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«Уголовное право» 

для набора _2021 года на _____-______уч.г.1 
 

Краткое содержание изменения Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

  

  

 

 

 

Актуализация выполнена2: __________________________________________ 
 (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

 
     _______________ «__» ________ 20__г. 

                                                                                                  подпись 

Зав. кафедрой _________________________________________________  
                                                                                                         (ФИО, ученая степень, ученое звание)  

_______________ «__» ________ 20__г. 
                                                           подпись 

  

                                                           
1 Указанный протокол заполняется при актуализации РП по дисциплине (модулю) на учебный год,  

в течение которого соответствующая дисциплина (модуль) будет преподаваться (если год набора отличается от года 

преподавания дисциплины (модуля). 
2 Если отдельные элементы РП актуализированы разными педагогическими работниками, то необходимо указать 

соответствующую информацию, обеспечить подписание документа всеми педагогическими работниками. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

для 2021 года набора,  40.03.02 ПСА, базовая подготовка 

Автор-составитель: Простосердов М.А., Горбачев В.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

Подготовка будущих юристов к практической работе в суде, 

органах судейского сообщества и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. Задачи изучения 

дисциплины: 

 - дать студентам представление об основных понятиях и 

институтах уголовного права; 

 - освоение студентами особенностей квалификации отдельных 

видов преступлений; 

 - получение студентами навыков применения норм уголовного 

права к конкретным жизненным ситуациям. 

Место 

дисциплины в 

структуре  

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право» входит в профессиональный 

учебный цикл П.ОП6. и в совокупности с другими дисциплинами 

обеспечивает формирование компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

Базой для изучения дисциплины «Уголовное право» являются 

следующие дисциплины: теория государства и права (П.ОП.1); 

основы философии (ОГСЭ.Б.1), логика (ОГСЭ.В.3.). Компетенции, 

полученные при изучении данных дисциплин способствуют 

изучению дисциплины «Уголовное право». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) предполагается 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению.  

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 
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Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Для студентов очной формы 

 

1. Понятие и принципы уголовного права Российской Федерации. 

Уголовный закон 

2. Понятие преступления, состав преступления 

3. Объект преступления 

4. Объективная сторона преступления 

5. Субъективная сторона преступления 

6. Субъект преступления 

7. Стадии совершения преступления, множественность 

преступлений 

8. Соучастие в преступлении 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

10. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

11. Назначение наказания 

12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания  

13. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

14. Преступления против жизни и здоровья 

15. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

16. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

17. Преступления против собственности 

18. Преступления в сфере экономической деятельности 

19. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

20. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет для студентов 

очной формы 132 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт.  

 

 

 

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой.  

В совокупности с другими дисциплинами ППССЗ дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 
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Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОК-1 
понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

2 ОК-2 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

3 ОК-3 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

4 ОК-4 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

5 ОК-5 
использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6  ОК-6 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

7 ОК-7 
ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности 

8 ОК-9 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

9 ПК-2.1 
осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов 

10 ПК-2.2 
осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в картах компетенций по ППССЗ. 

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, 

предусмотренная рабочей программой воспитания, календарным планом 

воспитательной работы. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ 

 
Дисциплина «Уголовное право» (ОП.06.) входит в профессиональный учебный цикл – 

общеобразовательные дисциплины базовой подготовки специалистов среднего звена по 

направлению подготовки 40.02.03 «Право и судебное администрирование». Квалификация 

подготовки специалист по судебному администрированию (профиль уголовно-правовой). 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля)и виды учебной работы 

 
Таблица 2.1. 

 
Очная форма обучения, базовая подготовка, 2 курс на базе 9 класса (2 года 10 месяцев 

обучения) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 Е

д
. 

Часы 

по  

семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

 

 

132 
 

 

132 

Аудиторные занятия, из них:  80  80 

Лекции   40  40 

Семинары или практические занятия 

 

 
40  40  

Самостоятельная работа  52  52 

Форма промежуточной аттестации:  
 

Диф.з

ачет 
 

Диф. 

зачет 

 

 
Таблица 2.2. 

 
Очная форма обучения, базовая подготовка, 1 курс на базе 11 класса (1 год 10 месяцев 

обучения) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
. 

часы 

по  

семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 
132  132 

Аудиторные занятия, из них:  80  80 

Занятия лекционного типа   40  40 

Пр.занятия, семинары, лабораторные, уроки (на 1 

курсе) 

 
40  40 

Самостоятельная работа  52  52 

Форма промежуточной аттестации:  
 

Диф. 

зачет 
 

Диф. 

зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

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

Российской Федерации 

 

Понятие уголовного права. Предмет, метод, принципы и специфические черты 

уголовного права. Уголовное право как охранительная отрасль общественных 

правоотношений. Социальная сущность институтов и норм уголовного права. Понятие, 

содержание и основные направления уголовной политики российского государства. 

Уголовное право и права человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Конституция РФ 1993 г., и 

т.д.). Гуманизация наказаний в российском уголовном законодательстве и ее значение. 

Перспективы  изменений в уголовном законе. 

Задачи уголовного права в современный период, значение уголовного права для 

построения и развития демократического правового государства. Уголовное право и 

предупреждение преступности. Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права. Их соотношение и взаимосвязь. Общая часть уголовного права: понятие, 

структура. Соотношение уголовного права и смежных отраслей права (административное, 

гражданское, предпринимательское, криминология, криминалистика, уголовно-

процессуальное, уголовно-исполнительное). 

Наука уголовного права. Ее понятие, содержание, значение. Задачи науки уголовного 

права. Предмет и метод науки уголовного права. Социальная роль науки уголовного права. 

Борьба с преступностью. Значение уголовного права для совершенствования действующего 

и разработки нового уголовного законодательства. Соотношение и взаимосвязь науки 

уголовного права со смежными науками: социология, уголовно-исполнительное право, 

криминология, правовая статистика, судебная медицина и судебная психиатрия. 

Принципы уголовного права РФ. Понятие и значение принципов уголовного права. 

Содержание принципов законности, равенства граждан перед законом, вины, 

справедливости, гуманизма. Их реализация в нормах уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовный закон. Действие уголовного закона. 

 

Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного закона от 

законодательных актов других отраслей права. Источники уголовного закона. Значение 

Конституции РФ для уголовного законодательства. Соотношение уголовного закона и  

норм международного права. 

Задачи уголовного закона: 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. Способы решения задач 

уголовного закона. Роль уголовного закона в воспитании граждан и предупреждении 

преступлений. 

Этапы развития уголовного законодательства. Отмена уголовного законодательства 

царской России, временного правительства. Декреты Советской власти. Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР (1919 г.), их содержание и значение для становления и 

развития нового уголовного законодательства. Образование СССР. Основные начала 
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уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1924 г.). Положение о 

воинских преступлениях (1924 г. с изм. в 1927 г.). Положение о преступлениях 

государственных (1927 г.). 

Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г. Основы уголовного законодательства Союза ССР 

и республик 1991 г. 

Распад СССР. Социально-экономические и политические изменения в России. 

Переход к рыночной экономике. Необходимость разработки и принятия нового уголовного 

законодательства. Уголовный кодекс РФ (1996 г.). Основные черты уголовного 

законодательства. Приоритеты уголовного закона. Построение нового Уголовного кодекса. 

Общая и Особенная части. Их роль и соотношение. 

Уголовно-правовая норма и ее структура. Роль и содержание уголовно-правовых 

норм. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса: диспозиция, санкция. Виды 

диспозиций и санкций. Уголовно-правовой институт. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования: 1. по субъекту (легальное, 

судебное, доктринальное); 2. по способам (грамматическое, систематическое, 

историческое);  3. по объему  (буквальное, распространительное, ограничительное). Роль 

толкования. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для судебной 

практики. Степень обязательности различных видов толкования уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу. 

Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Основания 

и порядок прекращения действия уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении 

лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие территории РФ. 

Континентальный шельф. Территориальное море. Исключительная экономическая зона. 

Морской и воздушный транспорт. 

 Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц. Ответственность 

дипломатических представителей и других лиц, не подпадающих под юрисдикцию РФ. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 

РФ: граждане РФ, лица без гражданства, военнослужащие воинских частей РФ, 

дислоцирующихся за ее пределами, иностранные граждане. Выдача лиц, совершивших 

преступление (экстрадиция).  

 

Тема 3. Понятие, содержание и реализация уголовной ответственности 

 

Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Понятие и содержание 

уголовно-правовых отношений. Субъекты уголовно-правовых отношений. Основание 

уголовной ответственности. Возникновение уголовной ответственности, ее реализация и 

прекращение. Отличие уголовной ответственности от иных видов ответственности. 

 

Тема 4. Понятие преступления 

 

Социальная сущность преступления. Понятие и признаки преступления по 

российскому уголовному законодательству. Понятие общественной опасности деяния, ее 

характера и степени. Историческая изменчивость категории «общественная опасность». 

Уголовная противоправность деяния, виновность и наказуемость. Отличие преступления от 

иных видов правонарушений.  

Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). 

Основания классификации преступлений на категории. Значение категоризации 

преступлений.  

Криминализация (включение общественно опасных деяний в число преступных) и 

декриминализация (исключение их из числа преступных) деяний. 
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Тема 5. Состав преступления 

 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав 

преступления». Общий и конкретный составы преступлений. Элементы и признаки состава 

преступления. Объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект 

преступления. Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и 

факультативные (дополнительные) признаки состава преступления. Виды составов 

преступлений. Критерии деления составов преступлений на виды (общественная опасность, 

структура, конструкция). Значение состава преступления для уголовной ответственности и 

квалификации деяния. Понятие и значение квалификации преступления. Теоретические 

основы квалификации преступлений. 

 

Тема 6. Объект преступления 

 

Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов преступлений. 

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

дополнительный и факультативный объекты. Понятие предмета преступления. Отличие 

предмета преступления от непосредственного объекта преступления, орудий и средств 

совершения преступления. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-

правовое значение. Уголовно-правовое значение основного и дополнительного объектов 

преступления. Теоретические проблемы объекта преступления в уголовном праве. 
 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

 

Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значение в уголовном 

праве. Основные (необходимые) и факультативные (дополнительные) признаки 

объективной стороны. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие). Понятие 

уголовно-правового действия. Понятие уголовно-правового бездействия. Условия 

уголовной ответственности за бездействие.  

Причинная связь в уголовном праве. Критерии и значение причинной связи для 

уголовной ответственности. Причинная связь в материальных и формальных составах 

преступлений. Теоретические проблемы причинной связи. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое 

значение. 

Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Последствия в преступлениях с 

формальными и материальными составами. Уголовно-правовое значение общественно-

опасных последствий. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: основные и 

факультативные.  

Физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности как 

основные признаки субъекта преступления. Классификация возраста уголовной 

ответственности и ее основания. Соотношение понятий “субъект преступления” и 

“личность преступника”. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Виды 

специальных субъектов преступления. 

Невменяемость. Ее понятие и значение. Критерии невменяемости. Юридический 

(психологический) и медицинский (биологический) критерии. Их соотношение и значение. 
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Принудительные меры медицинского характера, применяемые в отношении лиц, 

совершивших общественно-опасное деяние в состоянии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического или токсического возбуждения. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона преступления. Ее понятие и содержание. Основные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие вины в уголовном 

праве. Содержание и значение вины. Вина как необходимое условие уголовной 

ответственности. Формы вины в уголовном праве. 

Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой 

момент умысла. Доктринальные виды прямого умысла: по времени возникновения 

(внезапно возникший, заранее обдуманный); по степени определенности (определенный, 

неопределенный, альтернативный). Значение видов умысла для квалификации 

преступлений. 

Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление преступности деяний, 

совершенных по неосторожности. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой моменты. 

Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность. Волевой и интеллектуальный 

моменты небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия. Преступление, совершенное 

с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. Условия невиновного причинения 

вреда. Отличие невиновного причинения вреда от небрежности. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. Их 

уголовно-правовое значение. 

Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для уголовной 

ответственности и квалификации деяний. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

 

Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии совершения 

преступления и возможность их развития в зависимости от конструкции состава 

преступления. Неоконченное преступление. Оконченное преступление. Момент окончания 

деяния в преступлениях с формальным и материальным составами. 

Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и субъективные признаки 

приготовления. Особенности уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. 

Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. 

Виды покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности (оконченное, 

неоконченное); 2. по степени годности (годное, негодное). Виды негодного покушения. 

Особенности наказуемости покушения. Отличие покушения от приготовления к 

преступлению и от оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание добровольного отказа. 

Добровольный отказ от преступления на стадиях приготовления или покушения. Условия 

освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности 

добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

 

 

 

Тема 11. Множественность преступлений 
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Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и правовое 

значение множественности преступлений. Понятие единого преступления и 

множественности преступлений. 

Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными 

действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и его отличие от 

множественности преступлений. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. 

Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности 

преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива 

преступлений. Понятие и признаки опасного рецидива преступлений. Понятие и признаки 

особо опасного рецидива преступлений. Судимости, не учитываемые при признании 

рецидива преступлений. Ответственность при рецидиве преступлений. 

Ответственность при множественности преступлений. 
 

Тема 12.  Соучастие в преступлении 

 

Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и юридическая сущность 

соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. Умысел при 

соучастии. Особенности соучастия в преступлениях с формальными и материальными 

составами. Влияние соучастия на степень общественной опасности преступления. 

Проблемы института соучастия. 

Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Ответственность соучастников преступления. Квалификация их действий. Квалификация 

действий соучастников в преступлениях со специальным субъектом. Квалификация 

действий соучастников при неоконченном преступлении, добровольном отказе 

исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, содержание, юридическое значение. 

Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: выполнение 

объективной стороны, наличие или отсутствие предварительного соглашения. Простое 

соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие без предварительного 

соглашения. Соучастие по предварительному соглашению. 

Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору. Совершение преступления организованной группой. 

Совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). 

Критерии форм соучастия. Квалификация действий соучастников. Основания и пределы 

ответственности соучастников. Ответственность лица, создавшего организованную группу 

или преступное сообщество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы 

предусмотрено или не предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии.  

Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение. Понятие и 

содержание заранее не обещанного укрывательства. Ответственность за прикосновенность 

к преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении. 

 

Тема 13.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Социальное 

содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое значение института 

необходимой обороны. Социальное значение необходимой обороны. Право на 

необходимую оборону. Необходимая оборона как обязанность для определенных категорий 

лиц. Условия правомерности необходимой обороны, их виды. Условия правомерности 
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необходимой обороны, относящиеся к посягательству. Условия правомерности 

необходимой обороны, относящиеся к защите. Превышение пределов необходимой 

обороны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая 

оборона: понятие, содержание, значение. Ответственность при мнимой обороне. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие, 

содержание и правовое значение института задержания. Условия правомерности при 

задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для 

задержания и ответственность за их превышение. Отличие этого института от института 

необходимой обороны. 

Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение института 

крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Превышение 

пределов крайней необходимости и ответственность за их превышение. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение. Понятие, содержание и правовое 

значение физического или психического принуждения. Условия, исключающие 

преступность деяния при физическом принуждении.  

Обоснованный риск. Понятие, содержание и правовое значение обоснованного риска. 

Условия, при которых риск признается обоснованным. Ответственность за необоснованный 

риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. Понятие, содержание и правовое значение 

исполнения приказа или распоряжения. Условия, исключающие преступность причинения 

вреда при исполнении приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение приказа 

или распоряжения. 

Проблемы ответственности в теории уголовного права за иные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовно-правовое значение согласия потерпевшего 

на причинение вреда. 

 

Тема 14.  Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

 

Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные черты и признаки 

наказания. Содержание и социальное значение наказания. Его правовая природа. Отличие 

наказания от других мер государственного принуждения. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного, предупреждение совершения новых преступлений. 

Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение системы наказаний 

для Особенной части УК, деятельности суда и правоохранительных органов. Виды 

наказаний по действующему УК. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Штраф как вид наказания. Понятие штрафа. Размеры штрафа и порядок его 

назначения. Особенности назначения штрафа в виде дополнительного наказания. Замена 

штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Понятие данных видов наказания и их сроки. Основания и порядок 

назначения. Исчисление сроков. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Понятие и содержание данного вида наказания. Основания и 

порядок назначения. 

Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ. Их сроки. Замена 

обязательных работ в случае злостного уклонения от их отбывания. Категории лиц, 

которым данный вид наказания не назначается. 

Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ. Сроки 

исправительных работ. Удержания из заработка осужденного как составная часть данного 
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вида наказания. Замена исправительных работ в случае злостного уклонения от их 

отбывания. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается. 

Принудительные работы. Понятие и содержание данного вида наказания. Его сроки, 

основания назначения. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. 

Удержания из заработной платы осужденного как составная часть наказания. Его размеры. 

Замена принудительных работ в случае уклонения от их отбывания. Категории лиц, 

которым данный вид наказания не назначается. 

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание данного вида наказания. Его 

сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть 

назначен. Удержания из денежного содержания осужденного как составная часть 

наказания. Его размеры. 

Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки 

ограничения свободы. Основания и порядок назначения данного вида наказания. Категории 

лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. Замена ограничения свободы в 

случае злостного уклонения от его отбывания. Категории лиц, которым ограничение 

свободы не может быть назначено. 

Арест. Понятие и содержание ареста. Его сроки. Категории лиц, которым арест не 

может быть назначен. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание данного вида 

наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. Основания и 

сроки содержания в дисциплинарной воинской части. Исчисление сроков данного вида 

наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы на 

определенный срок. Порядок назначения и сроки данного вида наказания. Пределы 

лишения свободы в случае назначения наказания по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается 

лишение свободы на определенный срок: колонии-поселения, воспитательные колонии, 

лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого и 

особого видов режима, тюрьмы. Особенности назначения вида исправительного 

учреждения для лиц женского пола.  Категория лиц, характер и степень общественной 

опасности преступления как основания назначения вида исправительного учреждения. 

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида наказания. 

Основания его назначения. Категории лиц, которым пожизненное лишение свободы не 

может быть назначено. 

Смертная казнь. Исключительный характер данного вида наказания. Основания 

назначения смертной казни. Категории лиц, которым смертная казнь не может быть 

назначена. Проблема отмены или сохранения смертной казни в доктрине уголовного права. 

 

Тема 15.  Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания. Их понятие и содержание. Справедливость, 

пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК, учет 

положений Общей части, основания назначения более строгого вида наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление. 

Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части УК в случае назначения наказания по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. Учет при назначении наказания 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Их понятие и виды. Назначение наказания 

при наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих наказание. Обстоятельства, 
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отягчающие наказание. Их понятие и виды. Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Основания и сущность назначения более мягкого наказания.  

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Понятие и сущность вердикта присяжных заседателей о снисхождении. Сроки и размеры 

наказания, назначаемые лицу, признанному присяжным заседателем заслуживающим 

снисхождения. Виды наказаний, не назначаемых в такой ситуации. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Обстоятельства, учитываемые 

при назначении наказания за неоконченное преступление. Сроки и размеры наказания, 

назначаемого за приготовление к преступлению. Сроки и размеры наказания, назначаемого 

за покушение на преступление. Виды наказаний, которые не могут быть назначены за 

неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Обстоятельства, 

учитываемые в данной ситуации: характер и степень фактического участия лица в 

совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, 

влияние участия на характер или размер причиненного или возможного вреда. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания при рецидиве преступлений: характер и степень общественной 

опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых 

исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, характер и 

степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при 

любом виде рецидива преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений, 

если установлены смягчающие наказание обстоятельства. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания за 

каждое преступление. Роль категорий преступлений при назначении наказания. Порядок 

назначения наказания при совокупности преступлений небольшой и средней тяжести: 

поглощение, полное или частичное сложение наказаний. Пределы окончательного 

наказания. Назначение наказания при совокупности преступлений, если хотя бы одно из 

них является тяжким или особо тяжким: частичное или полное сложение. Пределы 

окончательного наказания при применении правил сложения. Порядок назначения 

наказания при совокупности преступлений в случае назначения дополнительных видов 

наказания. Пределы окончательного дополнительного наказания. Правила назначения 

наказания в случаях, если после вынесения приговора по делу будет установлено, что 

осужденный виновен в совершении другого преступления, которое было совершено до 

вынесения первого приговора. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок назначения наказания: 

полное или частичное присоединение неотбытой части наказания по предыдущему 

приговору. Пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков наказаний 

при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Социальное значение и правовая природа условного осуждения. 

Виды наказаний, которые могут быть назначены условно. Основания применения 

условного осуждения. Назначение и размеры и порядок исчисления испытательного срока 

при условном осуждении. Назначение дополнительных видов наказания при условном 

осуждении. Обязанности, возлагаемые судом при применении условного осуждения. 

Контроль за поведением условно осужденного. Отмена условного осуждения или 

продление испытательного срока.   

 

Тема 16.  Освобождение от уголовной ответственности 
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Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Социальное значение 

института освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. Освобождение от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

 

Тема 17.  Освобождение от наказания 

 

Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение института 

освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от 

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

болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным 

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

обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость: понятие и значение. 

Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 

Общие вопросы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды, 

размеры и сроки наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Порядок назначения 

наказания несовершеннолетним. Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия: их понятие и содержание. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания. Судимость. 

 

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера.  

Конфискация имущества. Судебный штраф. 

 

Понятие, содержание и цели принудительных мер медицинского характера. 

Основания их применения. Виды принудительных мер медицинского характера, их отличие 

от уголовного наказания. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. Виды учреждений, реализующих принудительные меры 

медицинского характера.  

Понятие и содержание конфискации имущества как меры уголовно-правового 

характера. Виды имущества, подлежащего конфискации. Конфискация денежной суммы 

взамен имущества.  Вопрос о конфискации имущества и возмещение ущерба, причиненного 

преступлением. 

Понятие и содержание судебного штрафа. Условия назначения судебного штрафа и 

его отмены. Порядок определения размера судебного штрафа. 

 

 

 

 

Тема 20. Понятие и значение Особенной части УК РФ. 

Система Особенной части УК РФ. 
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Понятие и система Особенной части уголовного права. Взаимосвязь Общей и 

Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части уголовного права для 

борьбы с преступными посягательствами. 

Понятие, квалификации уголовно-правовых деяний. Виды уголовно-правовой 

квалификации. Значение правильной квалификации уголовно-правовых деяний. Этапы 

квалификации преступлений. Методика анализа состава преступления. Роль постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и судебной практики для правильного 

толкования и применения норм Особенной части УК РФ. 

 

Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 

 

Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая характеристика.  

Преступления, посягающие на жизнь человека. Убийство. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по 

неосторожности. Доведение до самоубийства.  

Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. 

Причинение тяжкого или средней тяжести 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 проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание 

помощи больному. Оставление в опасности. 

 

Тема 22. 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. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета. 

 

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 

 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Их виды, общая характеристика. 

Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 

Развратные действия. 

 

 

 

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
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Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Их 

виды, общая характеристика. 

Преступления, посягающие на политические права и свободы. Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации.  

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

Преступления, посягающие на трудовые и экономические права и свободы граждан. 

Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности 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. 

 

Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их виды, общая 

характеристика. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Неуплата 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 26. Преступления против собственности 

 

Понятие и содержание права собственности. Конституционные и иные правовые 

основы права собственности. Понятие и уголовно-правовые признаки имущества как 

предмета преступлений против собственности. 

Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры стоимости имущества, 

их виды. 

Формы хищения. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. 

Разбой. Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

Преступления против собственности без признаков хищения. Вымогательство. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. 
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Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности 

 

Преступления в сфере экономической деятельности. Их виды, общая 

характеристика.  

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета. Незаконное предпринимательство. 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 к отказу от ее совершения. 

Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого конкурса. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка 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. Неправомерный оборот средств платежей. 

Незаконный экспорт из Российской Федерации 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 Российской 

Федерации 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. Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с 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. Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Злоупотребления в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 
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Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок. 

 

Тема 28. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях 

 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их 

виды, общая характеристика. 

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. 

Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 

 

Тема 29. Преступления против общественной безопасности.  

Их виды, общая характеристика. 

 

Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Прохождение обучения в 

целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического 

сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и  

участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват 

заложника. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участия в 

нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил безопасности 

при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований 

пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. 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.  Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 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. 
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Тема 30. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Их виды, 

общая характеристика. 

Преступления против здоровья населения. 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. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ. 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. Склонение спортсмена к использованию субстанций и(или) 

методов запрещенных для использования в спорте. Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Организация либо содержание притонов  или систематическое предоставление помещений 

для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности. Незаконное производство 

лекарственных средств и медицинских изделий. 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. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 

проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия 

проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Нарушение требований сохранения или 

использования объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

либо выявленных объектов культурного наследия. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

 

Тема 31. Экологические преступления 
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Экологические преступления. Их виды, общая характеристика. 

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 Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная 

добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных 

диких животных и   водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 

в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 

Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная рубка лесных 

насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и природных объектов. 

 

Тема 32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Их виды, 

общая характеристика. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского, и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение 

требований в области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Действия, 

угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при 

строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 

Тема 33. Преступления в сфере компьютерной информации 
 

Преступления в сфере компьютерной информации. Их виды, общая характеристика. 

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 34. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Их виды, общая характеристика. 

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. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
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нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Диверсия. Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация 

экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

Финансирование экстремистской деятельности. Разглашение государственной тайны. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Осуществление деятельности на 

территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной 

организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности. 

 

Тема 35. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Их виды, общая характеристика. 

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 Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий 

должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение 

взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. 

Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а 

равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность. 

 

Тема 36. Преступления против правосудия 

 

Преступления против правосудия. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против правосудия общего характера. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного следствия. 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. Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа. 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. Неисполнение приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений. 

Преступления против правосудия, совершаемые работниками правоохранительных 

или судебных органов. 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 (квалифицированный состав). Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, в 

отношении которых применены правоограничения. 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 
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от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в 

соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 

 

Тема 37. Преступления против порядка управления 

 

Преступления против порядка управления. Их виды, общая характеристика. 

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 Российской Федерации. Организация незаконной миграции. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

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 акцизных марок, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. Подделка документов на лекарственные средства или 

медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. Злостное уклонение от 

исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. 

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской 

Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 

проживание в иностранном государстве. 

 

Тема 38. Преступления против военной службы 

 

Преступления против военной службы. Понятие, виды, общая характеристика.  

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 исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 

службы. Нарушение уставных 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. Умышленные 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 39. Преступления против мира и безопасности человечества 
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Преступления против мира и безопасности человечества. Их виды, общая 

характеристика.  

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма. 

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. Акт международного терроризма. 

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический 

план) 

Тематический план 
Таблица 3. 

Очная форма обучения (нормативный срок обучения на базе 9 класса - 2 года 10 
месяцев; на базе 11 класса - 1 год 10 месяцев обучения)  

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
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ь
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о
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ы

, 

п
р

о
ек

т
ы

 

час. час. час. час. час. час. 

1.  Понятие, 

система, задачи и 

принципы 

уголовного права 

Российской 

Федерации 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

3  3 2 1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

2.  Уголовный 

закон. Действие 

уголовного 

закона. 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

3  3 2 1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

3.  Понятие, 

содержание и 

реализация 

уголовной 

ответственности 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4 4     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

4.  Понятие 

преступления 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

3  3 2 1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 
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5, 6, 

7 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

5.  Состав 

преступления 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

3  3 2 1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

6.  Объект 

преступления 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

7.  Объективная 

сторона 

преступления 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

8.  Субъект 

преступления 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

9.  Субъективная 

сторона 

преступления 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

10.  Стадии 

совершения 

преступления 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

3  3 2 1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

11.  Множественност

ь преступлений 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

3 2 1  1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 
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вопросы для 

диф.зачета 

12.  Соучастие в 

преступлении 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

13.  Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

14.  Понятие и цели 

наказания. 

Система и виды 

наказаний 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

15.  Назначение 

наказания 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

16.  Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

3 2 1  1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

17.  Освобождение от 

наказания 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

3 2 1  1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

18.  Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

несовершеннолет

них 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4 2 2  2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 
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19.  Принудительные 

меры 

медицинского 

характера. 

Конфискация 

имущества. 

Судебный 

штраф. 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4 4     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

20.  Понятие и 

значение 

Особенной части 

УК РФ. Система 

Особенной части 

УК РФ. 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7 

4 2 2 2   вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

21.  Преступления 

против жизни и 

здоровья 

ПК 

2.1, 

2.2 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

22.  Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности 

ПК 

2.1, 

2.2 

3 2 1  1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

23.  Преступления 

против половой 

неприкосновенно

сти и половой 

свободы 

личности 

ПК 

2.1, 

2.2 

3  3 2 1  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

24.  Преступления 

против 

конституционны

х прав и свобод 

человека и 

гражданина 

ПК 

2.1, 

2.2 

4 2 2  2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

25.  Преступления 

против семьи и 

несовершеннолет

них 

ПК 

2.1, 

2.2 

4 2 2 2   вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 
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26.  Преступления 

против 

собственности 

ОК 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 9 

ПК 

2.1, 

2.2 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

27.  Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

ПК 

2.1, 

2.2 

4 2 2  2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

28.  Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях 

ПК 

2.1, 

2.2 

2 2     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

29.  Преступления 

против 

общественной 

безопасности. Их 

виды, общая 

характеристика. 

ПК 

2.1, 

2.2 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

30.  Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

ПК 

2.1, 

2.2 

4 4     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

31.  Экологические 

преступления 

ПК 

2.1, 

2.2 

2 2     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

32.  Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

ПК 

2.1, 

2.2 

2 2     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 
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33.  Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации 

ПК 

2.1, 

2.2 

2 2     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

34.  Преступления 

против основ 

конституционног

о строя и 

безопасности 

государства 

ОК-

9, 

ПК 

2.1, 

2.2 

4 4     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

35.  Преступления 

против 

государственной 

власти, 

интересов 

государственной 

службы и службы 

в органах 

местного 

самоуправления 

ОК-

9, 

ПК 

2.1, 

2.2 

4  4 2 2  вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета  

36.  Преступления 

против 

правосудия 

ОК-

9, 

ПК 

2.1, 

2.2 

4 4     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета. 

37.  Преступления 

против порядка 

управления 

ОК-

9, 

ПК 

2.1, 

2.2 

2 2     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

38.  Преступления 

против военной 

службы.  

ПК 

2.1, 

2.2 

2 2     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 

39.  Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества. 

ПК 

2.1, 

2.2 

2 2     вопросы для 

семинара, 

доклады по 

рефератам, 

решение задач, 

вопросы для 

диф.зачета 
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ВСЕГО  132 52 80 40 40 0 диф.зачета 

 

 

 

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

 

Таблица 4. 
Очная форма обучения (нормативный срок обучения на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев; 

на базе 11 класса - 1 год 10 месяцев обучения) 

№ темы 

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 
3 Понятие уголовной ответственности и ее содержание. 

Понятие и содержание уголовно-правовых отношений. Субъекты 

уголовно-правовых отношений. Основание уголовной 

ответственности. Возникновение уголовной ответственности, ее 

реализация и прекращение. Отличие уголовной ответственности 

от иных видов ответственности. 

4 

11 Понятие и содержание множественности преступлений. 

Социальное и правовое значение множественности 

преступлений. Понятие единого преступления и 

множественности преступлений. 

Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, 

с альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими 

последствиями) и его отличие от множественности преступлений. 

Формы множественности преступлений. Совокупность 

преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Квалификация совокупности преступлений. 

Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых 

норм. Рецидив преступлений. Понятие рецидива преступлений и 

его виды. Критерии рецидива преступлений. Понятие и признаки 

опасного рецидива преступлений. Понятие и признаки особо 

опасного рецидива преступлений. Судимости, не учитываемые 

при признании рецидива преступлений. Ответственность при 

рецидиве преступлений. 

Ответственность при множественности преступлений. 

2 

16 Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности. Социальное значение института освобождения 

от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с примирением 

обвиняемого с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. 

2 

17 Понятие освобождения от наказания и его виды. 

Социальное значение института освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

2 
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наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. Амнистия и помилование. Судимость: понятие и значение. 

Погашение и снятие судимости. 
18 Общие вопросы уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды, размеры и сроки наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Порядок назначения 

наказания несовершеннолетним. Применение принудительных 

мер воспитательного воздействия: их понятие и содержание. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания. Судимость. 

2 

19 Понятие, содержание и цели принудительных мер 

медицинского характера. Основания их применения. Виды 

принудительных мер медицинского характера, их отличие от 

уголовного наказания. Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением наказания. Виды 

учреждений, реализующих принудительные меры медицинского 

характера.  

Понятие и содержание конфискации имущества как меры 

уголовно-правового характера. Виды имущества, подлежащего 

конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества.  

Вопрос о конфискации имущества и возмещение ущерба, 

причиненного преступлением. 

Понятие и содержание судебного штрафа. Условия 

назначения судебного штрафа и его отмены. Порядок 

определения размера судебного штрафа. 

4 

20 Понятие и система Особенной части уголовного права. Взаимосвязь 

Общей и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части 

уголовного права для борьбы с преступными посягательствами. 

Понятие квалификации уголовно-правовых деяний. Виды уголовно-

правовой квалификации. Значение правильной квалификации уголовно-

правовых деяний. Этапы квалификации преступлений. Методика анализа 

состава преступления. Роль постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и судебной практики для правильного толкования и 

применения норм Особенной части УК РФ.  

2 

22 Общая характеристика преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности. Похищение человека. Незаконное 

лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского 

труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. Клевета. 

2 

24 Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Их виды, общая характеристика. 

Преступления, посягающие на политические права и 

свободы. Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению 

2 
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референдума, иной группы участников референдума. 

Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума. Фальсификация итогов голосования. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления, посягающие на личные права и свободы 

граждан. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный 

оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации.  

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в 

предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления, посягающие на трудовые и экономические 

права и свободы граждан. Нарушение правил охраны труда. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

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. 
25 Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их 

виды, общая характеристика. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего. Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное 

усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

2 

27 Преступления в сфере экономической деятельности. Их 

виды, общая характеристика.  

Воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических 

лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. 

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 

2 



34 

 

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 к отказу от ее 

совершения. Незаконное использование товарного знака. 

Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого конкурса. Злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, определенной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка 

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. Неправомерный оборот средств платежей. 

Незаконный экспорт из Российской Федерации 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 Российской Федерации 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. Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 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. Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. Подкуп работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. 

28 Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Их виды, общая характеристика. 

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. Посредничество в 

коммерческом подкупе.  

2 

30 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против здоровья населения. 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. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. 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. Склонение спортсмена к использованию 

субстанций и(или) методов запрещенных для использования в 

спорте. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. Организация либо содержание притонов  или 

систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. Незаконное осуществление 

4 
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медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий. 
31 Экологические преступления. Их виды, общая 

характеристика. 

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 Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча 

и оборот особо ценных диких животных и   водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным  в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная 

рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов. 

2 

32 Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Их виды, общая характеристика. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена. Нарушение требований в области 

транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение 

правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. Действия, 

угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

2 

33 Преступления в сфере компьютерной информации. Их 

виды, общая характеристика. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации 

2 
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средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 
34 Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Их виды, общая характеристика. 

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. Публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Диверсия. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Организация экстремистского 

сообщества. Организация деятельности экстремистской 

организации. Финансирование экстремистской деятельности. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, 

содержащих государственную тайну. Осуществление 

деятельности на территории Российской Федерации иностранной 

или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании 

нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности. 

4 

36 Преступления против правосудия. Их виды, общая 

характеристика. 

Преступления против правосудия общего характера. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного следствия. 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. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 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. Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта. Укрывательство преступлений. 

Преступления против правосудия, совершаемые 

работниками правоохранительных или судебных органов. 

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 (квалифицированный 

состав). Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения 

или иного судебного акта. 

4 
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37 Преступления против порядка управления. Их виды, 

общая характеристика. 

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 Российской Федерации. Организация незаконной 

миграции. Противоправное изменение Государственной границы 

Российской Федерации. 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 акцизных 

марок, специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование. Подделка документов на лекарственные средства 

или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств 

или медицинских изделий. Уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы. 

2 

38 Преступления против военной службы. Понятие, виды, 

общая характеристика.  

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 исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

иными способами. Нарушение правил несения боевого 

дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. 

Нарушение уставных 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. 

Умышленные 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. 

2 

39 Преступления против мира и безопасности человечества. 

Их виды, общая характеристика.  

Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию 

2 
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агрессивной войны. Реабилитация нацизма. 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. Акт международного терроризма. 
 ВСЕГО 52 

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля) 

 Общие положения 

К формам самостоятельной работы студентов относятся: 

 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по изучаемому разделу 

 конспектирование данного текста; 

 работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы семинара (практического занятия); 

 выполнение тестовых заданий; 

 выполнение контрольной работы; 

 подбор нормативных правовых актов по теме практического занятия; 

 подготовка к сдаче экзамена; 

 иные формы самостоятельной работы студента. 

 

 

Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, 

выносимых на самостоятельное изучение. 

 

Самостоятельная работа студентов включает: ознакомление с содержанием 

настоящих методических рекомендаций, изучение учебной и другой научно-методической 

литературы; изучение судебной практики, архивных уголовных дел, подготовку к 

тестированию, подготовку ответов на вопросы для зачета/экзамена; подготовку 

контрольной работы, а для студентов заочной формы обучения – курсовой работы. 

В процессе самостоятельной работы целесообразно использовать справочно-

информационные базы Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и другие. Следует регулярно 

изучать материалы судебной практики, публикующиеся в «Бюллетене Верховного Суда 

Российской Федерации».  

Следует учитывать, что все темы курса нуждаются в дополнительном, 

самостоятельном изучении и в особенности те, по которым не предусмотрено проведение 

семинарских занятий. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в 

ходе индивидуальных собеседований, выступлений студентов на конференциях и 

семинарах. Письменные работы представляются после их выполнения в электронном виде. 

Проверка их осуществляется преподавателем на сайте приволжского филиала университета 

с проставлением результата в электронной ведомости. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки наиболее важного 

материала, к которому следует отнести: понятия, определения, последовательность 

изучаемого материала, положения, содержащие ответ на вопрос лекции и семинара. 

Целесообразным представляется оформление указанных выписок в виде тезисов, 
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аннотации, конспекта или глоссария.  

В процессе изучения литературы рекомендуется изучение судебной практики и 

актов высших судебных органов, относящихся к изучаемой теме. 

При подготовке к семинару, по заданию преподавателя, студенты решают задачи, 

выполняют тестовые задания, доклады. При решении задач следует учитывать, что на 

семинаре студенту предстоит обосновать правильность решения, и в случае 

неоднозначности ответа на поставленный в задании вопрос, аргументировать собственную 

позицию. В связи с этим рекомендуется: уяснить условия задачи, определить 

последовательность разрешения поставленных вопросов, проанализировать нормы и акты 

высших судебных органов, подлежащие применению, при решении данной  

Кроме того, в ходе самостоятельной работы планируется написание курсовых работ, 

участие в научных конференциях, решение практических ситуаций. Студенты должны 

участвовать в консультациях и индивидуальных собеседованиях, согласно графику работы 

преподавателей кафедры. 

Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Уголовное право» может осуществляться 

как в период аудиторных занятий, так и в период за пределами аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине в период аудиторных занятий выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом инициативно или по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Аудиторная самостоятельная работа может осуществляться в следующих формах: 

выполнение контрольного задания, тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: ознакомление с содержа-

нием рабочей программы, чтение и изучение учебной и другой научно-методической 

литературы, нормативных правовых актов, конспектирование первоисточников, текстов 

лекций и вопросов, разбираемых на семинарских занятиях, подготовку практических 

материалов и докладов к семинарам; отработку тем пропущенных семинарских занятий, 

подготовку ответов на вопросы для экзамена, выполнение контрольных заданий. 

Материалы самостоятельной работы должны представляться в виде конспектов, 

докладов, рефератов, материалов практических занятий. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в период 

проведения занятий путем опроса, проверке тестов, проведении дифференцированного 

зачета. 

Организацию самостоятельной работы студентов по дисциплине «Уголовное право» 

целесообразно осуществлять поэтапно. На первом, подготовительном этапе следует 

определить цели и задачи самостоятельной работы по дисциплине, составить программу, 

обеспечить методическое и материально-технические условия обучения.  

На следующем основном этапе освоения дисциплины путем самостоятельной 

работы следует использовать все ее формы и способы для получения и закрепления знаний, 

умений и навыков, связанных с освоением дисциплины, осуществление промежуточного 

контроля результатов обучения. Заключительный этап предполагает итоговую оценку 

достигнутых результатов и определение направлений дальнейшего формирования 

специалиста. 

Организация методического и материально-технического обеспечения 

самостоятельной работы студентов является обязанностью университета, факультета, 

кафедры, преподавателя. 

При работе с литературой в ходе самостоятельной работы рекомендуется делать 

выписки наиболее важного материала, в частности основных понятий, определений, а 

также положений, содержащих ответ на вопрос лекции и семинара. Особое внимание 

должно быть уделено сущности исходных понятий, поскольку они являются ключом для 
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изучаемого материала. При этом следует стремиться к осознанию каждого признака 

определения, раскрывающего сущность той или иной уголовно-правовой категории. 

При работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки к семинарским 

занятиям рекомендуется делать выписки наиболее важного для понимания данной темы 

материала, в частности, основных понятий, определений, а также положений, содержащих 

ответы на вопросы, затронутые в ходе лекций и семинаров. Большое внимание 

целесообразно уделить понятийному аппарату, поскольку он является основой изучаемого 

материала. При этом следует стремиться к осмыслению каждого признака, определения, 

раскрывающего сущность той или иной уголовно-правовой дефиниции. Это поможет 

приобрести навыки аналитического мышления, умение критически оценивать различные 

позиции, вырабатывать собственную точку зрения и уметь ее защищать. 

Результаты самостоятельного изучения литературы могут быть зафиксированы в 

следующих формах: 

- в составлении плана изученного источника; 

- в выписках концептуальных положений автора работы; 

- в составлении тезисов, т.е. самостоятельного краткого изложения основных мыслей 

прочитанного источника; 

- в составлении аннотации, т.е. краткой обобщающей характеристики прочитанной 

книги, брошюры, статьи; 

- в написании конспекта, в котором отражаются собственные мысли, 

подтверждённые цитатами авторов, наиболее важными цифрами и фактами. 

В процессе самостоятельной работы полезно также использовать и справочно-

информационные базы Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и другие. Использование этих 

систем позволяет достаточно оперативно отслеживать изменения законодательства, быть в 

курсе направлений судебной практики. С последней следует знакомиться и изучая 

материалы, публикующиеся в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации».  

При подготовке к семинарским занятиям полезно составить план ответа на вопросы 

занятия, подготовить тезисы ответа. Представляется полезной и его предварительная 

проговорка. 

Материалы по самостоятельной работе могут представляться в виде конспектов, 

материалов практических занятий. 

Говоря о процессе самостоятельной работы, следует также обратить внимание на то, 

что изучение материала (при подготовке к занятиям, подготовке реферата, доклада и т.д.) 

целесообразно начинать с изучения положений закона, регулирующего те или иные 

вопросы, а затем обращаться к материалам, изложенным в учебной литературе.  Усвоенные 

позиции следует затем соотнести со складывающейся практикой применения закона, для 

чего необходимо будет обращение к соответствующим постановлениям Пленума 

Верховного Суда РФ и материалам судебной практики по конкретным делам, 

публикующимся, например, в «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации» и 

имеющимся в правовых системах (Консультант Плюс и др.). Для более углубленного 

усвоения вопроса должно иметь место обращение к специальной литературе. 

Для закрепления изученного материала предлагаются контрольные вопросы и 

практические задания. Их выполнение покажет студенту степень усвоения отдельных тем 

и дисциплины в целом. 

После изучения каждой темы дисциплины целесообразно осуществление 

самопроверки. Она может проводиться путем ответа на вопросы самоподготовки, 

воспроизведения понятийного аппарата, положений закона. При самопроверке 

целесообразно обращение к конспектам, учебной литературе, справочной литературе. 

Самопроверка также может осуществляться путем решения соответствующих задач.  

Выше отмечалось, что основным видом самостоятельной работы является изучение 

литературы, нормативного материала других данных. При этом изучение любого материала 

должно носить систематизированный характер. Для систематизации изучаемого материала 
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применяют следующие приемы.  

1. Аннотирование – очень краткое изложение прочитанной статьи. Книги, реферата 

и т.д.  

2. Цитирование, т.е. полное изложение текста источника в виде выдержек, 

содержащих наиболее важные сведения (например, статистические данные) или наиболее 

важные положения источника. В том числе мысли, идеи автора.  

3. Составление тезисов – это фиксация основных положений, сведений идей, без 

дословного воспроизведения текста.  

4. Конспектирование, представляющее собой краткое, последовательное изложение 

прочитанного. При составлении конспекта следует внимательно просчитать текст, 

уточнить неусвоенный понятийный аппарат, определить основные положения, идеи, 

составить план конспекта. Кратко сформулировать указанные основные положения в 

соответствии с планом, отмечая не только сами положения, но и приводимые автором 

аргументы. 

 

Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами по освоению дисциплины (модуля) 

 

В освоении дисциплины «Уголовное право» инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 

- самостоятельная работа по освоению и закреплению материала (студенту следует 

использовать возможности доступа к литературным и иным источникам, которые 

предоставляются филиалом Университета. При необходимости студент может получить 

необходимые материалы, обратившись к преподавателю или сотрудникам библиотеки); 

- индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 

взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.  

Индивидуальные консультации являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно: 

- использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 

На лекционном занятии студенту рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования. 

Для освоения дисциплины (в том числе при подготовке к занятиям, при 

самостоятельной работе) лицам с ограниченными возможностями здоровья: 

- предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 

электронного документа в электронно-библиотечной системе Book.ru, имеющей 

специальную версию для слабовидящих; 

- обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО 

«Фемида»; 

- обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам 

посредством сети Интернет. 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных 
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органов, материалов судебной практики3 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2,3,4// СПС Консультант Плюс. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. 

6. О средствах массовой информации Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 

2124-1// СПС Консультант Плюс. 

7. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон 

Российской Федерации от 02.07.1992 // СПС Консультант Плюс. 

8. О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон Российской 

Федерации22.12.1992 № 4180-1 //Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru. 

9. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

10. О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): Федеральный закон от 

30.03.1995 № 38-ФЗ//Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru. 

11. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон Федеральный закон от 12.06.2002 № 

67-ФЗ// СПС Консультант Плюс. 

12. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

13. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522 // 

Российская газета. 24.08.2007. № 185. 

14. Правила определения момента смерти человека, в том числе критерии и процедура 

установления смерти человека: утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.09.2012 № 950 // Российская газета. 25.09.2012. № 220. 

15. Правила прекращения реанимационных мероприятий: утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2012 № 950 // Российская 

газета. 25.09.2012. № 220. 

16. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека: утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 

№ 194н // Российская газета. 05.09.2008. № 188. 

17. Медицинские критерии рождения: утверждены приказом Минздравсоцразвития 

России от 27.12.2011 № 1687н // Российская газета. 23.03.2012. № 64. 

18. Порядок установления диагноза смерти мозга человека: утверждены приказом 

Минздрава России от 25.12.2014 № 908н // Официальный интернет-портал правовой 

информации: http://www.pravo.gov.ru. 

19. Положение о лицензировании деятельности по выявлению электронных 

устройств, предназначенных для негласного получения информации (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

                                                           
3 Раздел «Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, материалов судебной 

практики» включается в УМР, если это требуется для изучения дисциплины (модуля). 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя): утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 314 // СПС Консультант Плюс. 

20. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения 

информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности: утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.1996 № 770 // СПС 

Консультант Плюс. 

21. Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию: 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 214 // 

СПС Консультант Плюс. 

22. Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 

за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации: утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2000 г. № 275 // Российская газета.13.04.2000. № 72. 

23. Правила постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства: утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 275 // Российская газета.13.04.2000. № 72. 

24. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1// СПС Консультант 

Плюс. 

25. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней): постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12// Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2010. № 8. 

26. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 //Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2012. № 11. 

27. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29// СПС Консультант 

Плюс. 

28. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации): Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 17.12.2015 № 56 // СПС Консультант Плюс. 

29. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений: постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.11.2007 № 45 //Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2008. № 1. 

30. О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции 

Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24.12.1993 № 13 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 3. 

31. О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.1997 

№ 1 // СПС Консультант Плюс. 

32. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2005. № 4. 
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33. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

26.04.2007 № 14 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 7. 

34. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 4. 

35. О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности горных, строительных и иных работ: постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.04.1991 № 1 // СПС Консультант Плюс. 

36. О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью: 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 08.10.1973 г. № 15 // СПС Консультант 

Плюс. 

37. О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности: постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации04.12.2014 №16 //Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2015. № 2. 

38. Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законов от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ – 326-ФЗ, направленных на совершенствование 

уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления 

экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности (вступили в силу с 15 июля 2016 года): утверждены Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 28.09.2016 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2016. № 12. 

39. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации: утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 16.03.2016 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016.№ 10. 

40. Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на 

несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей: 

утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.05.2015 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2015.№ 7. 

 

 

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля) 

 Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные 

электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): (перечень 

ежегодно обновляется) 

 

№ 

п./п. 

Наименование  Адрес в сети Интернет 

1.  East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

2.  Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и  модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

3.  ZNANIUM.COM http://znanium.com  

http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://znanium.com/
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Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

4.  Владивостокский центр 

исследования организованной 

преступности 

http://www.crime.vl.ru 

5.  Всемирный антикриминальный и 

антитеррористический фонд 

http://www.waaf.ru 

6.  Государственная 

автоматизированная система 

Российской Федерации 

«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ 

7.  Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

8.  НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

9.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

10.  Официальный сайт Верховного 

Суда Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru 

11.  Официальный сайт Генеральной 

Прокуратуры Российской 

Федерации 

http://genproc.gov.ru 

12.  Официальный сайт 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru 

13.  Официальный сайт 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru 

14.  Официальный сайт МВД России http://www.mvd.ru 

15.  Официальный сайт Общественной 

палаты Российской Федерации 

http://www.oprf.ru 

16.  Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

http://www.government.gov.ru 

17.  Официальный сайт Президента 

Российской Федерации 

http://president.kremlin.ru 

18.  Официальный сайт Следственного 

комитета Российской Федерации 

http://www.sledcom.ru 

19.  Официальный сайт СПС 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru 

20.  Правовые системы Гарант, Консультант 

21.  Сайт «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

22.  Саратовский центр по 

исследованию проблем 

организованной преступности и 

коррупции 

http://sartraccc.ru 

23.  Сервер органов государственной 

власти 

http://www.gov.ru 

http://www.op.raj.ru/
http://rucont.ru/
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24.  Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

25.  Судебные и нормативные акты 

Российской Федерации 

http://sudact.ru/ 

26.  Федеральный правовой портал 

«Юридическая Россия» 

http://law.edu.ru 

27.  ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

28.  ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

29.  Электронная библиотека «Vuzlib» http://www.pravo.vuzlib.su 

30.  Электронная библиотека «Гумер»  http://www.gumer.info 

31.  Электронная библиотека «Право 

России» 

http://www.allpravo.ru 

  

 Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности 

литературой. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 

виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 

виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 

видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 

соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

http://www.femida.raj.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 

в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 

обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы. 

 

№ п\п 
Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Уголовное право 

Актовый зал № 329 – аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа (либо аналог) 

189  посадочных мест  

Проектор Vivitek -1 шт. 

Персональный компьютер i3 2.9 GHz/ 2 GB – 1 шт. 

ЖК монитор AOC E2270 21.5”– 1 шт. 

Микрофоны- 4 шт. 

Презентатор – 1 шт 

Аудиосистема - 2 шт. 

Аудиосистема – 2 шт. 

Аудиомикшер Yamaha MG12XU -1 шт. 

Экран 

Аудитория № 307 - учебная аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Аудитория № 320 - учебная аудитория для 

лекционных занятий, семинарских 

(практических) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, 1 компьютер, 

телевизор. 

 



49 

 

7. Карта обеспеченности литературой4 
Кафедра уголовного права 

Специальность: 40.02.03.  «Право и судебное администрирование» (базовая подготовка) 

Дисциплина: Уголовное право 
Курсы: 1,2. 

 

 

Наименование, разработчик или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во печатных изд. 

в библиотеке вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Боровиков В.Б Уголовное право. Общая часть: Учебник для СПО / В.Б. Боровиков, А.А. 

Смердов. - 4-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 249 с. 

- Режим доступа: 

https://www.urait.ru/bco

de/448631 

0+е 

Боровиков В.Б. Уголовное право. Особенная часть : Учебник для СПО / В.Б. Боровиков, А.А. 

Смердов В. Б., Смердов А. А. ; под ред. Боровикова В.Б. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. 

- М.: Юрайт, 2020. - 453 с. 

- Режим доступа: 

https://www.urait.ru/bco

de/448633 

0+е 

                                                           
4 Требования к обеспеченности литературой устанавливаются ФГОС. В карте обеспеченности литературой указывается: 

- основная литература – 1-3 наименований учебников (учебных пособий), изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного или ЭБС)  

и информационно-образовательный портал РГУП, соответствующих уровню образования (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура);  

- дополнительная литература - 3-5 наименований источников, изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного или ЭБС)  

и информационно-образовательный портал РГУП; 

- дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины – любые источники (в том числе журналы, сборники научных трудов и др.), включенные в библиотечный фонд 

Университета (печатного или ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП. 
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Сверчков, В. В.  Уголовное право : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 702 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14034-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471843 (дата 

обращения: 21.09.2021) – Текст: электронный. 

https://urait.ru/book/ugol

ovnoe-pravo-471843 

 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. Общая часть : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04239-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469643 (дата обращения: 21.09.2021) – Текст: электронный. 

https://urait.ru/book/ugol

ovnoe-pravo-obschaya-

chast-469643 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации СПС 

КонсультантПлюс», 

«Гарант» 

15 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : Учебник для СПО / отв. ред. И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько.  - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 299 

с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466010 . - ISBN 978-

5-534-13574-9. 

https://urait.ru/bcode/466

010 

0+e 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : Учебник для СПО / отв. ред. И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 280 с. 

- (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466011 . - ISBN 978-

5-534-13576-3. 

https://urait.ru/bcode/466

011 

0+e 

Юридический энциклопедический словарь / ред. Малько А.В. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2016. - 

1130 с. - ISBN 978-5-392-19942-6 –  URL:  https://www.book.ru/book/919424 - (Дата обращения 

10.03.2020) – Текст: электронный. 

https://www.book.ru/boo

k/919424 
  

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/471843
https://urait.ru/bcode/469643
https://urait.ru/bcode/466010
https://urait.ru/bcode/466010
https://urait.ru/bcode/466011
https://urait.ru/bcode/466011
https://www.book.ru/book/919424
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Антонов Ю.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем / Ю.И. Антонов, М.А. 

Простосердов, И.В. Талаев. - М : РГУП, 2018. - 180с. 

http://op.raj.ru/index.php/

srednee-professionalnoe-

obrazovanie/715-

ugolovnoe-pravo-

obshchaya-i-osobennaya-

chasti-albom-skhem 

2+е 

Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Б. Боровиков. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 375 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13795-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469651 (дата обращения: 17.09.2021). 

https://urait.ru/book/ugol

ovnoe-pravo-obschaya-i-

osobennaya-chasti-

praktikum-469651  

  

Краткий юридический словарь. 2-е издание [Электронный ресурс] . - Москва : Проспект, 

2015. - 560. - ISBN 978-5-39214-365-8 URL:  https://www.book.ru/book/9161704 - (Дата 

обращения 10.03.2020) – Текст: электронный. 

http://www.book.ru/book

/916170 
  

Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть: Учебное пособие для СПО / В.В. Сверчков. - 10-

е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 251 с. 

Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/450

898 

2+е 

Уголовное право. Особенная часть: учебник для СПО/ под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 370 с. — (Профессиональное образование). 

www.biblio-online.ru 0+е 

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум: учебное пособие для 

СПО. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 313 с. — (Профессиональное 

образование).  

www.biblio-online.ru 0+е 

Уголовное право. Общая часть. Практикум: Учебное пособие для СПО / под ред. И.А. 

Подройкиной, С.И. Улезько. - 2-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 379 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451209 . - ISBN 978-5-

534-06432-2 

https://urait.ru/bcode/451

209 

0+е 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/715-ugolovnoe-pravo-obshchaya-i-osobennaya-chasti-albom-skhem
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/715-ugolovnoe-pravo-obshchaya-i-osobennaya-chasti-albom-skhem
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/715-ugolovnoe-pravo-obshchaya-i-osobennaya-chasti-albom-skhem
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/715-ugolovnoe-pravo-obshchaya-i-osobennaya-chasti-albom-skhem
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/715-ugolovnoe-pravo-obshchaya-i-osobennaya-chasti-albom-skhem
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie/715-ugolovnoe-pravo-obshchaya-i-osobennaya-chasti-albom-skhem
https://urait.ru/bcode/469651
https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-i-osobennaya-chasti-praktikum-469651
https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-i-osobennaya-chasti-praktikum-469651
https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-i-osobennaya-chasti-praktikum-469651
https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-i-osobennaya-chasti-praktikum-469651
https://www.book.ru/book/916170
http://www.book.ru/book/916170
http://www.book.ru/book/916170
https://urait.ru/bcode/451209
https://urait.ru/bcode/451209
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Уголовное право. Особенная часть. Практикум: Учебное пособие для СПО / под ред. И.А. 

Подройкиной, С.И. Улезько. - 2-е изд.; испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 422 с. 

- (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451210 . - ISBN 978-

5-534-06473-5 

https://urait.ru/bcode/451

210 

0+е 

Юридический энциклопедический словарь / ред. Малько А.В. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2016. - 

1130 с. - ISBN 978-5-392-19942-6 –  URL:  https://www.book.ru/book/919424 - (Дата обращения 

10.03.2020) – Текст: электронный. 

https://www.book.ru/boo

k/919424 
  

Зав. библиотекой ___________                                                                                   Зав. кафедрой____________ Ю.А. Гладышев  

 

Изучение дисциплины (модуля) должно обеспечиваться учебником, учебным пособием, охватывающими содержание дисциплины (модуля) полностью либо в 

значительной степени (основная литература). 

Не позднее трех лет с момента начала реализации дисциплины (модуля) ответственная кафедра обязана подготовить учебник и (или) учебное пособие по дисциплине 

(модулю) при отсутствии в библиотечном фонде и на информационно-образовательном портале Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам 

основной литературы  

 

https://urait.ru/bcode/451210
https://urait.ru/bcode/451210
https://www.book.ru/book/919424
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8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

для студентов очной формы 

№ 

пп 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Понятие и принципы уголовного 

права Российской Федерации. 

Уголовный закон 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий); 

тесты,; вопросы для 

дифференцированного 

зачёта 

2.  Понятие преступления, состав 

преступления 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

3.  Объект преступления ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

4.  Объективная сторона преступления ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

5.  Субъективная сторона преступления ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

6.  Субъект преступления ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

7.  Стадии совершения преступления, 

множественность преступлений 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

8.  Соучастие в преступлении ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

9.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

10.  Понятие и цели наказания. Система и 

виды наказаний 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

11.  Назначение наказания ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

12.  Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

13.  Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

14.  Преступления против жизни и 

здоровья 

ПК 2.1, 2.2 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

15.  Преступления против свободы, чести 

и достоинства личности,  половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности 

ПК 2.1, 2.2 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

16.  Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

ПК 2.1, 2.2 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

17.  Преступления против собственности ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9 ПК 2.1, 2.2 

Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

18.  Преступления в сфере экономической 

деятельности 

ПК 2.1, 2.2 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 
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19.  Преступления против общественной 

безопасности и общественного 

порядка 

ПК 2.1, 2.2 Вопросы для семинаров 

(практических занятий) 

20.  Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

ПК 2.1, 2.2, ОК 9 
Тесты; вопросы для 

дифференцированного 

зачёта  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ППССЗ 

по дисциплине Уголовное право  

Для студентов очной формы 

Код Компетенция 
Этапы 

формирования  

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Темы 1-13 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Темы 1-13 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Темы 1-13 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Темы 1-13 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности  

Темы 1-13 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Темы 1-13 

ОК 7 

 

Ориентироваться в условиях постоянного 

обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

Темы 1-13 

ОК 9 

 

Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению 

Темы 20 

Профессиональные компетенции(ПК) 

ПК 2.1 

 

Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и 

документов. 

Темы 14-20 
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ПК 2.2 

 

Осуществлять оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 

Темы 14-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕМИНАРОВ (ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ) 

по дисциплине «Уголовное право»  

для очной формы обучения 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

ОК 1 (знать, уметь). Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 (знать, уметь). Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 (знать, уметь). Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 (знать, уметь). Осуществлять поиск и использование информации, еобходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 (знать, уметь). Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 (знать, уметь). Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7 (знать, уметь). Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 (знать, уметь). Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 2 .1 (знать, уметь). Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 (знать, уметь). Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 1.  

Тема 1.  Понятие и принципы уголовного права Российской Федерации. Уголовный 

закон 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие и принципы уголовного закона.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Структура норм Особенной части УК. ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Виды диспозиций и санкций ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Толкование уголовного закона и его виды ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Действие уголовного закона в пространстве. ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

6 Действие уголовного закона во времени. ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 2.  

Тема 2. Понятие преступления, состав преступления 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие и признаки преступления. Категории 

преступлений. 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Понятие состава преступления.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Отличие преступления от состава преступления.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Элементы и признаки состава преступления.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Виды признаков.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

6 Виды составов преступлений ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 3.  

Тема 3. Объект преступления 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие объекта преступления.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Виды объектов преступления. ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Понятие предмета преступления и потерпевшего. ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 4.  

Тема 4. Объективная сторона преступления 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие и признаки объективной стороны 

преступления.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

2 Общественно опасное деяние. Общественно опасные 

последствия  и причинная связь в уголовном праве.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Факультативные признаки объективной стороны и их 

значение. 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 5.  

Тема 5. Субъективная сторона преступления 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие и признаки субъективной стороны 

преступления.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Понятие и формы вины в уголовном праве.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Понятие и виды умысла.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Понятие и виды неосторожности. ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Факультативные признаки объективной стороны и их 

троякое значение.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

6 Понятие ошибки, ее виды ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 6.  

Тема 6. Субъект преступления 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие субъекта преступления.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Основные и факультативные признаки субъекта 

преступления.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Специальный субъект преступления и его уголовно-

правовое значение.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Невменяемость. Ее критерии и значение.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 7.  

Тема 7. Стадии совершения преступления, множественность преступлений 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие стадий совершения преступления. Их 

виды. Неоконченное преступление. Оконченное 

преступление. Момент окончания преступления в 

преступлениях с формальным и материальным 

составами. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Приготовление к преступлению, его формы. 

Особенности уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению.. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

3 Покушение на преступление. Виды покушения: по 

степени завершенности (оконченное, неоконченное); по 

степени годности (годное, негодное). Отличие 

покушения от приготовления к преступлению и от 

оконченного преступления. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Понятие добровольного отказа от преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности 

при добровольном отказе. Отличие добровольного 

отказа от покушения и деятельного раскаяния. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Понятие и содержание множественности 

преступлений. Единое преступление: длящееся, 

продолжаемое, сложное. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

6 Формы множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и 

идеальная совокупность преступлений. Квалификация 

совокупности преступлений. Рецидив преступлений. 

Виды рецидива. Значение рецидива 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 8.  

Тема 8. Соучастие в преступлении 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Виды соучастников: исполнитель, организатор, 

подстрекатель, пособник. 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Виды соучастия. Критерии деления соучастия на 

виды: выполнение объективной стороны, наличие или 

отсутствие предварительного соглашения. Простое 

соучастие. Соучастие с распределением ролей. 

Соучастие без предварительного соглашения. 

Соучастие по предварительному соглашению. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Формы соучастия. Совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору. 

Совершение преступления организованной группой. 

Совершение преступления преступным сообществом 

(преступной организацией).  

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Ответственность соучастников преступления. 

Квалификация их действий. Квалификация действий 

соучастников в преступлениях со специальным 

субъектом. Квалификация действий соучастников при 

неоконченном преступлении, добровольном отказе 

исполнителя. Эксцесс исполнителя, его понятие, 

содержание, юридическое значение. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 9.  

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1   Понятие и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Необходимая оборона.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

4 Крайняя необходимость.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Физическое или психическое принуждение.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

6 Обоснованный риск.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

7 Исполнение приказа или распоряжения.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 10.  

Тема 10. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие наказания по российскому уголовному праву.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Цели наказания.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Понятие системы наказаний.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Штраф ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

6 Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

7 Обязательные работы; ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

8 Исправительные работы; ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

9 Ограничение по военной службе; ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

10 Ограничение свободы; ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

11 Принудительные работы; ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

12 Содержание в дисциплинарной воинской 

части; 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

13 Лишение свободы на определенный срок; ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

14 Пожизненное лишение свободы; ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

15 Смертная казнь. ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 11.  

Тема 11. Назначение наказания 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Общие начала назначения наказания.   ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Обстоятельства, смягчающие наказание (ст.61 УК 

РФ).   
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Обстоятельства, отягчающие наказание (ст.63 УК 

РФ). Назначение наказания в случае нарушения 

досудебного соглашения о сотрудничестве (ст.631 УК 

РФ).  

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление (ст.64 УК РФ). 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении (ст.65 УК РФ).  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

6 Назначение наказания за неоконченное 

преступление (ст.66 УК РФ).   
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

7 Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии (ст.67 УК РФ).  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

8 Назначение наказания при рецидиве преступлений 

(ст.68 УК РФ).  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

9 Назначение наказания по совокупности 

преступлений (ст.69 УК РФ) 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

10 Назначение наказания по совокупности приговоров 

(ст.70 УК РФ).  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

11 Пределы окончательного наказания. Порядок 

определения сроков наказаний при сложении наказаний 

(ст.71 УК РФ). Исчисление сроков наказаний и зачет 

наказания (ст. 72 УК РФ). 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

12 Назначение наказания лицу, признанному больным 

наркоманией (ст. 721 УК ). 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

13 Условное осуждение (ст.73 УК РФ).  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

14 Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока (ст.74 УК РФ) 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 12.  

Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности.  

 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением обвиняемого с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Понятие освобождения от наказания и его виды. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания.  

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

5 Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью. Отсрочка отбывания наказания.  

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

6 Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

7 Амнистия и помилование.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 13.  

Тема 13. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.   ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

2 Порядок назначения наказания несовершеннолетним.  ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

3 Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия.  
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

4 Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (знать, 

уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 14.  

Тема 14. Преступления против жизни и здоровья 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Преступления против жизни.  ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

2 Их виды, общая характеристика.  
 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

3 Убийство (ст.105 УК РФ).  
 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

4 Убийства при смягчающих обстоятельствах. 
 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

5 Причинение смерти по неосторожности.  ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

6 Доведение до самоубийства.  

 
ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

7 Преступления, посягающие на здоровье человека. ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

8 Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 15.  

Тема 15. Преступления против свободы, чести и достоинства личности,  половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Преступления против личной свободы: похищение 

человека, незаконное лишение свободы, незаконное 

помещение в психиатрический стационар. 

Отграничение похищения человека от захвата 

заложников. Добровольное освобождение 

похищенного. 

 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

2 Торговля людьми. Использование рабского труда. 

 
ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

3 Преступления против чести и достоинства личности: 

клевета. Понятие чести, достоинства, деловой 

репутации. 

 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

4 Изнасилование.  ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

5 Насильственные действия сексуального характера. Их 

отграничение друг от друга. Дискуссионные вопросы 

квалификации группового изнасилования. Понуждение 

к действиям сексуального характера. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Развратные действия. 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 16.  

Тема 16. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Конституция российской Федерации о правах и 

свободах личности. Понятие и виды преступлений 

против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

2 Преступления против гражданских прав и свобод: 

нарушение равенства прав и свобод человека и  

гражданина; нарушение неприкосновенности частной 

жизни; нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений; нарушение неприкосновенности жилища; 

отказ в предоставлении гражданину информации; 

воспрепятствование осуществлению права на свободу 

совести и вероисповеданий. 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

3 Преступления против трудовых прав: нарушение 

правил охраны труда; необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет, лиц предпенсионного возраста. 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 17.  

Тема 17. Преступления против собственности 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 В форме деловой игры. ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ПК 2.1, 

2.2 (владеть) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 18.  

Тема 18. Преступления в сфере экономической деятельности 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Общая характеристика и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

2 Воспрепятствование законной предпринимательской 

или иной деятельности. 
ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

3 Преступления, выражающиеся в нарушении 

установленного порядка осуществления 

предпринимательской и иной экономической 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 
деятельности: незаконное предпринимательство; 

легализация /отмывание/денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем;  

4 Принуждение к совершению сделки или отказу от ее 

совершения. 
ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

5 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 
ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

6 Налоговые преступления. ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 19.  

Тема 19. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Преступления против общественной безопасности:  

террористический акт;  захват заложника, заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма; бандитизм.  

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

2 Преступления против общественного порядка. 

Понятие общественного порядка. Виды преступлений 

против общественного порядка: хулиганство, 

вандализм. 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

3 Преступления,  связанные с оружием, боеприпасами,  

взрывчатыми веществами и взрывными устройствами:  

незаконное приобретение,  передача,  сбыт,  хранение,  

перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов,  взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; незаконное изготовление оружия,  

небрежное хранение огнестрельного оружия;  хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов,  

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

ПК 2.1, 2.2 (знать, уметь) 

 

Семинарское  (практическое) занятие № 20.  

Тема 20. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Понятие должностного лица.  ОК-9, ПК 2.1, 2.2 (знать, 

уметь) 

2 Превышение должностных полномочий.  ОК-9, ПК 2.1, 2.2 (знать, 

уметь) 

3 Получение и дача взятки.  ОК-9, ПК 2.1, 2.2 (знать, 

уметь) 

4 Посредничество во взяточничестве.  ОК-9, ПК 2.1, 2.2 (знать, 

уметь) 

5 Служебный подлог.  ОК-9, ПК 2.1, 2.2 (знать, 

уметь) 

6 Халатность. ОК-9, ПК 2.1, 2.2 (знать, 

уметь) 

 

 

2. Критерии оценки: 
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Критерии Оценка 

Сформированные 

систематические знания,  сформированные 

умения, навыки 

1 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания, Содержащие 

отдельные пробелы, но в целом 

сформированные умения, навыки 

Общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения, навыки 

0,5 

Фрагментарные, не сформированные 

знания, умения, навыки 

0 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 

по дисциплине «Уголовное право» 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

ОК 1 (знать, уметь, владеть). Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 (знать, уметь, владеть). Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 (знать, уметь, владеть). Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 (знать, уметь, владеть). Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 (знать, уметь, владеть). Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 (знать, уметь, владеть). Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7 (знать, уметь, владеть). Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 (знать, уметь, владеть). Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению.  

ПК 2 .1 (знать, уметь, владеть). Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 (знать, уметь, владеть). Осуществлять оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 

№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

1 Кража 

Мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному 

наказанию 

Грабеж 

Разбой 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ПК 2.1, 2.2 

(знать, уметь, владеть) 

2 Мошенничество 

Мошенничество в сфере кредитования 

Мошенничество при получении выплат 

Мошенничество с использованием 

электронных средств платежа 

Мошенничество в сфере страхования 

Мошенничество в сфере компьютерной 

информации 

Присвоение или растрата 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ПК 2.1, 2.2 

(знать, уметь, владеть) 

3 Хищение предметов, имеющих особую 

ценность 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ПК 2.1, 2.2 

(знать, уметь, владеть) 

4 Вымогательство ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ПК 2.1, 2.2 

(знать, уметь, владеть) 
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№ пп Вопросы Код компетенции (части 

компетенции) 

Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием 

Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели 

хищения 

 

5 Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества 

 Уничтожение или повреждение имущества 

по неосторожности 

 

ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ПК 2.1, 2.2 

(знать, уметь, владеть) 

2. Критерии оценки: 

Для победителя 

Критерии Оценка 

Сформированные 

систематические знания,  сформированные 

умения, навыки 

3 

Для студентов-игроков 

Критерии Оценка 

Сформированные 

систематические знания,  сформированные 

умения, навыки 

2 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания, Содержащие 

отдельные пробелы, но в целом 

сформированные умения, навыки 

Общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения, навыки 

1 

Фрагментарные, не сформированные 

знания, умения, навыки 

0 

Для студентов из группы поддержки 

Критерии Оценка 

Сформированные 

систематические знания,  сформированные 

умения, навыки 

1 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания, Содержащие 

отдельные пробелы, но в целом 

сформированные умения, навыки 

Общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения, навыки 

0,5 

Фрагментарные, не сформированные 

знания, умения, навыки 

0 
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Тестовые задания 

по дисциплине «Уголовное право» 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

ОК 1 (знать). Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 (знать). Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 (знать). Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 (знать). Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 (знать). Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 (знать). Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 7 (знать). Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9 (знать). Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 2 .1 (знать). Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных дел, 

вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 (знать). Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

 

Банк тестовых заданий 

ОК 1 (знать). Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

I: 1 

S: Действующий УК РФ действует с: 

-: 1 января 1996 г. 

-: 1 июня 1996 г. 

-: 27 июня 1997 г. 

-: 1 января 1997 г. 
 

I: 2 

S: В соответствии с УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, которым 

к моменту совершения преступления не исполнилось: 

-: 18 лет 

-: 16 лет 

-: 14 лет 

-: 12 лет 
 

I: 3 

S: Укажите признак преступления: 

-: виновность 
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-: судимость 

-: уголовная ответственность 

-: единство  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА  

по дисциплине «Уголовное право» 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

 

ОК 1 (знать, уметь, владеть). Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 (знать, уметь, владеть). Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 (знать, уметь, владеть). Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 (знать, уметь, владеть). Осуществлять поиск и использование информации, 

еобходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 (знать, уметь, владеть). Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 (знать, уметь, владеть). Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7 (знать, уметь, владеть). Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9 (знать, уметь, владеть). Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению.  

ПК 2 .1 (знать, уметь, владеть). Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2 (знать, уметь, владеть). Осуществлять оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 

 

Примерный перечень вопросов 

 

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

Соотношение с другими отраслями права. Наука уголовного права.  

2. Принципы уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона  в 

пространстве. 

4. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

5. Понятие преступления, его социальная сущность и признаки. Отличие 

преступления от других правонарушений. 

6. Состав преступления: понятие, структура и значение. Виды составов. 

7. Факультативные признаки состава преступления и их значение.  

8.  Объект преступления: понятие, виды и значение. Предмет 

преступления. Потерпевший. 

9. Объективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки и 

значение. 

10. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание, признаки 

и значение. 
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11. Умысел и его виды.  

12. Неосторожность и ее виды.  

13. Невиновное причинение вреда. Преступление с двумя формами вины. 

14. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и 

личность преступника. Вменяемость. Специальный субъект преступления и 

его значение в уголовном праве. 

15. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. 

16. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки, 

значение. 

17.  Соучастие в преступлении: понятие, признаки и значение. Виды 

соучастников. 

18. Формы соучастия. 

19. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды и значение. 

Отличие множественности от единого (единичного) преступления. 

20. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, значение. 

21.  Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, значение. 

22. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

23. Понятие и признаки наказания. 

24. Цели наказания. 

25. Система наказаний: понятие и значение. Классификация видов 

наказаний. 

26. Общие начала назначения наказания. 

27. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при 

смягчающих обстоятельствах (ст. 62 УК РФ).  

28.  Обстоятельства, отягчающие наказание. 

29. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

30. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

31. Назначение наказания по совокупности приговоров.  

32. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление (ст. 64 УК РФ). 

33. Назначение наказания по совокупности преступлений.   

34. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

35. Условное осуждение. Отмена условного осуждения, продление 

испытательного срока.  

36.  Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

37.  Понятие и виды освобождения от наказания. 

38. Амнистия и помилование. 

39. Судимость. 

40. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

41. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

42. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 
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43. Причинение легкого вреда здоровью. 

44. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

45. Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.   

46. Побои.  

47. Заражение венерической болезнью и ВИЧ – инфекцией.  

48. Неоказание помощи больному.  

49.  Похищение человека.  

50.  Изнасилование. 

51.  Насильственные действия сексуального характера.  

52.  Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.  

53.  Нарушение требований охраны труда. 

54.  Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий. 

55.  Кража.  

56.  Мошенничество (ч.1-4 ст.159 УК РФ).  

57.  Присвоение или растрата. 

58.  Грабеж. 

59. Разбой. 

60. Вымогательство.   

61. Понятие хищения и его признаки. Формы и виды хищения.  

62. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) 

63.  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. 

64.  Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. 

65.  Террористический акт.  

66. Заведомо ложное сообщение о террористическом акте. 

67.  Захват заложника. 

68.  Бандитизм. 

69.  Организация преступного сообщества (преступной организации). 

70.  Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

71.  Массовые беспорядки. 

72.  Хулиганство.  

73.  Незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ) 

74.   Превышение должностных полномочий. 

75.  Получение взятки.   

76.  Дача взятки.   

77.  Служебный подлог.   

78.   Халатность. 
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2 Критерии оценки: 
Критерии Оценка 

Сформированные систематические знания, 

сформированные умения, навыки 

60 (5) 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания, Содержащие 

отдельные пробелы, но в целом 

сформированные умения, навыки 

50 (5) 

Сформированные, но содержащие 

существенные пробелы знания, 

Содержащие отдельные пробелы, но в 

целом сформированные умения, навыки 

40 (4) 

Общие, но не структурированные знания, 

частично сформированные умения, навыки 

30 (3) 

Фрагментарные, не сформированные 

знания, умения, навыки 

0 (2) 
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Форма билета для очной формы обучения (лицевая сторона) 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 40.02.03.  «Право и судебное 

администрирование» 
 

Дисциплина: «Уголовное право» 

 

Билет для дифференцированного зачёта.  

 

Вариант 3. 

 

1.  Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки, 

значение. 

2.  Кража 

 

 

Заведующий кафедрой  ______________ / Ю.А. Гладышев 
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Форма билета для очной формы обучения (оборотная сторона) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

Ответ на дифференцированный зачёт по дисциплине «Уголовное право» 

ФИО студента: 

Номер группы: Номер курса: Форма обучения: 

1. Ответ на вопрос №1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ответ на вопрос №2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подпись студента _________________      дата проведения дифференцированного 

зачёта 
 

Оценка в традиционной шкале 

Оценка в баллах          Подпись 
преподавателя 


