праве.
49. Стадии совершения преступления: понятие и виды.
50. Посредственное исполнение в уголовном праве.
51. Обстоятельства, отягчающие наказание.
52. Необходимая оборона. Условия правомерности.
53. Категоризация преступлений в уголовном праве.
54. Уголовно-правовые отношения. Понятие, виды.
55. Покушение на преступление. Ограничение от приготовления к преступлению.
56. Действие норм уголовного права в отношении граждан, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации.
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57. Невиновное причинение вреда: уголовно-правовые последствия.
58. Принципы уголовного права.
59. Основные и дополнительные наказания.
60. Понятие двойной формы вины.
61. Основания и пределы ответственности соучастников.
62. Невменяемость и ее критерии.
63. Преступление и состав преступления.
64. Толкование уголовного закона. Понятие и виды толкования.
65. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа

соучастников.
66. Понятие уголовного права. Место и роль уголовного права в системе права.
67. Условно-досрочное освобождение и замена не отбытой части наказания более мягким

наказанием.
68. Квалификация преступлений. Понятие и значение.
69. Совокупность преступлений. Виды совокупности.
70. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам.
71. Основания отмены условно-досрочного освобождения.
72. Исполнение приказа.
73. Принудительные меры воспитательного воздействия.
74. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
75. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
76. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими

вменяемости.
Практическая часть: предоставление результатов выполнения практических заданий, 
выполненных в ходе практических (семинарских) занятий

8.2. Перечень вопросов на экзамен

Теоретическая часть:
1. Понятие и виды убийства.
2. Убийство с отягчающими обстоятельствами.
3. У бийство матерью новорожденного ребенка.
4. У бийство в состоянии аффекта.
5. Причинение смерти по неосторожности.
6. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
7. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Отличие от умышленного причинения

легкого вреда здоровью.
8. Побои. Отличие от истязания.
9. Истязание.
10. Заражение венерической болезнью. Отличие от заражения ВИЧ- инфекцией.
11. Неоказание помощи больному.
12. Оставление в опасности.
13. Похищение человека. Отличие от незаконного лишения свободы.
14. Торговля людьми.
15. Использование рабского труда.
16. Изнасилование. Отличие от насильственных действий сексуального характера.
17. Понуждение к действиям сексуального характера.
18. Нарушение неприкосновенности частной жизни.
19. Нарушение неприкосновенности жилища.
20. Нарушение правил охраны труда.
21. Нарушение авторских и смежных прав.
22. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
23. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
24. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
25. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
26. Хищение: понятие, признаки, формы и виды.
27. Кража. Отличие от грабежа.
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28. Мошенничество.
29. Присвоение и растрата.
30. Грабеж. Отличие от разбоя.
31. Разбой. Отличие от вымогательства.
32. Вымогательство. Отличие от разбоя.
33. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
34. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
35. Уничтожение или повреждение имущества.
36. Незаконное предпринимательство. Отличие от незаконной банковской деятельности.
37. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступных путем.
38. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
39. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
40. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
41. Злоупотребление полномочиями.
42. Коммерческий подкуп.
43. Террористический акт.
44. Захват заложника.
45. Бандитизм. Отличие от организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
46. Массовые беспорядки.
47. Хулиганство. Отличие от вандализма.
48. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
49. Незаконное изготовление оружия.
50. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
51. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

52. Незаконное производство, сбыт, или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества.

53. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
54. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
55. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 

вещества.
56. Организация занятия проституцией.
57. Незаконная добыча(вылов) водных биологических ресурсов.
58. Незаконная охота.
59. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
60. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
61. Государственная измена. Отличие от шпионажа.
62. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Отличие от вооруженного 

мятежа.
63. Диверсия.
64. Разглашение государственной тайны.
65. Злоупотребление должностными полномочиями. Отличие от превышения должностных 

полномочий.
66. Присвоение полномочий должностного лица.
67. Взяточничество.
68. Служебный подлог.
69. Халатность.
70. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование.
71. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
72. Принуждение к даче показаний.
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73. Фальсификация доказательств.
74. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.
75. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Отличие от уклонения от 

отбывания лишения свободы.
76. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
77. Применение насилия в отношении представителя власти.
78. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного 

сбора, специальных марок или знаков соответствия.
79. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков.
80. Самоуправство.
81. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности.
82. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
83. Геноцид. Экоцид.
84. Наемничество.
Практическая часть: предоставление результатов выполнения практических заданий, выполненных в
ходе практических (семинарских) занятий

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Росс. газ. -  1993. -  25 декабря.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Росс. газ. -  № 1998. -  10 декабря.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 

1966 г.). // Сбор. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 
государствами. -  М., 1978, вып. XXXII.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). // 
Сбор. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 
государствами. -  М., 1978, вып. XXXII.

5. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. -  1994. -  № 13. -  Ст. 1447.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 
ред. 21.10.2013 № 270-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 25. -  Ст. 2954.

9.2. Основная литература
1. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Юрайт, 2020. — 299 с. —URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448292.

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; 
ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Юрайт, 2020. — 280 с. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448293.

3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и др.] ; 
ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Юрайт, 2020. — 316 с. —Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya-chast-451905.

4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / 
В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Юрайт, 2020. — 371 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2- 
osobennaya-chast-razdely-vii-viii-451906.

9.3. Дополнительная литература
1. Практикум по уголовному праву. Части Общая и Особенная : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" / [С.А. Боровиков, С.В. 
Изосимов, И.Я. Козаченко и др.] ; отв. ред. Л. Л. Кругликов. -  М.: Проспект, 2014. - 382 с.

2. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / В. В. Сверчков ; под редакцией В. Т. Томина. — Москва : Издательство Юрайт,

стр. 47

https://www.biblio-online.ru/bcode/448292
https://www.biblio-online.ru/bcode/448293
http://www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya-chast-451905
http://www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii-451906
http://www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii-451906


ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 Уголовное право, 
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

направление подготовки 40.03.01

2016. — 815 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kurs-ugolovnogo-prava-obschaya-chast- 
v-2-knigah-388251.

3. Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 2 т / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов ; 
ответственный редактор В. М. Лебедев. — 14-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2014. — 1092 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu- 
kodeksu-rf-v-2 -t-383308.

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль_______________________________________________________
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий
Решение задач

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также сформированность 
всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Верно решено от 
91 до 100 % 

задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом допущены 
ошибки, имеет место пробелы в умениях и навыках.

Верно решено от 
76 до 90 % задач

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Верно решено от 
50 до 75 % задач

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки 
не сформированы (теоретические знания 
разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Верно решено 
менее 50 % 

задач
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Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля Зачет // Экзамен

Защита курсовой работы, 
защита контрольной работы 

(для заочной формы обучения)
Критерии оценивания

Высокий Зачтено // 
Отлично

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков 
уверенное.

Продемонстрировано 
всестороннее и глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии.

Базовый Зачтено // 
Хорошо

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе 
с тем, студентом допущены 
ошибки, имеет место пробелы в 
умениях и навыках.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки.

Пороговый
Зачтено // 

Удовлетворит 
ельно

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и 
явлений. Сформированы 
дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования, 
студентом допущены ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено // 
Неудовлетвор 

ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса 
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и помещение 
для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к 
сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС eLIBRARY, ЭБС 
Юрайт. Библиотека.
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