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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – овладение студентами приемами и способами, использующимися для позна-

ния предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), создание информационно-

логической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение научных результатов. 

Задачи: 

 углубление системных теоретических знаний уголовного и других отраслей права; 

 овладение студентами понятиями и терминами Общей и Особенной части уголов-

ного права, их толкованием; 

 познание объективных и субъективных признаков конкретных составов преступле-

ний на основе методики их уголовно-правовой характеристики; 

 изучение правил квалификации преступлений и их применение в уголовно-

правовой оценке фактических обстоятельств, установленных по уголовным делам; 

 использование разъяснений Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, публи-

каций в его бюллетенях по конкретным уголовным делам, иных материалов след-

ственной и судебной практики на основе их анализа и обобщения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3,4,5-й семестр. 

Дисциплина «Уголовное право» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебном плане по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Уголовное право» используются знания 

и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: «История» и «Филосо-

фия», «Криминология» и «Уголовно-исполнительное право». 

Дисциплина «Уголовное право» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин: «Криминология», «Уголовно-исполнительное право, «Уголовно-

процессуальное право(Уголовный процесс)». 

 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) Уголовное право 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: УК-11; 

ПК-4, 5. 

3.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Категория универсальной 

компетенции 

УК - 11 Код и наименование ин-

дикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Гражданская позиция УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному пове-

дению 

УК-11.1. Знает понятие и 

признаки коррупции, направ-

ления противодействия кор-

рупции, сущность професси-

ональной деформации. 

УК-11.2. Выявляет и даёт 

оценку коррупционного по-

ведения и содействует его 

пресечению. 

УК-11.3. Нетерпимо от-

носится к коррупционному 

поведению 
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3.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

 

Правоприменительная задача профессиональной деятельности 

 
Оказание правовой 

помощи физическим и 

юридическим лицам в 

защите их прав и закон-

ных интересов 

ПК-4. Способен 

оказывать правовую 

помощь физическим и 

юридическим лицам в 

защите прав и законных 

интересов 

ПК-4.1. Понимает 

правовые основы, 

формы и принципы 

защиты прав, свобод и 

законных интересов 

физических и юриди-

ческих лиц. 

ПК-4.2. Способен 

анализировать право-

вые ситуации  в сфере 

оказания правовой 

помощи физическим и 

юридическим  лицам в 

защите  их прав и за-

конных интересов. 

ПК-4.3. Способен 

принимать обосно-

ванные решения и 

действия  в сфере ока-

зания правовой по-

мощи физическим и 

юридическим лицам в 

защите их прав и за-

конных интересов 

Профессиональ-

ные компетенции 

определяются на ос-

нове анализа требова-

ний к профессиональ-

ным компетенциям, 

предъявляемых к вы-

пускникам на рынке 

труда, обобщение 

отечественного и за-

рубежного опыта, 

проведения консуль-

таций с ведущими ра-

ботодателями, объ-

единениями работода-

телей отрасли, в кото-

рой востребованы вы-

пускники 

 

Правоохранительная задача профессиональной деятельности 

 

Обеспечение за-

конности, защиты 

прав и законных 

граждан, организаций, 

безопасности обще-

ства и государства 

ПК-5. Способен 

обеспечивать закон-

ность, защиту прав и 

законных интересов 

граждан, организаций, 

безопасность обще-

ства и государства 

ПК-5.1. Осу-

ществляет анализ 

международного пра-

ва, Конституции Рос-

сийской Федерации, 

содержание статей 

конституционных, 

федеральных законов, 

общепризнанные 

принципы, защищаю-

щие права, свободы и 

законные интересы 

человека и граждани-

на, организаций, об-

щества и государства. 
ПК-5.2. Разраба-

тывает и составляет 

юридические доку-

менты по осуществле-

нию защиты прав, 

Профессиональ-

ные компетенции 

определяются на ос-

нове анализа требова-

ний к профессиональ-

ным компетенциям, 

предъявляемых к вы-

пускникам на рынке 

труда, обобщение 

отечественного и за-

рубежного опыта, 

проведения консуль-

таций с ведущими ра-

ботодателями, объ-

единениями работода-

телей отрасли, в кото-

рой востребованы вы-

пускники 
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свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина, органи-

заций, юридических 

лиц, общества и госу-

дарства. 

ПК–5.3. Применя-

ет практические 

навыки в ходе защиты 

прав, свобод и закон-

ных интересов чело-

века и гражданина, 

организаций, юриди-

ческих лиц, общества 

и государства 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

3,4,5 

    

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 8 288 288 

Контактные часы 5 186 186 

Лекции (Л)  104 104 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  82 82 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

 - - 

Промежуточная аттестация: экзамен 0,95 35 35 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
1,25 48 48 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурирован-

ное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 2, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 3. 
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Таблица 2. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 3,4,5 

1.  Тема 1.  Уголовный закон 5 2 2 0 0 1 

2.  

Тема 2. Понятие преступ-

ления и  состав преступ-

ления. Множественность 

преступлений. 

 22 12 8 0 

0 

 2 

3.  

Тема 3.   Стадии совер-

шения преступления и 

соучастие в преступле-

нии. Обстоятельства, ис-

ключающие преступность 

деяния. 

 15 6 6 0 

0 

3 

4.  
Тема 4.  Понятие, цели и 

виды наказания. Назначе-

ние наказания. 

 14 6 6 0 

0 

2 

5.  

Тема 5. Освобождение от 

уголовной ответственно-

сти и наказания. Амни-

стия. Помилование. Су-

димость. 

  10 4 4 0 

0 

2 

6.  

Тема 6.  Особенности 

уголовной ответственно-

сти и наказания несовер-

шеннолетних. 

10 4 4 0 

0 

2 

7.  

Тема 7.  Меры уголовно-

правового характера. 

 

 

 

 

 5 2 2 0 

0 

1 

8.  

Тема 8.  Понятие и виды 

преступлений против 

личности. 

 

 

 34 12 12 0 0 10 

9.  

Тема9.Понятие и виды 

преступлений против соб-

ственности, в сфере эко-

номической деятельности 

и интересов службы в 

коммерческих и иных ор-

ганизациях. 

 

32 12 10 0 0 10 
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10.  

Тема10.Понятие и виды 

преступлений против об-

щественной безопасности 

. 

43 20 12 0 0 11 

11.  

Тема11.Понятие и ви-

ды преступлений против 

государственной власти. 

26 14 10 0  0 2 

12.  

Тема 12. Понятие и 

виды преступлений про-

тив военной службы. 
11 6 4 0 0 1 

13.  

Тема 13.Понятие и 

виды преступлений про-

тив мира и безопасности 

человечества. 

7 4 2 0  0 1 

Всего 234 104 82 0 0 48 

Промежуточная аттестация (экзамен) 35 

ИТОГО 269 186 48 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 3. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.   Тема1.Уголовный за-

кон. 

 Понятие и признаки уголовного закона Структура уго-

ловного закона. Понятие и особенности уголовно-

правовой нормы Действие уголовного закона во времени. 

Обратная сила уголовного закона Действие уголовного 

закона в пространстве. Толкование уголовного закона 

2.  Тема 2. Понятие и при-

знаки преступления.  

Понятие и основание 

уголовной ответствен-

ности. Состав преступ-

ления. Множествен-

ность преступлений. 

Понятие, признаки преступления Классификация преступ-

лений Малозначительность деяния. Разграничение пре-

ступлений и иных правонарушений. Понятие уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-

правовые отношения. Основание уголовной ответственно-

сти. Формы и стадии реализации уголовной ответственно-

сти. Понятие и значение объекта преступления. Классифи-

кация объектов преступления. Предмет преступления и 

потерпевший. Понятие и значение объективной стороны 

преступления. Обязательные и факультативные признаки 

объективной стороны преступления. Объективная сторона 

преступления. Общественно-опасное деяние. Обществен-

но опасные последствия Причинная связь между обще-

ственно опасным деянием и общественно опасным по-

следствием. Понятие и виды субъекта преступления. По-

нятие, признаки и значение субъективной стороны пре-

ступления. Понятие и формы вины. Понятие и формы 
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множественности преступлений. Совокупность и рецидив 

преступлений. 

3.   Тема 3.   Стадии со-

вершения преступле-

ния и соучастие в пре-

ступлении. Обстоя-

тельства, исключаю-

щие преступность дея-

ния. 

Понятие оконченного преступления. Момент окон-

чания отдельных видов преступлений. Понятие и виды не-

оконченного преступления. Квалификация неоконченного 

преступления. Понятие приготовления к преступлению. 

Отграничение приготовления от обнаружения умысла. 

Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 

приготовления к преступлению. Понятие покушения на 

преступление. Объективные и субъективные признаки по-

кушения. Отграничение покушения от приготовления. Ви-

ды покушения. Понятие и виды негодного покушения, его 

наказуемость. 

Добровольный отказ от преступления. Основания и 

условия исключения уголовной ответственности при доб-

ровольном отказе. 

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольно-

го отказа. Особенности добровольного отказа соучастни-

ков преступления. Уголовно-правовые последствия доб-

ровольного отказа организатора, подстрекателя и пособ-

ника. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. 

Объективныe и субъективные признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и 

субъективныe признаки, характеризующие исполнителя, 

организатора, подстрекателя, пособника. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение 

для квалификации действий соучастников. Совершение 

преступления группой лиц. Совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору. 

Совершение преступления организованной группой. 

Совершение преступления преступным сообществом (пре-

ступной организацией). 

Сложное соисполнительство, его понятие и виды, 

значение для квалификации действий соучастников. Орга-

низованная группа, ее признаки. 

Ответственность соучастников преступления. Инди-

видуализация наказания соучастников. Квалификация 

действий соучастников. 

Ответственность за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом. 

Особенности ответственности при неудавшемся со-

участии. Эксцесс исполнителя преступления. Особенности 

добровольного отказа при соучастии. Особенности ответ-

ственности организаторов и участников организованной 

группы и преступного сообщества (преступной организа-

ции). 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключа-

ющих уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую 

оборону. Основания и условия необходимой обороны. По-

нятие превышения пределов необходимой обороны. От-
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ветственность за превышение пределов необходимой обо-

роны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий, 

совершенных в состоянии мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление. Условия правомерности причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие превышения мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Ответственность за 

превышение мер, необходимых для задержания. Отличие 

причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерно-

сти крайней необходимости. Понятие превышения преде-

лов крайней необходимости. Ответственность за превы-

шение пределов крайней необходимости. Отличие край-

ней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие 

и виды. Решение вопроса об уголовной ответственности за 

причинение вреда в результате физического или психиче-

ского принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснован-

ности (правомерности) риска. Значение этого института. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность 

за совершение преступления во исполнение заведомо не-

законных приказа или распоряжения. Неисполнение заве-

домо незаконных приказа или распоряжения. 

4.   Тема 4.  Понятие, цели 

и виды наказания. 

Назначение наказания. 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного 

наказания от иных мер государственного принуждения 

(административного, дисциплинарного взыскания, граж-

данско-правового воздействия). 

Понятие иных мер уголовно-правового характера, их 

отличие от наказания. 

Цели наказания. Восстановление социальной спра-

ведливости. Исправление осужденного. Общая и специ-

альная превенция. 

Содержание наказания. Характер ограничений. 

Понятие эффективности наказания. Условия и сред-

ства повышения эффективности наказания. Понятие и 

значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды 

наказаний. Условия, пределы и порядок их применения. 

Иные виды классификации наказаний. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность 

и порядок применения. Размеры штрафа. Определение су-

дом размера штрафа. Специфика назначения штрафа в ка-

честве дополнительного вида наказания. Последствия 

злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Основания 

и порядок применения. Специфика назначения этого нака-

зания в качестве дополнительного. Особенности исчисле-

ния сроков отбывания данного вида наказания. 
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Лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. Усло-

вия и порядок применения. 

Обязательные работы. Сущность и порядок приме-

нения. Последствия злостного уклонения от отбывания 

обязательных работ. Ограничения в назначении обяза-

тельных работ. 

Исправительные работы. Содержание, порядок при-

менения и значение этой меры наказания. Последствия 

злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Сущность, условия 

и порядок применения данного вида наказания. 

Ограничение свободы. Сущность и значение этой 

меры наказания. Условия, сроки, порядок применения. 

Последствия злостного уклонения от отбывания ограни-

чения свободы. Ограничения в назначении данного вида 

наказания. 

Принудительные работы. Содержание, порядок при-

менения и значение этой меры наказания. 

Арест как мера уголовного наказания, его сущность 

и значение. Сроки и порядок применения. Ограничения в 

назначении ареста. Особенности отбывания ареста воен-

нослужащими. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. По-

нятие, условия, сроки и порядок применения. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и 

сроки. Виды исправительных учреждений для отбывания 

наказания. 

Пожизненное лишение свободы. Специфика этого 

вида наказания. Ограничения в назначении пожизненного 

лишения свободы. 

Назначение и изменение осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

Ограничения в применении смертной казни. Замена 

смертной казни другими наказаниями в порядке помило-

вания. Общие начала назначения наказания. Значение ин-

дивидуализации наказания для достижения его целей. Ос-

нования для назначения более строгого и менее строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующими статья-

ми Особенной части УК. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-

ние, их виды, классификация и характеристика. Назначе-

ние наказания при наличии особо смягчающих обстоя-

тельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем преду-

смотрено за данное преступление. Условия такого смягче-

ния наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных за-

седателей о снисхождении и особом снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступле-

ние. 
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Назначение наказания за преступление, совершенное 

в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступле-

ний. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Порядок присоединения дополнительных видов наказаний 

при назначении наказания по совокупности преступлений 

и по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложе-

нии наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет 

наказания. 

Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. 

Основания и условия применения условного осуждения. 

Испытательный срок, его продолжительность и значение. 

Отмена условного осуждения или продление испытатель-

ного срока. 

5.   Тема 5. Освобождение 

от уголовной ответ-

ственности и наказа-

ния. Амнистия. Поми-

лование. Судимость. 

Понятие освобождения от уголовной ответственно-

сти. Значение этого института. Виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием. Основания и условия такого 

освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с примирением с потерпевшим. Основания и условия та-

кого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономической деятельности. 
Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности. Сроки давности и их ис-

числение. Приостановление течения сроков давности. 

Предусмотренные законом случаи возможного и без-

условного неприменения сроков давности. Понятие осво-

бождения от наказания. Значение этого института. Виды 

освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Основания и условия применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Поря-

док применения условно-досрочного освобождения к ука-

занным в законе категориям осужденных. Правовые по-

следствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно 

освобожденным условий его освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания. Основания, условия и порядок такой заме-

ны. 

Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Ос-

нования и порядок такого освобождения для лиц, у кото-

рых после совершения преступления наступило психиче-

ское расстройство, и для лиц, заболевших после соверше-
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ния преступления иной тяжелой болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок 

применения такой отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с ис-

течением сроков давности обвинительного приговора су-

да. Сроки давности. Приостановление течения сроков дав-

ности. Предусмотренные законом случаи возможного и 

безусловного неприменения сроков давности. 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок 

объявления и применения. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, поря-

док осуществления. Отличие от амнистии. 

Судимость. Понятие, сущность и значение этого 
института. Уголовно-правовые последствия наличия 
судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и 
сроки погашения судимости. Исчисление срока 
погашения судимости в случаях досрочного 
освобождения от отбывания наказания или замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания. Условия и порядок снятия судимости. 
Юридическое значение погашения или снятия судимости. 

6.   Тема 6.  Особенности 

уголовной ответствен-

ности и наказания 

несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном 

праве. Специфика уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Особенности и порядок назначения этих видов наказаний. 

Виды исправительных учреждений для несовершеннолет-

них, осужденных к лишению свободы. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении нака-

зания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, 

понятие и юридическая природа. Виды, содержание, осно-

вания, условия и порядок применения принудительных 

мер воспитательного воздействия. Последствия система-

тического неисполнения несовершеннолетним принуди-

тельной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Основания, условия, порядок применения. 

Особенности условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершенно-

летних от уголовной ответственности или от отбывания 

наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совер-

шивших преступления до достижения возраста восемна-

дцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте от во-

семнадцати до двадцати лет. 

7.   Тема 7.  Меры уголов-

но-правового характе-

Понятие и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Их юридическая природа. 
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ра. 

 

 

Основания, условия и порядок применения принуди-

тельных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре общего типа, специализированного типа, спе-

циализированного типа с интенсивным наблюдением. Ос-

нования и условия применения этих мер. Специфика 

назначения принудительной меры медицинского характе-

ра лицам, осужденным за преступления, совершенные в 

состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, наркомании либо в лечении психических 

расстройств, не исключающих вменяемости. 

Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет вре-

мени применения принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

Применение принудительных мер медицинского ха-

рактера, соединенных с исполнением наказания. 

Конфискация имущества как мера уголовно-правового ха-

рактера, понятие и виды. Условия и порядок применения 

конфискации имущества. Имущество, подлежащее кон-

фискации. Конфискация денежной суммы взамен имуще-

ства. Возмещение причиненного ущерба. Отличие кон-

фискации имущества как меры уголовно-правового харак-

тера от специальной конфискации. Судебный штраф. 

8.   Тема 8.  Понятие и ви-

ды преступлений про-

тив личности. 

 

Конституция РФ о неприкосновенности личности и га-
рантиях прав граждан. Охрана личности, ее прав, свобод и 
интересов как одна из основных задач уголовного законода-
тельства. Значение борьбы с преступлениями против лично-
сти для укрепления законности. Деятельность органов внут-
ренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений против личности. 

Понятие и виды преступлений против личности по УК 
РФ. Общая характеристика преступлений против личности. 
Преступления против жизни. Их виды. Виды причинения 
смерти другому человеку. Понятие убийства. 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоя-
тельств. Квалифицированные виды убийств. Совершение 
убийства организованной группой. Квалификация убийства, 
сопряженного с разбоем, вымогательством, бандитизмом, 
либо совершенного из хулиганских побуждений или со-
пряженного с изнасилованием. Отличие убийства от других 
посягательств на жизнь. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство 
матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное 
в состоянии аффекта, и его виды. Убийство, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление. 

Преступления против здоровья и их виды. Понятие и 
виды вреда здоровью. Нормативное регулирование правил 
определения тяжести вреда здоровью. Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды 
этого преступления. Отличие умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 
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от убийства и причинения смерти по неосторожности. 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здо-

ровью. Квалифицированные виды этого преступления. 
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вре-
да здоровью при смягчающих обстоятельствах. Умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание 
и его виды. Причинение тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности. Квалифицированные виды этого преступле-
ния. Заражение венерической болезнью и его виды. Зараже-
ние ВИЧ-инфекцией и его виды. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоро-
вье. Доведение до самоубийства. Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации. Квалифицированные виды этого пре-
ступления. Заведомое поставление другого лица в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией. 

Незаконное производство аборта. Квалифицированные 
виды этого преступления. Неоказание помощи больному. 
Квалифицированные виды этого преступления. Оставление 
в опасности. Понятие и виды преступлений против свободы, 
чести и достоинства личности. Реформирование современ-
ного российского уголовного законодательства в соответ-
ствии с требованиями международных нормативных актов в 
указанной сфере. Понятие свободы, чести и достоинства 
личности. 

Преступления против свободы личности. Похищение 
человека. Квалифицированные виды похищения человека. 
Условия освобождения от уголовной ответственности за 
данное преступление. Незаконное лишение свободы. Ква-
лифицированные виды этого преступления. Незаконное по-
мещение в психиатрический стационар. Квалифицирующие 
признаки данного состава. 

Преступления против чести и достоинства - клевета. 
Понятие и виды преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности. Понятие половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Понятие 
половой зрелости. 

Изнасилование. Особенности данного состава. Квали-
фицированные виды этого преступления. 

Насильственные действия сексуального характера. Со-
став и виды этого преступления. Отличие насильственных 
действий сексуального характера от изнасилования. Ква-
лифицированные виды этого преступления. Принуждение к 
действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим шестнадцати лет. Развратные 
действия. 

Понятие и система преступлений против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина. Преступления 
против политических прав и свобод граждан. Воспрепятство-
вание осуществлению избирательных прав или работе изби-
рательных комиссий. Квалифицированные виды этого пре-
ступления. Фальсификация избирательных документов, до-
кументов референдума или неправильный подсчет голосов. 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, де-
монстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления против основных социальных прав и 
свобод граждан. Нарушение правил охраны труда. Виды это-
го преступления. Необоснованный отказ в приеме на работу 
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или необоснованное увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Воспре-
пятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов. Нарушение авторских и смежных прав. Ква-
лифицированные виды этого преступления. Нарушение 
изобретательских и патентных прав. Квалифицированные 
виды этого преступления. 

Преступления против личных прав и свобод граждан. 
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 
Понятие и виды этого преступления. Нарушение неприкос-
новенности частной жизни. Виды этого преступления. 
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных или иных сообщений. Квалифициро-
ванные виды этого преступления. Нарушение неприкосно-
венности жилища. Квалифицированные виды этого пре-
ступления. Отказ от предоставления гражданину информа-
ции. Воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповедания. 

Понятие и общая характеристика преступлений против 
семьи и несовершеннолетних. Охрана интересов семьи и 
несовершеннолетних законодательством российской Феде-
рации. Преступления против несовершеннолетних. Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
Квалифицированные виды этого преступления. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий. Квалифицированные виды этого преступления. 
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего. 

Преступления против семьи. Подмена ребенка. Неза-
конное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 
усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей и нетрудоспособных родите-
лей. 
 

9  Тема9.Понятие и виды 

преступлений против 

собственности, в сфере 

экономической дея-

тельности и интересов 

службы в коммерче-

ских и иных организа-

циях. 

 

 Понятие и виды преступлений в сфере экономики. 
Понятие и виды преступлений против собственности. Фор-
мы собственности в РФ. Охрана форм собственности по 
Конституции РФ. Проблема охраны форм собственности по 
Конституции РФ и УК РФ. Система уголовно-правовых 
норм, охраняющих собственность, в УК РФ. 

Хищение чужого имущества как наиболее опасное 
посягательство на общественные отношения, гарантирую-
щие право собственности. Соотношение понятий «хищение» 
и «похищение имущества». Отличие хищения от других 
преступлений, причиняющих материальный ущерб соб-
ственникам. Формы и виды хищения имущества. 

Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные 
виды этого преступления. Кража в крупном и особо круп-
ном размере. Мошенничество, его понятие и признаки. По-
нятие обмана и злоупотребления доверием в составе мошен-
ничества, квалифицированные виды этого преступления. 
Отличие мошенничества от кражи. Присвоение и растрата 
как формы хищения, их понятие и признаки. Квалифициро-
ванные виды этих форм хищения. Отличие присвоения от 
растраты и кражи. Грабеж, его понятие и признаки. Квали-
фицированные виды этого преступления. Отличие грабежа 
от кражи. Разбой, его понятие и признаки. Характер физи-
ческого и психического насилия при разбойном нападении. 
Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды этого 
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преступления. Отличие разбоя от грабежа, разбоя, совер-
шенного вооруженной группой и от бандитизма. Хищение 
предметов, имеющих особую ценность. Квалифицирован-
ные виды этого преступления. Понятие предметов и доку-
ментов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не 
являющиеся хищениями. Вымогательство, его понятие и 
признаки. Квалифицированные виды этого преступления. 
Отличие вымогательства от разбоя и самоуправства. Отли-
чие вымогательства, сопряженного с захватом заложников, 
от захвата заложников. Причинение имущественного ущер-
ба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифи-
цированные виды этого преступления. Отличие от мошен-
ничества. Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения. Особен-
ности состава и квалифицированные виды этого преступле-
ния. 

Умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства. Виды этого преступления. Квалифицирующие при-
знаки данного состава. Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности. Виды этого преступле-
ния. Понятие и виды преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности. Их социологическая характеристика и 
значение борьбы с ними. Должностные преступления, по-
сягающие на порядок осуществления экономической дея-
тельности. Воспрепятствование законной предпринима-
тельской деятельности. Квалифицированные виды этого 
преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Преступления, посягающие на порядок осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятель-
ности. Незаконное предпринимательство. Квалифициро-
ванные виды этого преступления. Незаконная банковская 
деятельность. Квалифицированные виды этого преступле-
ния. Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого 
преступления. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 
банкротство. 

Преступления, посягающие на порядок распределения 
материальных благ в сфере экономической деятельности. 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем. Квалифи-
цированные виды этого преступления. Приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на порядок кредитова-
ния. Незаконное получение кредита. Виды этого пре-
ступления. 

Преступления, посягающие на антимонопольную дея-
тельность и добросовестную конкуренцию. Монополисти-
ческие действия и ограничение конкуренции. Квалифици-
рованные виды этого преступления. Принуждение к со-
вершению сделки или отказу от ее совершения. Квалифи-
цированные виды этого преступления. Незаконное получе-
ние и разглашение сведений, составляющих коммерческую 
или банковскую тайну. Виды этого преступления. Подкуп 
участников и организаторов профессиональных соревно-
ваний и зрелищных коммерческих конкурсов: Квалифици-
рованные виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на порядок распределения 
и производства. Незаконное использование товарного зна-
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ка. Виды этого преступления. Нарушение правил изготов-
ления и использования государственных пробирных клейм. 
Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на порядок обращения де-
нег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов. Злоупотребления при выпуске 
ценных бумаг (эмиссии). Изготовление или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды 
этого преступления. Изготовление и сбыт поддельных кре-
дитных либо расчетных карт и иных платежных докумен-
тов. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на порядок осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности. Незаконный экс-
порт технологий, научно-технической информации и услуг, 
используемых при создании оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники. Невозвращение на терри-
торию Российской Федерации предметов художественно-
го, исторического и археологического достояния народов 
Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвраще-
ние из-за границы средств в иностранной валюте. 

Преступления, посягающие на порядок обращения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга. 
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные 
виды этого преступления. Нарушение правил сдачи госу-
дарству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Преступления, посягающие на порядок формирования 
бюджета от сбора налогов и таможенных платежей. Укло-
нение гражданина от уплаты налога. Квалифицированные 
виды этого преступления. Уклонение от уплаты налогов с 
организацией. Виды этого преступления. Уклонение от 
уплаты таможенных платежей. Виды этого преступле-
ния. Понятие, виды и общая характеристика преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях. Понятие и виды коммерческих организаций и ор-
ганизаций, не занимающихся коммерческой деятельно-
стью. 

Злоупотребление полномочиями. Виды этого пре-
ступления. Злоупотребление полномочиями частными но-
тариусами и аудиторами. Квалифицированные виды этого 
преступления. Превышение полномочий служащими част-
ных охранных или детективных служб. Виды этого престу-
пления. Коммерческий подкуп. Квалифицированные виды 
этого преступления. Условия освобождения от уголовной 
ответственности. 

 

10  Тема10.Понятие и ви-

ды преступлений про-

тив общественной без-

опасности . 

 Понятие, виды и общая характеристика преступлений 
против общественной безопасности и общественного по-
рядка. Преступления против общественной безопасности. 
Понятие и сущность общественной безопасности. Консти-
туция РФ об охране общественной безопасности, обще-
ственного порядка и здоровья населения. Понятие и виды 
преступлений против общественной безопасности, их об-
щая характеристика. 

Преступления против основ общественной безопас-
ности. Террористический акт. Квалифицированные виды 
этого преступления. Специальные условия освобождения 
от уголовной ответственности за это преступление. Заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма. Захват за-
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ложника. Квалифицированные виды этого преступления. 
Специальные условия освобождения от уголовной ответ-
ственности за захват заложника. 

Организация незаконного вооруженного формирова-
ния или участие в нем. Виды этого преступления. Условия 
освобождения от уголовной ответственности. Незаконное 
вооруженное формирование как вид преступного сообще-
ства. Отличие незаконного вооруженного формирования 
от банды и преступного сообщества (преступной органи-
зации). 

Бандитизм. Виды этого преступления. Банда как вид 
преступного сообщества. Ее отличие от незаконного во-
оруженного формирования и от преступного сообщества 
(преступной организации). Организация преступного со-
общества (преступной организации.). Виды этого преступ-
ления. Его отличие от организации незаконного вооружен-
ного формирования и от бандитизма. Массовые беспоряд-
ки. Виды этого преступления. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава. Квалифициро-
ванные виды этого преступления. Пиратство. Квалифици-
рованные виды этого преступления. 

Преступления против общественной безопасности. 
Незаконное обращение с радиоактивными материалами. 
Квалифицированные виды этого преступления. Хищение 
либо вымогательство радиоактивных материалов. Квали-
фицированные виды этого преступления. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Квалифицированные виды этого преступления. Специаль-
ные условия освобождения от уголовной ответственности 
за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Незаконное 
изготовление оружия. Квалифицированные виды этого 
преступления. Прекращение или ограничение подачи элек-
трической энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности на 
взрывоопасных объектах. Специальные условия освобож-
дения от уголовной ответственности. Небрежное хранение 
огнестрельного оружия. Хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, нарушающие специальные правила 
безопасности. Нарушение правил безопасности на объек-
тах атомной энергетики. Квалифицированные виды этого 
преступления. Нарушение правил безопасности при веде-
нии горных, строительных или иных работ. Квалифициро-
ванные виды этого преступления. Нарушения правил уче-
та, хранения, перевозки и использования взрывчатых, лег-
ковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 
Нарушение правил пожарной безопасности. Квалифици-
рованные виды этого преступления. Ненадлежащее испол-
нение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды этого 
преступления. 

Преступления против общественного порядка. Поня-
тие и значение общественного порядка. Законодательное 
регулирование охраны общественного порядка в России. 
Хулиганство. Квалифицированные виды этого преступле-
ния. Отличие хулиганства от преступлений против лично-
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сти и от уничтожения или повреждения имущества. Ван-
дализм. 

Понятие, виды и общая характеристика преступлений 
против здоровья населения и общественной нравственно-
сти. Конституция РФ об охране здоровья населения. 

Преступления против здоровья населения, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. Законодательное регулирование оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Незакон-
ное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пе-
ресылка либо сбыт наркотических средств или психотроп-
ных веществ. Виды этого преступления. Специальные ос-
нования освобождения от уголовной ответственности. Хи-
щение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, квалифицированные виды этого 
преступления. Склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ. Квалифицированные 
виды этого преступления. Незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества. Квалифицированные виды этого 
преступления. Организация или содержание притонов для 
потребления наркотических средств или психотропных 
веществ. Незаконная выдача или подделка рецептов и 
иных документов, дающих право на получение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ. 

Преступления против здоровья населения, связанные 
с сильнодействующими и ядовитыми веществами. Неза-
конный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступле-
ния. Нарушение правил производства, приобретения, хра-
нения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильно-
действующих или ядовитых веществ (ч. 4 ст. 234 УК РФ). 

Иные преступления против здоровья населения. Не-
законное занятие частной медицинской практикой или 
частной фармацевтической деятельностью. Виды этого 
преступления. Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил. Виды этого преступления. Сокрытие информации 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей. Квалифицированные виды этого пре-
ступления. Выпуск или продажа товаров, выполнение ра-
бот либо оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности, квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления против общественной нравственности. 
Понятие морали и нравственности и их значение в обще-
ственной жизни. Организация объединения, посягающего 
на личность и права граждан, виды этого преступления. 
Вовлечение в занятие проституцией. Виды этого преступ-
ления. Организация или содержание притонов для занятия 
проституцией. Незаконное распространение порнографи-
ческих материалов или предметов. Уничтожение или по-
вреждение памятников истории и культуры. Виды этого 
преступления. Надругательство над телами умерших и ме-
стами их захоронения. Квалифицированные виды этого 
преступления. Жестокое обращение с животными. 

Понятие, виды и общая характеристика экологических 
преступлений. Конституция России об охране окружаю-
щей среды. 

Общие преступления против экологической среды и 
ее составляющих. Загрязнение вод. Квалифицированные 
виды этого преступления. Загрязнение атмосферы. Ква-
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лифицированные виды этого преступления. Загрязнение 
морской среды. Квалифицированные виды этого преступ-
ления. Нарушение законодательства Российской Федера-
ции о континентальном шельфе и об исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации. Виды этого 
преступления. Порча земли. Квалифицированные виды 
этого преступления. Нарушение правил охраны и использо-
вания недр. Нарушение режима особо охраняемых природ-
ных территорий и природных объектов. 

Преступления против экологической безопасности. 
Нарушение правил охраны окружающей среды при про-
изводстве работ. Нарушение правил обращения экологи-
чески опасных веществ и отходов. Квалифицированные 
виды этого преступления. Нарушение правил безопасности 
при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами. Виды этого пре-
ступления. Нарушение ветеринарных правил и правил, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений. 

Преступления в сфере охраны флоры и фауны. Неза-
конная добыча водных животных и растений, квалифици-
рованные виды этого преступления. Нарушение правил 
охраны рыбных запасов. Незаконная охота, квалифициро-
ванные виды этого преступления. Уничтожение критиче-
ских местообитаний для организмов, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации. Незаконная порубка 
деревьев и кустарников. Квалифицированные виды этого 
преступления. Уничтожение или повреждение лесов. Ви-
ды этого преступления. 

Понятие, виды и общая характеристика преступлений 
против безопасности движения и эксплуатации транспор-
та. 

Преступления, связанные с использованием транс-
портных средств. Нарушение правил безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодорожного, воздушного или 
водного транспорта. Квалифицированные виды этого пре-
ступления. Нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств. Квалифицированные ви-
ды этого преступления. Недоброкачественный ремонт 
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с тех-
ническими неисправностями. Квалифицированные виды 
этого преступления. Нарушение правил международных 
полетов. 

Иные транспортные преступления. Приведение в не-
годность транспортных средств или путей сообщения. 
Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение 
правил, обеспечивающих 'безопасную работу транспорта. 
Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 
ремонте магистральных трубопроводов. Квалифицирован-
ные виды этого преступления. Неоказание капитаном суд-
на помощи терпящим бедствие. 

Понятие и общая характеристика преступлений в 
сфере компьютерной информации. Виды преступлений в 
сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ 
к компьютерной информации. Квалифицированные виды 
этого преступления. Создание, использование и распро-
странение вредоносных программ для ЭВМ. Виды этого 
преступления. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, си-
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стемы ЭВМ или их сети. Виды этого преступления. 
 

11  Тема11.Понятие и ви-

ды преступлений про-

тив государственной 

власти. 

 Понятие, виды и общая характеристика преступле-
ний против государственной власти. Преступления про-
тив основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства Понятие, виды и общая характеристика преступ-
лений против основ конституционного строя. 

Преступления против внешней безопасности России. 
Государственная измена. Шпионаж. Разглашения госу-
дарственной тайны. Виды этого преступления. Утрата 
документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления против внутренней безопасности Рос-
сии и конституционных основ ее политической системы. 
Насильственный захват власти или насильственное 
удержание власти. 

Преступления в сфере сохранности государственной 
тайны. Понятие, виды и общая характеристика преступле-
ний против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления. Понятие должностного лица; лица, занимающего 
государственную должность Российской Федераций; лица, 
занимающего государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации; государственного служащего и слу-
жащего органа местного самоуправления, не относящегося 
к числу должностных лиц. 

3лоупотребление должностными полномочиями. Ква-
лифицированные виды этого преступления. Превышение 
должностных полномочий. Квалифицированные виды это-
го преступления, его отличие от присвоения полномочий 
должностного лица. 

Взяточничество. Получение взятки. Квалифицирован-
ные виды этого преступления. Получение взятки как 
наиболее опасное проявление коррупции. Дача взятки. 
Квалифицированные виды этого преступления. Условия 
освобождения от уголовной ответственности. Посредниче-
ство во взяточничестве. 

Иные должностные преступления. Отказ в предоставле-
нии информации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации или Счетной палате Российской Федерации. Ква-
лифицированные виды этого преступления. Незаконное уча-
стие в предпринимательской деятельности: предпосылки 
криминализации данного деяния, его совершение как про-
явление коррупции. Служебный подлог. Халатность. Виды 
этого преступления. Понятие и виды преступлений против 
правосудия, их уголовно-правовая характеристика. Консти-
туция России о правосудии. Строжайшее соблюдение зако-
нов работниками правоохранительных органов важнейшее 
условие осуществление правосудия. 

Преступления против жизни, личной безопасности, че-
сти, достоинства и независимости лиц, осуществляющих 
правосудие или предварительное расследование, а также 
других лиц в связи с осуществлением правосудия или 
предварительного расследования. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и про-
изводства предварительного расследования. Виды этого пре-
ступления. Посягательство на жизнь лица, осуществляюще-
го правосудие или предварительное расследование. Отличие 
от убийства посягательства на жизнь лица, осущес-
твляющего правосудие или производство предварительного 
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расследования. Угроза или насильственные действия в связи 
с осуществлением правосудия или производством предвари-
тельного расследования. Виды этого преступления. 

Неуважение к суду. Виды этого преступления. Клевета 
в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, судебного приста-
ва, судебного исполнителя. Виды этого преступления. 

Преступления против правосудия, совершаемые члена-
ми суда, должностными лицами правоохранительных орга-
нов, участниками гражданского судопроизводства. Привле-
чение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
Виды этого преступления. Незаконное освобождение от уго-
ловной ответственности. Незаконное задержание, заключе-
ние под стражу или содержание под стражей. Виды этого 
преступления. Принуждение в даче показаний. Виды этого 
преступления. Фальсификация доказательств. Виды этого 
преступления. Провокация взятки или коммерческого под-
купа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, реше-
ния или иного судебного акта. Квалифицированные виды 
этого преступления. 

Преступления против правосудия и предварительного 
расследования, совершаемые участниками уголовного про-
цесса и иными лицами. Заведомо ложный донос. Квалифи-
цированные виды этого преступления. Заведомо ложное по-
казание, заключение эксперта, специалиста или неправиль-
ный перевод. Виды этого преступления. Условия освобож-
дения от уголовной ответственности. Отказ свидетеля или 
потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие уго-
ловной ответственности за это преступление. 

Подкуп или принуждение к даче показаний либо к не-
правильному переводу, квалифицированные виды этого пре-
ступления. Разглашение данных предварительного рассле-
дования. Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфис-
кации. Виды этого преступления. Укрывательство преступ-
лений. Лица, не подлежащие уголовной ответственности за 
это преступление. 

Преступления, препятствующие исполнению приго-
вора, решения суда или иного судебного акта. Побег из 
места лишения свободы, из-под ареста или из-под стра-
жи. Квалифицированные виды этого преступления. Укло-
нение от отбывания лишения свободы. Неисполнение при-
говора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Понятие и виды преступлений против порядка управления. 
Общая характеристика данной категории преступлений. 
Конституция РФ об органах государственного управления. 

Преступления против жизни, личной безопасности, 

независимости, чести и достоинства сотрудников право-

охранительных или контролирующих органов либо пред-

ставителей власти. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Применение насилия в от-

ношении представителя власти. Виды этого преступления. 

Оскорбление представителя власти. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применя-

емых в отношении должностного лица правоохранительно-
го или контролирующего органа. Виды этого преступле-
ния. Дезорганизация нормальной деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифици-
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рованные виды этого преступления. 
Преступления, посягающие на режим государствен-

ной границы Российской Федерации. Незаконное пересе-
чение государственной границы Российской Федерации. 
Виды этого преступления. Противоправное изменение гос-
ударственной границы Российской Федерации. 

Преступления, нарушающие установленный порядок 
ведения и оборота официальной документации и средств 
идентификации. Приобретение или сбыт официальных до-
кументов и государственных наград. Похищение или по-
вреждение документов, штампов, печатей. Виды этого пре-
ступления. Подделка или уничтожение идентификацион-
ного номера транспортного средства. Подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков. Виды этого преступле-
ния. Изготовление или сбыт поддельных марок акцизного 
сбора, специальных марок или знаков соответствия либо 
их использование. Виды этого преступления. 

Иные преступления против порядка управления. Уклонение 

от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Виды этого преступления. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Госу-

дарственным флагом Российской Федерации. Самоуправ-

ство. Квалифицированные виды этого преступления. 

12  Тема 12. Понятие и 

виды преступлений 

против военной служ-

бы. 

 Понятие и виды преступлений против военной служ-
бы. Их социологическая характеристика. Конституция РФ 
о защите Отечества. Задачи борьбы с преступлениями 
против военной службы в современных условиях. 

Преступления против порядка подчиненности и воин-
ской чести. Неисполнение приказа. Квалифицированные 
виды этого преступления. Сопротивление начальнику или 
принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы. Квалифицированные виды этого преступления. 
Насильственные действия в отношении начальника. Ква-
лифицированные виды этого преступления. Нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужа-
щими при отсутствии между ними отношений подчинен-
ности. Квалифицированные виды этого преступления. 
Оскорбление военнослужащего. Виды этого преступле-
ния. 

Преступления против порядка прохождения военной 
службы. Самовольное оставление части или места служ-
бы. Квалифицированные виды этого преступления. Усло-
вия освобождения от уголовной ответственности. Дезер-
тирство. Квалифицированные виды этого преступления. 
Условия освобождения от уголовной ответственности. 
Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы 
путем симуляции болезни или иным способом. 

Преступления против порядка несения боевого де-
журства, пограничной, караульной и иной службы. Нару-
шение правил несения боевого дежурства. Виды этого пре-
ступления. Нарушение правил несения пограничной служ-
бы. Нарушение уставных правил караульной службы. На-
рушение правил несения службы по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности. Виды 
этого преступления. Нарушение уставных правил несения 
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Преступления против порядка пользования военным 
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имуществом. Оставление погибающего военного корабля. 
Умышленное уничтожение или повреждение военного 
имущества. Виды этого преступления. Уничтожение или 
повреждение военного имущества по неосторожности. 
Утрата военного имущества. 

Преступления, нарушающие специальные правила военной 

службы. Нарушение правил обращения с оружием и предме-

тами, представляющими повышенную опасность для окру-

жающих. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Ква-

лифицированные виды этого преступления. Нарушение пра-

вил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил ко-

раблевождения. 

13  Тема 13.Понятие и ви-

ды преступлений про-

тив мира и безопасно-

сти человечества. 

 Понятие преступлений против мира и безопасности 
человечества. Конституция РФ об обеспечении мира и без-
опасности человечества. Виды преступлений против мира и 
безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрес-

сивной войны. Виды этого преступления. Публичные при-

зывы к развязыванию агрессивной войны. Производство или 

распространение оружия массового поражения. Применение 

запрещенных средств и методов ведения войны. Виды этого 

преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Виды этого 

преступления. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1.  Тема 1. Уголовный 

закон. 

действующее 

уголовное законода-

тельство и опублико-

ванную судебную 

практику по уголов-

ным делам,. 

 

анализировать, 

толковать и  пра-

вильно применять 

уголовный закон 

на  практике, ана-

лизировать соот-

ветствующий 

научный матери-

ал 

  навыками 

системного анали-

за уголовного за-

конодательства с 

другими отрасля-

ми законодатель-

ства. 

2.  Тема 2. Понятие пре-

ступления и состав 

преступления. Мно-

жественность пре-

ступлений. 

виды юридиче-

ских документов, 

образующихся в 

процессе правового 

регулирования об-

щественных отно-

шений в соответ-

ствующей сфере, 

правила квалифика-

ции преступлений. 

 

подготовка и 

оформление от-

дельных видов 

юридических до-

кументов, обра-

зующихся в про-

цессе правового 

регулирования 

общественных 

отношений в со-

ответствующей 

сфере 

навыками 

подготовки юри-

дических доку-

ментов, образую-

щихся в процессе 

правового регули-

рования обще-

ственных отноше-

ний в соответ-

ствующей сфере 

3.  Тема 3.  Стадии со-

вершения преступле-

ния и соучастие в 

взаимосвязь уго-

ловного права со 

смежными юридиче-

ориентиро-

ваться в действу-

ющем уголовном 

 навыками состав-

ления юридиче-

ских документов 
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преступлении. Об-

стоятельства, исклю-

чающие преступ-

ность деяния. 

скими дисциплинами. 

 

законодательстве 

и судебной прак-

тике по уголов-

ным делам, логи-

чески грамотно 

выражать свою 

точку зрения по 

уголовно-

правовой про-

блематике. 

 

(в части их моти-

вировки по вопро-

сам материально-

го уголовного 

права). 

4.  Тема 4. Понятие, це-

ли и виды наказания. 

Назначение наказа-

ния. 

основные 

направления дея-

тельности право-

охранительных ор-

ганов по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства 

принимать 

решения и со-

вершать юриди-

ческие действия в 

четком соответ-

ствии с законом 

навыками 

обеспечения за-

конности  и пра-

вопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, 

государства. 

5.  Тема 5.  Освобожде-

ние от уголовной от-

ветственности и 

наказания. Амни-

стия. Помилование. 

Судимость. 

понятие, при-

знаки и элементы 

состава правонару-

шений 

выявлять об-

стоятельства, 

позволяющие 

правильно квали-

фицировать пра-

вонарушение 

навыками 

применения норм 

права в целях пре-

сечения и рассле-

дования правона-

рушений 

6.  Тема 6. Особенности 

уголовной ответ-

ственности и наказа-

ния несовершенно-

летних. 

основные поло-

жения уголовного 

права: его сущность, 

содержание основ-

ных понятий и ин-

ститутов уголовного 

права, правовой ста-

тус субъектов уго-

ловно-правовых от-

ношений. 

 

выявлять, да-

вать оценку  и 

содействовать 

пресечению кор-

рупционного по-

ведения 

методиками 

выявления и пре-

сечения корруп-

ционных правона-

рушений 

7.  Тема 7. Меры уго-

ловно-правового ха-

рактера. 

системы юриди-

ческих фактов в об-

ласти правового ре-

гулирования обще-

ственных отноше-

ний в соответству-

ющей сфере, систе-

мы доказательств 

фактов и обстоя-

тельств, имеющих 

юридическое значе-

ние в данной сфере 

выполнять 

первичную ква-

лификацию пра-

вовой формы об-

щественных от-

ношений в соот-

ветствующей 

сфере правового 

регулирования, 

определять круг 

обстоятельств, 

имеющих юриди-

навыками 

определения со-

става обстоятель-

ств, имеющих 

юридическое зна-

чение, а также со-

става доказа-

тельств, их под-

тверждающих 
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ческое значение в 

конкретной ситу-

ации 

8.  Тема 8. Понятие и 

виды преступлений 

против личности. 

виды юридиче-

ских документов, 

образующихся в 

процессе правового 

регулирования об-

щественных отно-

шений в соответ-

ствующей сфере 

подготовка и 

оформление от-

дельных видов 

юридических до-

кументов, обра-

зующихся в про-

цессе правового 

регулирования 

общественных 

отношений в со-

ответствующей 

сфере 

навыками 

подготовки юри-

дических доку-

ментов, образую-

щихся в процессе 

правового регули-

рования обще-

ственных отноше-

ний в соответ-

ствующей сфере 

9.  Тема 9.Понятие и ви-

ды преступлений 

против собственно-

сти, в сфере  эконо-

мической деятельно-

сти и интересов 

службы в коммерче-

ских и иных органи-

зациях. 

основные 

направления дея-

тельности право-

охранительных ор-

ганов по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства 

принимать 

решения и со-

вершать юриди-

ческие действия в 

четком соответ-

ствии с законом 

навыками 

обеспечения за-

конности  и пра-

вопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, 

государства. 

10.  Тема 10.Понятие и 

виды преступлений 

против обществен-

ной безопасности. 

понятие, при-

знаки и элементы 

состава правонару-

шений 

выявлять об-

стоятельства, 

позволяющие 

правильно квали-

фицировать пра-

вонарушение 

навыками 

применения норм 

права в целях пре-

сечения и рассле-

дования правона-

рушений 

11.  Тема 11. Понятие и 

виды преступлений 

против государ-

ственной власти. 

основные поло-

жения уголовного 

права: его сущность, 

содержание основ-

ных понятий и ин-

ститутов уголовного 

права, правовой ста-

тус субъектов уго-

ловно-правовых от-

ношений. 

 

выявлять, да-

вать оценку  и 

содействовать 

пресечению кор-

рупционного по-

ведения 

методиками 

выявления и пре-

сечения корруп-

ционных правона-

рушений 

12.  Тема 12.Понятие и 

виды преступлений 

против военной 

службы. 

системы юриди-

ческих фактов в об-

ласти правового ре-

гулирования обще-

ственных отноше-

ний в соответству-

ющей сфере, систе-

мы доказательств 

фактов и обстоя-

выполнять 

первичную ква-

лификацию пра-

вовой формы об-

щественных от-

ношений в соот-

ветствующей 

сфере правового 

регулирования, 

навыками 

определения со-

става обстоятель-

ств, имеющих 

юридическое зна-

чение, а также со-

става доказа-

тельств, их под-

тверждающих 
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тельств, имеющих 

юридическое значе-

ние в данной сфере 

определять круг 

обстоятельств, 

имеющих юриди-

ческое значение в 

конкретной ситу-

ации 

13.  Тема 13. Понятие и 

виды преступлений 

против мира и без-

опасности человече-

ства. 

виды юридиче-

ских документов, 

образующихся в 

процессе правового 

регулирования об-

щественных отно-

шений в соответ-

ствующей сфере 

подготовка и 

оформление от-

дельных видов 

юридических до-

кументов, обра-

зующихся в про-

цессе правового 

регулирования 

общественных 

отношений в со-

ответствующей 

сфере 

навыками 

подготовки юри-

дических доку-

ментов, образую-

щихся в процессе 

правового регули-

рования обще-

ственных отноше-

ний в соответ-

ствующей сфере 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими вида-

ми, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае-

мости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполнен-

ным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изу-

чение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на за-

нятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет до-

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдавае-

мых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные препода-

вателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период 

сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить препода-

вателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопро-

сам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 

Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и рей-

тинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой си-

стемой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

раздела 
Наименование 

раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1.   Тема 1. Уголовный 

закон 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

7,3 



27 

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

2.  Тема 2. Понятие пре-

ступления и состав 

преступления. Мно-

жественность пре-

ступлений 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

 22,4 

3.  Тема 3.  Стадии со-

вершения преступле-

ния и соучастие в 

преступлении. Об-

стоятельства, исклю-

чающие преступ-

ность деяния. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

20,2 

4.  Тема 4. Понятие, це-

ли и виды наказания. 

Назначение наказа-

ния. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

19,3 

5.  Тема 5.  Освобожде-

ние от уголовной от-

ветственности и 

наказания. Амнистия. 

Помилование. Суди-

мость. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 
17,3 
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Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

6.  Тема 6. Особенности 

уголовной ответ-

ственности и наказа-

ния несовершенно-

летних. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

18,3 

7.  Тема 7. Меры уго-

ловно-правового ха-

рактера. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

12,2 

8.  Тема 8. Понятие и 

виды преступлений 

против личности. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

34,8 

9.  Тема 9.Понятие и ви-

ды преступлений 

Подготовка к 

практическим 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 
24,6 
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против собственно-

сти, в сфере  эконо-

мической деятельно-

сти и интересов 

службы в коммерче-

ских и иных органи-

зациях. 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

 

10.  Тема 10.Понятие и 

виды преступлений 

против общественной 

безопасности. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 
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11.  Тема 11. Понятие и 

виды преступлений 

против государ-

ственной власти. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

42,8 

12.  Тема 12.Понятие и 

виды преступлений 

против военной 

службы. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

14,4 
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связанных с 

темой 

13.  Тема 13. Понятие и 

виды преступлений 

против мира и без-

опасности человече-

ства. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка ре-

ферата 

Подготовка к 

вопросам про-

межуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

14,4 

 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – по-

рядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания ре-

зультатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей професси-

ональной деятельности. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробе-
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лов или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в основ-

ном сформированы, все или большинство предусмотренных рабочей 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполнен-

ных заданий содержат ошибки 

«Не зачте-

но» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме эк-

замена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной програм-

мой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Удовле-

творительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но про-

белы не носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовле-

творительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны соответ-

ствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень сформированности 

компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень фор-

мирования компе-

тенции 

1.   Тема 1. Уголовный за-

кон 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

  УК-11 (15%), ПК-

4 (15%), ПК-5 

(15%) 
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Вопросы к промежуточной 

аттестации 

2.   Тема 2. Понятие пре-

ступления и состав пре-

ступления. Множествен-

ность преступлений 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

   УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

3.   Тема 3.  Стадии совер-

шения преступления и 

соучастие в преступле-

нии. Обстоятельства, ис-

ключающие преступ-

ность деяния. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

  УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

4.   Тема 4. Понятие, цели и 

виды наказания. Назна-

чение наказания. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

  УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

5.   Тема 5.  Освобождение 

от уголовной ответ-

ственности и наказания. 

Амнистия. Помилование. 

Судимость. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

6.   Тема 6. Особенности 

уголовной ответственно-

сти и наказания несо-

вершеннолетних. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

7.   Тема 7. Меры уголовно-

правового характера. 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

8.   Тема 8. Понятие и виды 

преступлений против 

личности. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

9.   Тема 9.Понятие и виды Реферат  УК-11 (15%), 
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преступлений против 

собственности, в сфере  

экономической деятель-

ности и интересов служ-

бы в коммерческих и 

иных организациях. 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

10.   Тема 10.Понятие и виды 

преступлений против 

общественной безопас-

ности. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

11.   Тема 11. Понятие и ви-

ды преступлений против 

государственной власти. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

12.   Тема 12.Понятие и виды 

преступлений против во-

енной службы Тема 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

13.   13. Понятие и виды пре-

ступлений против мира и 

безопасности человече-

ства.. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного опро-

са на семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

УК-11 (15%), 

ПК-4 (15%), ПК-5 

(15%) 

 

 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических заняти-

ях) 

Задача 1. 

Михайлов и Воротников на улице поселка встретили незнакомого им Толстошеина, 

пристали к нему, стали избивать, нанося удары руками и ногами по лицу, голове и другим 

частям тела. Затем в процессе избиения Михайлов нанес Толстошеину удар ножом в пле-

чо, причинив легкий вред здоровью. Вслед за ним Воротников нанес этим же ножом удар 

в левую половину груди, причинив проникающее ранение в левую плевральную полость. 
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После этого Михайлов и Воротников пошли по улице, оставив Толстошеина. Потерпев-

ший направился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Причиненный 

ему вред по заключению судебно-медицинской экспертизы был отнесен к разряду тяжко-

го вреда. Квалифицируйте содеянное указанными в условии задачи лицами. 

Типовые темы рефератов 

1. История развития российского уголовного законодательства.  

2. Принципы уголовного права. Виды, значение, соотношение с конституционными 

принципами. 

3. Функции и задачи уголовного права.  

4. Сравнительный анализ норм  морали и уголовного права.  

5. Уголовная ответственность: понятие, основания и формы реализации.  

Типовые тесты / задания 

1. Дополните ответ: 

а) По степени градации размера основного наказания санкции бывают. (1 б.); 

б) К межотраслевым принципам, действующим в уголовном праве, относятся.. .(1 б.). 

2. Объясните, почему общественная опасность признается ведущей чертой преступле-

ния. (5 б.). 

3. Удалите лишнее: 

К основным признакам состава преступления относятся: 1) нарушенное общественное 

отношение; 

2) общественно опасное деяние; 3) общественно опасные последствия; 4) причинная 

связь между деянием и 

его последствиями;5)возраст, с которого возможна уголовная ответственность; 

6)вменяемость субъекта; 7) вина (1 б.). 

 

Типовые контрольные вопросы 

1. Действие уголовного закона во времени. 

2. Действие уголовного закона в пространстве. 

3. Понятие и признаки преступления. 

4. Виды составов преступлений. 

5. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Основания уголовной от-

ветственности за бездействие. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Понятие, содержание и специфические признаки уголовного права. 

2. Уголовное правоотношение. 
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3. Задачи уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Предмет и система уголовного права. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложе-

нием к настоящей РПД. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли-

ны/модуля 

8.1. Основная литература 

1. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. Выпуск 5 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов 

кафедры уголовного права / А.А. Арямов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 192 c. — 

978-5-93916-486-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49598.html 
2. Актуальные проблемы уголовного права и политики [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по изучению дисциплины для студентов-магистров, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Юриспруденция», программа «Уголовное 

право. Криминология» / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 27 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65148.html 

3. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. Выпуск 6 [Электронный ресурс] : научные труды кафедры 

уголовного права / А.А. Арямов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 192 c. — 978-5-

93916-510-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65849.html 
 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Кузьмин В.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : курс лекций / В.А. Кузь-

мин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2006. — 271 c. — 978-5-472-

01577-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1342.htm 

2. Крылова Н.Е. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.Е. Крылова, Н.Ф. Кузнецова, И.М. 

Тяжкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2002. — 624 c. — 5-

94373-034-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5836.html 
3. Зубкова В.И. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2. Учение о наказании 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.И. Зубкова, Н.Ф. Кузнецова, Н.Е. 

Крылова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2002. — 464 c. — 5-

94373-035-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5837.html 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
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5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 11.07.2018). 

– Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе соглас-

но правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важ-

нейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-

зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обуче-

ния по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и ха-

рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно осво-

ить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ре-

сурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определе-

но нормативными требованиями, регламентируемыми  Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-

тивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству посадоч-

ных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска ин-

терактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет», интерактивная 

доска, учебно-наглядные пособия, коллекция демонстрационных плакатов, макетов, раз-

даточный материал. 

 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реа-

лизации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

