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Б1.О.14.01 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к
ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных
стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на
специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при
наличии соответствующих профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем, как
части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация
может принимать участие на добровольной основе в рамках профессиональнообщественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое
4
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мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДИСЦИПЛИНЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ

ПО

Цель дисциплины:
- формирование системных представлений об основных категориях данной
отрасли права.
Задачи:
1)
формирование представления о современных направлениях уголовной
политики;
2)
выработка уважительного отношения к уголовному закону и
нетерпимость к коррупционному поведению;
3)
усвоение базовых конструкций уголовного права: уголовный закон,
преступление, состав преступления, наказание;
4)
овладение первичными навыками квалификации в соответствии с
нормами Общей части УК РФ;
5)
развитие навыков оптимального определения правовых последствий
совершения преступления в соответствии с принципами уголовного права.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-2 Способен определять УК-2.1.
круг задач в рамках поставленной
Знает виды ресурсов и ограничений для реализации
цели и выбирать оптимальные проекта; основные методы оценки разных способов
способы их решения, исходя из решения задач; действующее законодательство и
действующих
правовых
норм, правовые нормы, регулирующие профессиональную
имеющихся ресурсов и ограничений деятельность
УК-2.2.
Умеет проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализировать альтернативные
варианты решений для достижения намеченных
результатов; использовать нормативно-правовую
5
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Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
документацию в сфере профессиональной
деятельности.
УК-2.3.
Владеет методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта, навыками
работы с нормативно-правовой документацией.

УК-11
формировать
отношение
к
поведению

Способен УК-11.1
нетерпимое
Знает действующие правовые нормы,
коррупционному обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных
областях жизнедеятельности; способы
профилактики коррупции и формирования
нетерпимого отношения к ней.
УК-11.2
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению, планировать,
организовывать и проводить мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской
позиции и предотвращение коррупции в социуме.
УК-11.3
Владеет навыками взаимодействия в обществе на
основе нетерпимого отношения к коррупции.

ОПК-4
Способен ОПК-4.1.
профессионально толковать нормы Знает основные общеправовые понятия и категории,
права
понятие и виды толкования нормативно-правовых актов;
способы (приемы) толкования нормативно-правовых
актов; разъяснения по вопросам применения права
высших судебных органов
ОПК-4.2.
Умеет применять способы профессионального
толкования нормы права; анализировать материалы
судебной практики
ОПК-4.3.
Владеет способами и приемами профессионального
толкования нормативно-правовых актов;
формулирования актов толкования нормативно правовых
6
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Код и наименование компетенции

Код и наименование
компетенции

индикатора

достижения

актов; преодоления противоречий в толковании норм
права

ОПК-6
Способен
участвовать в подготовке проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-6.1.
Знает систему нормативно-правовых актов, приемы
подготовки проектов правовых актов, требования
юридической техники, в том числе при подготовке
иных юридических документов
ОПК-6.2.
Умеет применять правила юридической техники,
самостоятельно разрабатывать проекты нормативноправовых актов и иных юридических документов
ОПК-6.3.
Владеет приемами систематизации юридических
документов, навыками самостоятельной подготовки
юридических документов, самостоятельной
организовать документооборот в профессиональной
деятельности.

ОПК-7 Способен соблюдать
принципы этики юриста, в том
числе в части антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.1
Знает принципы этики юриста, профессиональные и
морально-этические требования, предъявляемые к
юристу, содержание и особенности
профессиональной этики в юридической
деятельности, антикоррупционные стандарты
поведения.
ОПК-7.2
Умеет оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с этической точки
зрения, применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях,
определять признаки профессиональнонравственной деформации, оценивать ситуацию
конфликта интересов
ОПК-7.3
Владеет навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм этики
и морали, поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета,
предотвращения профессионально-нравственной
7
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Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
деформации и её преодоления, разрешения
конфликта интересов.

ПК-7 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать необходимый уровень
знаний и практических навыков в
сфере
профессиональной
деятельности

ПК-7.1
Знает изменения законодательства, имеет
практические навыки в сфере профессиональной
деятельности; требования и положения Конституции
РФ, касающиеся вопросов законности и
правопорядка;
ПК-7.2
Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и
практических навыков в сфере профессиональной
деятельности, с целью обеспечения правопорядка;
ориентироваться в соответствующем
законодательстве, квалифицировано толковать и
применять нормативные правовые акты; применять
в конкретных ситуациях нормативные установления
и методические рекомендации
ПК-7.3
Владеет знаниями и практическими навыками в
сфере профессиональной деятельности; навыками
подготовки юридических документов; выявления
коррупциогенных факторов в нормативных
правовых актах; выявления и расследования
преступлений и иных правонарушений

3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания, полученные
при изучении следующих учебных дисциплин (модулей): «Теория государства и
права» и «Конституционное право».
Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые позволят
осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и реализовывать
8
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практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- понятие, предмет, метод, принципы и задачи уголовного права России;
- уголовный закон, принципы его действия в пространстве и времени;
- понятие преступления и виды преступлений;
- элементы состава преступления;
- особенности соучастия в преступлении;
- стадии совершения преступления;
- обстоятельства, исключающие преступность деяния;
- понятие, цели и виды наказаний по уголовному праву России, систему и
виды наказаний;
- особенности освобождения;
- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних;
- принудительные меры медицинского характера;
уметь:
- квалифицировать преступления;
- толковать уголовный закон
владеть навыками:
- квалификации юридических казусов;
- разрешения юридических коллизий;
- толкования нормативного материала;
- анализа правоприменительной практики.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как «Уголовное право. Особенная часть», «Уголовнопроцессуальное право», «Уголовно-исполнительное право», «Криминология»,
«Криминалистика», «Прокурорский надзор», «Судебная психиатрия», «Судебная
медицина», «Административное право».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма

9
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Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных
единиц
Контактная работа с преподавателем
129
(всего)
252/7
В том числе:
Лекции
64
Практические занятия/ семинарские
64
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
1
Самостоятельная работа (всего)
87
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Очно-заочная форма
Вид учебной работы

Семестр

Семестр

3

4

32
32

32
32

44

1
43

зачет

экзамен

Всего часов/ Семестр
зачетных
единиц
с
33
3
252/7

Контактная
работа
преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические
занятия/
семинарские занятия
Лабораторные работы
Практическая подготовка (если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)

Семестр

4

16
16

8
8

4
12

1
206

88

118
10

11

Вид учебной работы

Всего часов/ Семестр
зачетных
единиц

В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид
промежуточной
аттестации (зачет, экзамен)
Заочная форма
Вид учебной работы

зачет

Всего часов/ Семестр
зачетных
единиц
с
25
3
252/7

Контактная
работа
преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические
занятия/
семинарские занятия
Лабораторные работы
Практическая подготовка (если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид
промежуточной
аттестации (зачет, экзамен)

12
12

1
214

Семестр

экзамен

Семестр

4

8
4

4
8

92

4
122

зачет

экзамен

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Календарно-тематическое планирование
11

12

Очная форма
1 семестр
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Тема

Понятие, предмет,
метод, принципы и
задачи уголовного
права России.
Уголовный закон.
Принципы действия в
пространстве и
времени.
Понятие преступления
и виды преступлений.
Уголовная
ответственность и ее
основания
по
уголовному
праву
России.

лекции

4

4

3

3

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия

4

4

3

3

5

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

4

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

5

5

Объект преступления.
5.

3

4

4

Субъект преступления.
6.

7.

8.

9.
10.

3
Объективная сторона
состава преступления.
Субъективная сторона
состава преступления.
Множественность
преступлений.
Неоконченное

3

3

4

3

3

Форма
контроля

4

4

4

3

4

4

3

4

5

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
12

13

преступление.
совершения
преступления.

Стадии

Всего:

опрос,
выполнение тест

32

32

44

Зачет

2 семестр
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема

Соучастие
преступлении.

лекции

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия

в

Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния.
Понятие, цели и виды
наказаний
по
уголовному
праву
России.
Система
наказаний
и
их
характеристика.
Назначение
наказания.
Освобождение
от
уголовной
ответственности.
Освобождение
от
наказания. Амнистия
и
помилование.
Отсрочка наказания.
Погашение и снятие
судимости.
Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Иные меры уголовно-

4

4

4

4

5

4

Форма
контроля

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест

3

3

3

3

4

5

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест

3

4

4

3

4

4

3

3

4

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
13

14

8.

правового характера.
Принудительные
меры медицинского
характера.

опрос,
выполнение тест

Конфискация
имущества.

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

3

3

4

Судебный штраф
9.

10.

3

Уголовное
право
зарубежных
стран.
Континентальное
уголовное право и его
характеристика.
Англо-саксонская
система
права.
Мусульманское
право.
Уголовное
право
социалистических
государств.
Всего:

4

4

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест

3

4

6

32

32

44

Экзамен

Заочная форма
1 семестр
№
п/п

1.

2.

Тема

Понятие, предмет,
метод, принципы и
задачи уголовного
права России.
Уголовный закон.
Принципы действия в
пространстве и
времени.

лекции

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия

Форма
контроля

0,5
1

10

0,5
1

10

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест

14

15

3.

4.

Понятие преступления
и виды преступлений.
Уголовная
ответственность и ее
основания
по
уголовному
праву
России.

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

1

1

Объект преступления.
5.

0,5

0,5
Субъект преступления.

0,5

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Объективная сторона
состава преступления.

0,5

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Субъективная сторона
состава преступления.

0,5

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

6.

7.

8.

9.

10.

Множественность
преступлений.
Неоконченное
преступление.
совершения
преступления.

1

Стадии
1

Всего:

8

4

92

Зачет

2 семестр
№
п/п

1.

2.

Тема

Соучастие
преступлении.
Обстоятельства,
исключающие

лекции

в

0,5

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия
1
14

0,5

1

12

Форма
контроля

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
15

16

преступность деяния.

3.

выполнение тест

Понятие, цели и виды
наказаний
по
уголовному
праву
России.
Система
наказаний
и
их
характеристика.

0,5

1

12

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Назначение наказания.

0,5

1

12

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Освобождение
от
уголовной
ответственности.
Освобождение
от
наказания. Амнистия и
помилование. Отсрочка
наказания. Погашение и
снятие судимости.

0,5

1

12

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Уголовная
ответственность
несовершеннолетних.

0,5

1

12

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Иные меры уголовноправового
характера.
Принудительные меры
медицинского
характера.

0,5

0,5

12

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Конфискация
имущества.

0,5

0,5

12

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Судебный штраф

0,5

12

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Уголовное
право
зарубежных
стран.
Континентальное
уголовное право и его
характеристика. Англосаксонская
система
права. Мусульманское
право. Уголовное право

0,5

12

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

16

17

социалистических
государств.
Всего:

4

8

122

Экзамен

Краткое содержание лекционного курса

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и задачи уголовного права
России.
Понятие и основные этапы развития российского уголовного права.
Предмет, метод и специфические черты уголовного права. Задачи уголовного
права в теории и законодательстве. Место уголовного права в системе права.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право,
уголовно-процессуальное право, административное право). Соотношение права и
морали.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права.
Понятие и система Общей части уголовного права.
Понятие принципов уголовного права и их классификация. Соотношение
понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и значение правовых
принципов в уголовном праве.
Наука уголовного права, ее содержание, задачи, предмет и методы. Связь
науки уголовного права с криминологией, правовой статистикой, социологией и
другими смежными науками.
Система курса уголовного права, его предмет и метод.
Тема 2. Уголовный закон. Принципы действия в пространстве и времени.
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.
Конституция России и уголовное законодательство.
Уголовный закон – источник уголовного права. Виды уголовного закона.
Источники уголовного закона.
Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного
законодательства.
Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие
начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и значение для развития
уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его значение.
Образование СССР и создание общесоюзного уголовного законодательства.
Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г.,
их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его значение.
Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Общесоюзные уголовные законы об уголовной ответственности за государственные
17
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и воинские преступления 1958 г. и другие общесоюзные уголовные законы.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение.
Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения уголовного
законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. Уголовный кодекс РФ 1996 г.
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство
положений
Общей и Особенной частей. Структура норм уголовного права.
Гипотеза, диспозиция и санкция. Их виды.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в
отношении деяний, совершенных на территории России. Понятие и содержание
территориального принципа при характеристике действия уголовного закона в
пространстве. Понятие места совершения преступления.
Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за пределами
России.
Принцип гражданства, его проявление.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления,
совершенные на территории России дипломатическими представителями
иностранных государств и другими лицами, не подсудными по уголовным делам
российским судам. Реальный принцип в уголовном праве России. Универсальный и
покровительственный принцип, их содержание и отражения в законе.
Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в
силу. Понятие времени совершения преступления.
Прекращение действия уголовного закона.
Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.
Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта
толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих
разъяснений Пленума Верховного суда России для правильного применения
уголовных законов в судебной практике.
Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных
деяний.
Материальное, формальное и формально-материальное определения
преступлений.
Признаки преступления. Преступление – как деяние. Общественная опасность.
Характер и степень общественной опасности. Уголовная противоправность.
Виновность. Наказуемость.
Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных поступков.
Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и степень
общественной опасности, как критерий классификации преступлений на
преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Иные классификации преступлений, осуществляемые законодателем и наукой
18
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уголовного права.
Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания по уголовному праву
России.
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от
иных видов правовой ответственности. Интроспективная и ретроспективная
уголовная ответственность. Их негативные и позитивные аспекты.
Отказ уголовного законодательства от аналогии.
Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем
уголовном праве. Стадии реализации уголовной ответственности. Пределы
уголовной ответственности: моменты возникновения и прекращения.
Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система и
структура принципов уголовной ответственности.
Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и
преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная
сторона, субъективная сторона, субъект - элементы состава преступления.
Значение правильного установления состава преступления для квалификации
преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений.
Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные
составы преступлений. Основной состав, состав преступления с отягчающими и
смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект
преступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени
общественной опасности деяния. Классификация объектов преступлений по
вертикали. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений.
Классификация объектов по горизонтали. Основной и дополнительный объекты
преступления. Виды дополнительных объектов. Роль обязательного и
необязательного дополнительного объекта в уголовном праве. Значение родового и
видового объекта преступления для построения системы Особенной части
Уголовного кодекса.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и
объект преступления.
Тема 6. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект преступления –
физическое лицо. Вменяемость и достижение определенного возраста как
обязательные признаки, характеризующие субъект преступления.
Особенности ответственности несовершеннолетних.
Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и психологические
(юридические) критерии невменяемости. Понятие уменьшенной или ограниченной
вменяемости. Виды ограниченной (уменьшенной) вменяемости.
Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения
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преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта.
Субъект преступления и личность преступника.
Тема 7. Объективная сторона состава преступления
Понятие и значение объективной стороны состава преступления. Содержание
объективной стороны. Признаки объективной стороны. Общественно-опасное
действие или бездействие как внешний акт поведения вменяемого человека.
Понятие уголовно-противоправного действия и его признаки. Условия
ответственности за преступное бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для
решения вопроса об уголовной ответственности.
Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий.
Материальные, формальные и усеченные составы преступлений.
Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и
общественно опасным последствием в уголовном праве. Теории причинной связи в
науке уголовного права. Способ, средства, орудия, обстановка, время и место
совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны.
Уголовно-правовое значение этих признаков.
Тема 8. Субъективная сторона состава преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необходимые
(обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины.
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации
преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и
волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее
обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умысел,
определенный (конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный),
простой и альтернативный умысел.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и
интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. Отграничение
небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, преступное
невежество. Двойная и смешанная формы вины. Особенности составов
преступлений с этими формами вины.
Невиновное причинение вреда и его виды.
Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. Мотив и
цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. Значение
эмоциональных составляющих в субъективной стороне преступления.
Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая
ошибки. Их виды и влияние на квалификацию.
Тема 9. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая
характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) преступления.
Виды единичных преступлений.
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Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений, от
преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых преступлений.
Виды множественности преступлений.
Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений от
конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений.
Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного преступления.
Квалификация преступлений при совокупности.
Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого,
опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не учитываются для
признания рецидива преступлений.
Тема 10. Неоконченное преступление. Стадии совершения преступления.
Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного
преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды
неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Суть данной стадии.
Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к тяжкому и
особо тяжкому преступлению.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки
покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения. Основания и
пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и
условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Отличие
добровольного отказа от покушения на преступление. Особенности добровольного
отказа при соучастии в преступлении.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве.
Объективные и субъективные признаки соучастия.
Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации
действий соучастников.
Совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору.
Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления преступным
сообществом (преступной организацией).
Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом
(преступной организацией).
Виды
соучастников.
Объективные
и
субъективные
признаки,
характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника.
Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания
соучастников.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии.
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Неудавшееся и распавшееся соучастие. Виды и особенности квалификации.
Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности от
соучастия. Виды прикосновенности. Условия уголовной ответственности за
прикосновенность к преступлению.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность и наказуемость деяния.
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой
обороны относящиеся к посягательству и защите. Понятие мнимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны.
Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении пределов
необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда при задержании преступника.
Ответственность за превышение мер задержания преступника.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов
крайней необходимости.
Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее
преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение.
Тема 13. Понятие, цели и признаки наказания по уголовному праву
России. Система и виды наказаний.
Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от других
мер государственного принуждения и мер общественного воздействия.
Соотношение понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Наказание и
иные меры уголовно-правового воздействия.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление
осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений.
Теории целей наказания в науке уголовного права.
Содержание наказания.
Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы наказаний, исходя
из философского понятия «система».
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и
порядок их применения. Классификация наказаний по уголовному праву России и в
науке уголовного права.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения.
Размеры штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена
штрафа другими наказаниями. Различные механизмы обеспечения исполнения
штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих наказаний.
Сроки этого наказания. Особенности исчисления срока отбывания лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Понятие и признаки данного наказания. Условия и порядок
применения указанных мер к осужденным.
Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, к
которым не применяются обязательные работы.
Исправительные работы. Понятие, признаки, условия применения. Механизм
обеспечения исполнения исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания применения,
особенности.
Ограничение свободы, основания и сроки его применения.
Арест. Понятие, содержание, сроки. Категории лиц, к которым не применяется
арест.
Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки.
Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в
применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.
Тема 14. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания:
законность,
обоснованность,
справедливость,
гуманность.
Значение
индивидуализации наказания для осуществления его целей.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды,
классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных п.п. "к" и "и" ст. 61 УК РФ.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за
неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в
соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний
по совокупности приговоров. Порядок назначения дополнительных наказаний.
Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков
наказания.
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Условное осуждение. Отсрочка наказания. Амнистия и помилование.
Погашение и снятие судимости.
Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение
этого института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности.
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности, привлечение к уголовной ответственности. Освобождение от
уголовной ответственности на основании норм Особенной части УК.
Условное осуждение
Понятие условного осуждения, его юридическая природа.
Основания и условия применения условного осуждения. Механизмы
обеспечения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и
значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном осуждении.
Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением условно
осужденного в период испытательного срока.
Продление испытательного срока и отмена условного осуждения.
Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и условия
применения в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности
осужденного.
Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного от
наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условно-досрочно
освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока. Правовые
последствия совершения таким лицом нового преступления.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее
основания и условия применения.
Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством,
исключающим вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным тяжким
заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки.
Тема 16. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Понятие "несовершеннолетний" в УК РФ.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, пределы этих наказаний
и особенности их назначения. Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности. Применение к ним принудительных мер воспитательного
воздействия. Виды мер воспитательного воздействия, их содержание и юридическая
природа.
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Специальные
виды
освобождения
от
наказания
несовершеннолетних.
Судимость
несовершеннолетних.
Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера. Принудительные
меры медицинского характера
Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера. Отличие
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от наказания.
Конфискация имущества: понятие, юридическая природа, цели, основания
применения. Виды конфискации имущества.
Понятие, правовая природа принудительных мер медицинского характера и
основания их применения. Цели этих мер.
Виды принудительных мер медицинского характера и основания их
применения.
Виды учреждений для применения принудительных мер медицинского
характера.
Порядок назначения, изменения этих мер.
Тема 18. Уголовное право зарубежных стран
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники
уголовного права зарубежных стран.
Особенности англо-саксонской и континентальной систем права.
Понятие преступления и наказания в уголовном праве разных государств.
Система и виды наказаний. Тенденции в развитии действующей системы
наказаний в зарубежных странах.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое,
антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория
социальной защиты.
Тема 19. Судебный штраф
Судебный штраф как иная мера уголовно-правового воздействия. Понятие
судебного штрафа, основания и условия его применения.
Основания, условия и последствия отмены судом судебного штрафа.
Размеры судебного штрафа и его максимальные пределы. Обстоятельства,
влияющие на размер судебного штрафа.
Тема 20. Уголовное право зарубежных стран. Континентальное уголовное
право и его характеристика. Англо-саксонская система права. Мусульманское
право. Уголовное право социалистических государств
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники
уголовного права зарубежных стран.
Особенности англо-саксонской, континентальной и мусульманской систем
права и их краткая характеристика:
- понятие преступления и наказания в уголовном праве разных государств;
- система и виды наказаний;
- тенденции в развитии действующей системы наказаний в зарубежных
странах.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое,
антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория
социальной защиты.
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Тематика практических/семинарских занятий

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и задачи уголовного права
России.
1.
Понятие и основные этапы развития российского уголовного права.
2.
Предмет, метод и специфические черты уголовного права. Задачи
уголовного права в теории и законодательстве. Место уголовного права в системе
права.
3.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное
право, уголовно-процессуальное право, административное право). Соотношение
права и морали.
4.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права.
Понятие и система Общей части уголовного права.
5.
Понятие принципов уголовного права и их классификация.
Соотношение понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и значение
правовых принципов в уголовном праве.
6.
Наука уголовного права, ее содержание, задачи, предмет и методы.
Связь науки уголовного права с криминологией, правовой статистикой, социологией
и другими смежными науками.
7.
Система курса уголовного права, его предмет и метод.
Тема 2. Уголовный закон. Принципы действия в пространстве и времени.
1.
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.
Конституция России и уголовное законодательство.
2.
Уголовный закон – источник уголовного права. Виды уголовного
закона. Источники уголовного закона.
3.
Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного
законодательства.
4.
Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.).
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и
значение для развития уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР
1922 г. и его значение. Образование СССР и создание общесоюзного уголовного
законодательства. Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных
республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его
значение.
5.
Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее
значение. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик
1958 г. Общесоюзные уголовные законы об уголовной ответственности за
государственные и воинские преступления 1958 г. и другие общесоюзные
уголовные законы. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение.
6.
Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения уголовного
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законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. Уголовный кодекс РФ 1996 г.
7.
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части.
Единство положений Общей и Особенной частей. Структура норм уголовного
права. Гипотеза, диспозиция и санкция. Их виды.
8.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных
законов в отношении деяний, совершенных на территории России. Понятие и
содержание территориального принципа при характеристике действия уголовного
закона в пространстве. Понятие места совершения преступления.
9.
Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за
пределами России.
10. Принцип гражданства, его проявление.
11. Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления,
совершенные на территории России дипломатическими представителями
иностранных государств и другими лицами, не подсудными по уголовным делам
российским судам. Реальный принцип в уголовном праве России. Универсальный и
покровительственный принцип, их содержание и отражения в законе.
12. Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона
в силу. Понятие времени совершения преступления.
13. Прекращение действия уголовного закона.
14. Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.
15. Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от
субъекта толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение
руководящих разъяснений Пленума Верховного суда России для правильного
применения уголовных законов в судебной практике.
Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений
1.
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга
преступных деяний.
2.
Материальное, формальное и формально-материальное определения
преступлений.
3.
Признаки преступления. Преступление – как деяние. Общественная
опасность. Характер и степень общественной опасности. Уголовная
противоправность. Виновность. Наказуемость.
4.
Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных
поступков.
5.
Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и
степень общественной опасности, как критерий классификации преступлений на
преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Иные классификации преступлений, осуществляемые законодателем и наукой
уголовного права.
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Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания по уголовному праву
России.
1.
Понятие
уголовной
ответственности.
Отличие
уголовной
ответственности от иных видов правовой ответственности. Интроспективная и
ретроспективная уголовная ответственность. Их негативные и позитивные аспекты.
2.
Отказ уголовного законодательства от аналогии.
3.
Основание уголовной ответственности конкретного лица в
действующем уголовном праве. Стадии реализации уголовной ответственности.
Пределы уголовной ответственности: моменты возникновения и прекращения.
4.
Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система и
структура принципов уголовной ответственности.
5.
Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава
преступления и преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект,
объективная сторона, субъективная сторона, субъект - элементы состава
преступления.
6.
Значение правильного установления состава преступления для
квалификации преступления и назначения наказания. Понятие квалификации
преступлений.
7.
Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные
составы преступлений. Основной состав, состав преступления с отягчающими и
смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений.
Тема 5. Объект преступления
1.
Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект
преступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени
общественной опасности деяния. Классификация объектов преступлений по
вертикали. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений.
Классификация объектов по горизонтали. Основной и дополнительный объекты
преступления. Виды дополнительных объектов. Роль обязательного и
необязательного дополнительного объекта в уголовном праве. Значение родового и
видового объекта преступления для построения системы Особенной части
Уголовного кодекса.
2.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления
и объект преступления.
Тема 6. Субъект преступления
1.
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект
преступления – физическое лицо. Вменяемость и достижение определенного
возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления.
2.
Особенности ответственности несовершеннолетних.
3.
Понятие
невменяемости.
Биологические
(медицинские)
и
психологические (юридические) критерии невменяемости. Понятие уменьшенной
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или ограниченной вменяемости. Виды ограниченной (уменьшенной) вменяемости.
4.
Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения
преступления.
5.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального
субъекта. Субъект преступления и личность преступника.
Тема 7. Объективная сторона состава преступления
1.
Понятие и значение объективной стороны состава преступления.
Содержание объективной стороны. Признаки объективной стороны. Общественно опасное действие или бездействие как внешний акт поведения вменяемого человека.
Понятие уголовно-противоправного действия и его признаки. Условия
ответственности за преступное бездействие.
2.
Значение непреодолимой силы, физического и психического
принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности.
3.
Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий.
Материальные, формальные и усеченные составы преступлений.
4.
Понятие и значение причинной связи между действием или
бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве. Теории
причинной связи в науке уголовного права. Способ, средства, орудия, обстановка,
время и место совершения преступления как факультативные признаки объективной
стороны. Уголовно-правовое значение этих признаков.
Тема 8. Субъективная сторона состава преступления
1.
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее
необходимые (обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины.
2.
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации
преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и
волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее
обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умысел,
определенный (конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный),
простой и альтернативный умысел.
3.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и
интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. Отграничение
небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, преступное
невежество. Двойная и смешанная формы вины. Особенности составов
преступлений с этими формами вины.
4.
Невиновное причинение вреда и его виды.
5.
Приемы описания субъективной стороны в составах преступления.
Мотив и цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. Значение
эмоциональных составляющих в субъективной стороне преступления.
6.
Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и
фактическая ошибки. Их виды и влияние на квалификацию.
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Тема 9. Множественность преступлений
1.
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая
характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) преступления.
Виды единичных преступлений.
2.
Отграничение множественности преступлений от единичных
преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых
преступлений.
3.
Виды множественности преступлений.
4.
Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений
от конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений.
Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного преступления.
Квалификация преступлений при совокупности.
5.
Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки
простого, опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не
учитываются для признания рецидива преступлений.
Тема 10. Неоконченное преступление. Стадии совершения преступления.
1.
Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного
преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды
неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Суть данной стадии.
Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к тяжкому и
особо тяжкому преступлению.
2.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения.
Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение.
3.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и
условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Отличие
добровольного отказа от покушения на преступление. Особенности добровольного
отказа при соучастии в преступлении.
Тема 11. Соучастие в преступлении
1.
Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве.
2.
Объективные и субъективные признаки соучастия.
3.
Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации
действий соучастников.
4.
Совершение преступления группой лиц, совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору.
5.
Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления
преступным сообществом (преступной организацией).
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6.
Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом
(преступной организацией).
7.
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки,
характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника.
8.
Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания
соучастников.
9.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
10. Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при
соучастии.
11. Неудавшееся и распавшееся соучастие. Виды и особенности
квалификации.
12. Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности
от соучастия. Виды прикосновенности. Условия уголовной ответственности за
прикосновенность к преступлению.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1.
Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность и наказуемость деяния.
2.
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой
обороны относящиеся к посягательству и защите. Понятие мнимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны.
3.
Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении
пределов необходимой обороны.
4.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда при задержании преступника.
Ответственность за превышение мер задержания преступника.
5.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение
пределов крайней необходимости.
6.
Физическое и психическое принуждение как обстоятельство,
исключающее преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки.
7.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство,
исключающее преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение.
Тема 13. Понятие, цели и признаки наказания по уголовному праву
России. Система и виды наказаний.
1.
Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от
других мер государственного принуждения и мер общественного воздействия.
Соотношение понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Наказание и
иные меры уголовно-правового воздействия.
2.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости.
31

32

Исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений.
3.
Теории целей наказания в науке уголовного права.
4.
Содержание наказания.
5.
Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы наказаний,
исходя из философского понятия «система».
6.
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия,
пределы и порядок их применения. Классификация наказаний по уголовному праву
России и в науке уголовного права.
7.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок
применения. Размеры штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Замена штрафа другими наказаниями. Различные механизмы обеспечения
исполнения штрафа.
8.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих наказаний.
Сроки этого наказания. Особенности исчисления срока отбывания лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
9.
Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград. Понятие и признаки данного наказания. Условия и
порядок применения указанных мер к осужденным.
10. Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, к
которым не применяются обязательные работы.
11. Исправительные работы. Понятие, признаки, условия применения.
Механизм обеспечения исполнения исправительных работ.
12. Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания
применения, особенности.
13. Ограничение свободы, основания и сроки его применения.
14. Арест. Понятие, содержание, сроки. Категории лиц, к которым не
применяется арест.
15. Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки.
16. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение
свободы.
17. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в
применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.
Тема 14. Назначение наказания
1.
Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания:
законность,
обоснованность,
справедливость,
гуманность.
Значение
индивидуализации наказания для осуществления его целей.
2.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды,
классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных п.п. "к" и "и" ст. 61 УК РФ.
3.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
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преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за
неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в
соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
4.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения дополнительных
наказаний.
5.
Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков
наказания.
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Условное осуждение. Отсрочка наказания. Амнистия и помилование.
Погашение и снятие судимости.
Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение
этого института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности.
1.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности, привлечение к уголовной ответственности. Освобождение от
уголовной ответственности на основании норм Особенной части УК.
2.
Условное осуждение
3.
Понятие условного осуждения, его юридическая природа.
4.
Основания и условия применения условного осуждения. Механизмы
обеспечения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и
значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном осуждении.
Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением условно
осужденного в период испытательного срока.
5.
Продление испытательного срока и отмена условного осуждения.
6.
Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
7.
Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и
условия применения в зависимости от тяжести совершенного преступления и
личности осужденного.
8.
Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного
от наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условно -досрочно
освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока. Правовые
последствия совершения таким лицом нового преступления.
9.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее
основания и условия применения.
10. Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством,
исключающим вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным тяжким
заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с
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истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки.
Тема 16. Уголовная ответственность несовершеннолетних
1.
Понятие "несовершеннолетний" в УК РФ.
2.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, пределы этих
наказаний и особенности их назначения. Освобождение несовершеннолетних от
уголовной ответственности. Применение к ним принудительных мер
воспитательного воздействия. Виды мер воспитательного воздействия, их
содержание и юридическая природа.
3.
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.
Специальные виды освобождения от наказания несовершеннолетних. Судимость
несовершеннолетних.
Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера. Принудительные
меры медицинского характера
1.
Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера.
Отличие от наказания.
2.
Конфискация имущества: понятие, юридическая природа, цели,
основания применения. Виды конфискации имущества.
3.
Понятие, правовая
природа принудительных мер медицинского
характера и основания их применения. Цели этих мер.
4.
Виды принудительных мер медицинского характера и основания их
применения.
5.
Виды учреждений для применения принудительных мер медицинского
характера.
6.
Порядок назначения, изменения этих мер.
Тема 18. Уголовное право зарубежных стран
1.
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники
уголовного права зарубежных стран.
2.
Особенности англо-саксонской и континентальной систем права.
3.
Понятие преступления и наказания в уголовном праве разных
государств.
4.
Система и виды наказаний. Тенденции в развитии действующей системы
наказаний в зарубежных странах.
5.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое,
антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория
социальной защиты.
Тема 19. Судебный штраф
1.
Судебный штраф как иная мера уголовно-правового воздействия.
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Понятие судебного штрафа, основания и условия его применения.
2.
Основания, условия и последствия отмены судом судебного штрафа.
3.
Размеры судебного штрафа и его максимальные пределы.
Обстоятельства, влияющие на размер судебного штрафа.

Тема 20. Уголовное право зарубежных стран. Континентальное уголовное
право и его характеристика. Англо-саксонская система права. Мусульманское
право. Уголовное право социалистических государств
1.
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники
уголовного права зарубежных стран.
2.
Особенности англо-саксонской, континентальной и мусульманской
систем права и их краткая характеристика:
3.
- понятие преступления и наказания в уголовном праве разных
государств;
4.
- система и виды наказаний;
5.
- тенденции в развитии действующей системы наказаний в зарубежных
странах.
6.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое,
антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория
социальной защиты.
Тематика лабораторных занятий

Лабораторные работы учебным планом дисциплины не предусмотренны
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1 Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г., с изменениями
от 30 декабря 2008 г., принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. //
Российская газ. 2009. 21 января.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (с посл. изм. и доп.).
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) (с посл. изм. и доп.).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (с посл. изм. и доп.).
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (с посл. изм. и доп.).
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6.2. Основная литература .
1.
Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В.
Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12271-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447198
2.
Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / И.
Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14537-3. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477879
3.
Меркурьев, В. В. Уголовное право: необходимая оборона : учебное
пособие для вузов / В. В. Меркурьев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 238 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-11071-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444440
4.
Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая часть. Учебно-методический
комплекс : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 649 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11726-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/446022
5.
Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и
др.] ; под общей редакцией В. В. Векленко. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12847-5. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/472296
6.
Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для
бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко [и др.] ; под редакцией И. Я.
Козаченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
355 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05393-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432054
7.
Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус.
— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. — (Бакалавр.
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428526
8.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А.
Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С.
И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448292
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9.
Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А.
Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С.
И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
280 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-12767-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448293
10. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция.
Германия. Италия. Япония : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е.
Крылова, В. Н. Еремин, М. А. Игнатова, А. В. Серебренникова ; под редакцией Н. Е.
Крыловой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
263 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02093-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/434698
11. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и
др.] ; под общей редакцией В. В. Векленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03651-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438250
6.3..Дополнительная литература.

1.
Аминов Д.И., Гаухман Л.Д., Жариков Ю.С., Журавлев М.П., Журавлева
Е.М., Колодкин Л.М., Миньковский Г.М., Ревин В.П., Ревина В.В., Цепелев В.Ф.
Уголовное право России. Общая часть: Учебник (под ред. В.П. Ревина). - М.:
Юстицинформ, 2016, 584 с. // СПС Гарант
2.
Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской
Федерации по уголовным делам. Под ред. В.М. Лебедева. НОРМА, 2008.
3.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный). Пор ред. А.В. Бриллиантова. : Проспект, 2010.
4.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный). Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. М.:
Проспект, 2008.
5.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2007.
6.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный). Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М.: ЮрайтИздат, 2007.
7.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: ИНФРА-М-НОРМА,
2000.
8.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под ред.
А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009.
9.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред.
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А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. // СПС
КонсультантПлюс.
10. Курганов
С.И.
Наказание:
уголовно-правовой,
уголовноисполнительный и криминологический аспекты. М.: Велби, Проспект, 2008. 192 с. //
СПС КонсультантПлюс.
11. Курс уголовного права: Учебник для вузов: в 5 . Т.1: Общая часть / Под
ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.:Зерцало-М, 2000.
12. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов, А.
Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г.
Кибальника. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11607-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445747
13. Полный курс уголовного права. В 5 томах [Текст] . Т. 5 : Преступления
против государственной власти. Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности человечества. Международное уголовное
право / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : ЮЦ Пресс, 2008. - 949 с.
14. Полный курс уголовного права. В 5 томах [Текст] . Т.1 : Преступление и
наказание / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : ЮЦ Пресс, 2008. - 1131 с.
15. Полный курс уголовного права. В 5 томах [Текст] . Т.2 : Преступления
против личности / под ред. А. И. Коробеева . - СПб. : ЮЦ Пресс, 2008. - 680 с.
16. Полный курс уголовного права. В 5 томах [Текст] . Т.3 : Преступления в
сфере экономики / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : ЮЦ Пресс, 2008. - 784 с.
17. Полный курс уголовного права. В 5 томах [Текст] . Т.4 : Преступления
против общественной безопасности / под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : ЮЦ Пресс,
2008. - 672 с.
18. Полный курс уголовного права: Учебник для вузов: в 5 . Т.2: Под ред.
А.И. Коробеева. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2008.
19. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1 Общая часть // Под.
ред. А.В. Наумова М.: Волтерс Клувер, 2007.
20. Российское уголовное право. Общая часть : учебник для вузов рек. УМО
/ Ю. В. Баутин, Ю. В. Голик, В. А. Якушин ; под ред. Комиссарова В. С. - СПБ. :
Питер, 2005. - 551 с.
21. Российское уголовное право. Общая часть : учебник для вузов рек. УМО
/ Ю. В. Баутин, Ю. В. Голик, В. А. Якушин ; под ред. Комиссарова В. С. - СПБ. :
Питер, 2005. - 551 с.
22. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая часть : учебное пособие для
вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 251 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-03283-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431070
23. Судебная практика по уголовным делам / Сост. Г.А. Есаков. – М.:
Велби: Проспект, 2006.
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24. Судебная практика по уголовным делам / Сост. Г.А. Есаков. – М.:
Проспект, 2010.
25. Судебная практика по уголовным делам: В 2ч. Ч.2: Разъяснения по
вопросам Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации /
Сост. С.А. Подзоров. – М.: Экзамен, 2001.
26. Уголовное право России. Общая часть (в схемах и определениях): учеб.
пособие для вузов рек. УМО / под. ред. А.П. Кузнецова. - Нижний Новгород:
Нижегородская правовая академия. 2009. -239 с.
27. Уголовное право России. Общая часть [Текст] : учебник / под ред. Ф.Р.
Сундурова. - Казань : Изд. КГУ 2007. - 659 с
28. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / Под ред. Сундурова
Ф.Р., Тарханова И.А. М.: Статут, 2009
29. Уголовное право России. Общая часть. Учебник под ред. Ф.Р.
Сундурова и И.А. Тарханова. -М.: Изд-во Статут, 2016.
30. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А.
Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 1184 с. // СПС КонсультантПлюс
31. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части:
учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева.
М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. 704 с. // СПС КонсультантПлюс
32. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учебник
для вузов доп. МО / И. Э. Звечаровский, Н. Г. Иванов, В. А. Якушин ; под ред. Л. В.
Иногамовой – Хегай, - М. : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2008. - 553 с.
33. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Текст] : учебник
для вузов доп. МО / И. Э. Звечаровский, Н. Г. Иванов, В. А. Якушин ; под ред. Л. В.
Иногамовой – Хегай, - М. : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2008. - 553 с.
34. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для
вузов / Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, Г.Н. Борзенков и др.; под ред. В.С.
Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012. 879 с. // СПС
КонсультантПлюс
35. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. 2-е
издание, исправленное и дополненное. Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И.
Рарога, А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009.
36. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. Под
ред. А.И. Рарога. М.: Эксмо, 2010.
37. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. Под
ред. Н.Г. Кадникова. М.: Городец, 2006.
38. Уголовное право: Учебник. В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общей ред.
А.Э. Жалинского. – М.: Издательский Дом «Городец», 2010
39. Энциклопедический учебник уголовного права (Общая часть). Т.1. –
Издание профессора Малинина. – СПб ГКА, СПб., 2011.
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40. Энциклопедический учебник уголовного права (Общая часть). Т.2. –
Издание профессора Малинина. – СПб ГКА, СПб., 2011.
41. Якушин, В. А. Сборник задач по уголовному праву Российской
Федерации (Общая часть) [Текст] . - Тольятти : ВУиТ, 2005. - 94 с
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Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/
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Федеральный
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правовой

3.
Государственная
http://www.duma.gov.ru/

Дума

портал

«Юридическая

Федерального

Россия».

Собрания

РФ.

URL:
URL:

4.

Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/

5.

Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/

6.

Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/

7.

Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/

8.

Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/

9.

Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/

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

интернет-портал

правовой

информации.

URL:

11. ЭБС «Юрайт» urait.ru

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является экзамен/зачёт, в
ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в себя
оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на Методические
указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
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- иное.
Формой промежуточного контроля знаний студентов является зачет, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
теоретических и практических задач, выполняемых в течение учебного времени, а
также в оценке текущего состояния и перспектив применения своих знаний в
различных предприятиях и организациях.
1 семестр
1.
Понятие Уголовного права России.
2.
Предмет УП и его методы.
3.
Задачи уголовного законодательства.
4.
Принципы уголовного права (понятие, значение, классификация).
5.
Уголовный закон. Задачи, стоящие перед ним.
6.
Источники уголовного закона. Структура уголовного закона.
7.
Действие уголовного закона в пространстве.
8.
Действие уголовного закона во времени.
9.
Толкование уголовного закона. Виды толкования.
10. Понятие уголовной ответственности. Задачи и функции уголовной
ответственности.
11. Виды уголовной ответственности.
12. Основания уголовной ответственности и стадии ее реализации.
13. Понятие преступления по УП России. Его признаки.
14. Малозначительное деяние.
15. Классификация преступлений. Виды классификаций. Уголовноправовое значение классификации преступлений.
16. Понятие состава преступления. Его признаки, элементы.
17. Виды составов преступлений.
18. Понятие объекта преступления.
19. Классификация объектов преступления.
20. Предмет посягательства и его отличие от объекта преступления.
21. Объективная сторона преступления. Понятие, содержание и ее значение.
22. Общественно-опасное действие и бездействие как волевые акты
поведения. Условия ответственности при бездействии.
23. Общественно опасные последствия.
24. Причинная связь и ее значение в уголовном праве.
25. Факультативные признаки объективной стороны, их характеристика и
значение.
26. Субъект преступления. Понятие и его признаки.
27. Вменяемость и возраст как признаки субъекта преступления.
28. Понятие невменяемости и ее критерии. Уголовная ответственность лиц,
совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения.
29. Специальный субъект преступления.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
оборона.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
Понятие и формы вины по уголовному праву России.
Умысел как форма вины, его признаки и виды.
Неосторожность как форма вины, ее признаки и виды.
Мотив, цель и их значение в уголовном праве.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. Мнимая
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
Физическое и психическое принуждение.
Обоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения.
Неоконченное преступление. Стадии совершения преступления.
Покушение на преступление.
Приготовление к преступлению.
Добровольный отказ от преступления.
Деятельное раскаяние и его значение.
Понятие оконченного преступления.
Понятие соучастия в совершении преступления.
Виды соучастников преступления.

II семестр
1.
Понятие уголовного права. Его задачи, предмет и метод.
2.
Принципы уголовного права. Понятие, содержание, классификация.
3.
Наука уголовного права. Ее предмет, метод и задачи.
4.
Уголовный закон. Его соотношение с уголовно-правовой нормой.
Структура нормы. Характеристика ее элементов.
5.
Уголовный закон и его источники.
6.
Принципы действия уголовного закона в пространстве.
7.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
8.
Толкование уголовного закона. Понятие, виды.
9.
Понятие преступления по Уголовному праву России и его признаки.
10. Отграничение преступления от иных правонарушений, сущность
малозначительного деяния.
11. Классификация преступлений.
12. Понятие уголовной ответственности и ее виды.
13. Основания и пределы уголовной ответственности.
14. Понятие состава преступления , его признаки и элементы.
15. Виды составов преступлений.
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16. Понятие объекта преступления и его значение для квалификации
преступлений.
17. Классификация объектов по «вертикали» и «горизонтали».
18. Предмет посягательства: понятие, виды, отличие от объекта.
19. Субъект преступления: понятие, признаки.
20. Специальный субъект преступления: понятие, признаки.
21. Вменяемость и возраст как признаки субъекта. Ограниченная
вменяемость.
22. Невменяемость и ее критерии.
23. Объективная сторона состава преступления: понятие, признаки.
24. Деяние как признак объективной стороны: формы, признаки.
25. Общественно опасные последствия и их виды.
26. Причинно-следственная связь: понятие, признаки, теории причинной
связи.
27. Факультативные признаки объективной стороны и их значение.
28. Субъективная сторона состава преступления: понятие, признаки,
значение.
29. Понятие и формы вины по уголовному праву России.
30. Умысел и его виды.
31. Неосторожность и ее виды.
32. Небрежность: понятие, признаки и отличие от случая.
33. Легкомыслие, его признаки и отличие от косвенного умысла.
34.
Характеристика "двойной" и смешанной формы вины.
35. Факультативные признаки субъективной стороны.
36. Понятие множественности преступлений и ее формы.
37. Совокупность преступлений и ее виды.
38. Рецидив преступлений. Виды рецидива. Обстоятельства, которые не
учитываются при признании рецидива.
39. Понятие стадий совершения преступления, их виды.
40. Приготовление к преступлению: понятие, формы приготовительных
действий, сущность.
41. Покушение: понятие, признаки, виды.
42. Добровольный отказ от преступления и его правовые последствия.
43. Понятие соучастия в совершении преступления, его объективные и
субъективные признаки.
44. Виды соучастников преступления.
45. Формы соучастия.
46. Основания и его пределы ответственности соучастников. Эксцесс
исполнителя.
47. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды.
48. Необходимая оборона. Понятие и условия правомерности. Мнимая
оборона.
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49. Превышение пределов необходимой обороны.
50. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
51. Крайняя необходимость. Понятие и условия правомерности.
52. Физическое и психическое принуждение, обоснованный риск как
обстоятельства, исключающие преступность деяния.
53. Меры уголовно-правового воздействия и их классификация.
54. Понятие, признаки и цели наказания.
55. Понятие системы наказаний.
56. Классификация наказаний по УК РФ.
57. Классификация наказаний в науке уголовного права.
58. Характеристика основных видов наказаний.
59. Обязательные и исправительные работы.
60. Арест и ограничение свободы.
61. Ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной
воинской части.
62. Лишение свободы. Сроки и виды.
63. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
64. Уголовно-правовая характеристика дополнительных наказаний.
65. Характеристика смешанных наказаний.
66. Общие начала назначения наказания: понятие, система.
67. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
68. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное
преступление.
69. Назначение наказания при соучастии и за неоконченное преступление.
70. Назначение наказания при рецидиве, при совокупности преступлений и
приговоров.
71. Условное осуждение. Механизмы его обеспечения.
72. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
73. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
74. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, указанным
в нормах Особенной части УК РФ.
75. Понятие и виды освобождения от наказания.
76. Отсрочка отбывания наказания как самостоятельная мера уголовноправового воздействия.
77. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности системы
наказаний для несовершеннолетних.
78. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несовершеннолетним.
79. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, цели
применения.
80. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового воздействия
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7.1. Перечень тем докладов
1.
Понятие, виды и система принципов уголовного права.
2.
Принципы уголовной ответственности.
3.
Функции уголовного права.
4.
Российский уголовный закон: история становления.
5.
Уголовный закон: понятие, сущность, источники.
6.
Уголовно-правовая норма: понятие, виды, особенности.
7.
Принципы действия уголовного закона в пространстве.
8.
Классификация норм уголовного права России.
9.
Понятие преступления по уголовному праву России.
10.
Классификация преступлений в теории и законодательстве.
11.
Бездействие как форма преступного поведения.
12.
Общественная опасность как признак преступления.
13.
Понятие и виды уголовной ответственности.
14.
Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности.
15.
Дискуссионные вопросы учения о субъекте преступления.
16.
Субъект преступления по зарубежному уголовному праву.
17.
Специальный субъект преступления.
18.
Проблема возраста в механизме реализации уголовной ответственности.
19.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
20.
Проблемы уголовной ответственности лиц с психическими аномалиями.
21.
Невменяемость как признак отсутствия субъекта.
22.
Состав преступления: элементы, признаки, значение для квалификации.
23.
Спорные вопросы учения об объекте преступления.
24.
Объективные признаки состава преступления.
25.
Теории причинной связи в уголовном праве.
26.
Необходимая оборона: проблемы применения на практике.
27.
Неоконченное преступление: понятие, виды, ответственность.
28.
Понятие и признаки соучастия.
29.
Формы соучастия в уголовном праве.
30.
Ответственность за преступление, совершенное в соучастии.
31.
Эксцесс исполнителя: понятие, виды, значение.
32.
Цели наказания.
33.
Система и виды наказаний по УК РФ.
34.
Классификация наказаний.
35.
Условное осуждение и механизмы его обеспечения.
36.
Дополнительные наказания в уголовном праве РФ.
37.
Основные наказания по уголовному праву России.
38.
Лишение свободы и его виды: уголовно-правовой и уголовноисполнительный аспекты
39.
Исправительные работы как вид уголовного наказания.
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Конфискация имущества – как новая мера уголовно-правового воздействия.
Штраф: понятие, сущность, проблемы применения.
Общие начала назначения наказания.
Наказания, ограничивающие трудовую правоспособность осужденных по
уголовному праву России.
44.
Имущественные виды наказания: понятие, признаки, особенности
применения.
45.
Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды.
46.
Освобождение от наказания: понятие и виды.
47.
Амнистия и помилование, их социальное и правовое значение.
48.
Судимость в уголовном праве.
49.
Проблемы применения принудительных мер медицинского характера.
50.
Меры воспитательного характера в уголовном праве.
51.
Отсрочка отбывания наказания женщинам как самостоятельная мера
уголовно-правового воздействия.
52.
Альтернативные наказанию меры уголовно-правового воздействия.
53.
Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы осужденного.
54.
Назначение наказания при множественности преступлений: проблемы теории
и практики.
55.
Специальные правила назначения наказания.
56.
Смертная казнь: за и против.
40.
41.
42.
43.

7.2 Тестовые задания по дисциплине в системе Ast-test ВУиТ, ауд. 104, ул.
Ленинградская, 16.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗУЧЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения,
который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.
8.1.

Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и
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семинарскими / практическими занятиями. Инновационные образовательные
технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии
реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в
информационной образовательной среде.
8.2.

Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени,
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
8.3.

Занятия семинарского /практического типа

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все
основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и
ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам
курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным,
содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и навыков и
охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются упражнения, а
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также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным тем ам,
а также разбор качества выполнения упражнений в аудиторных условиях. В
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и
консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
8.4.

Самостоятельная работа обучающихся

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов.
Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения дополнительной
научной литературы по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и
практических рекомендаций ведущих российских и зарубежных специалистов в
профессиональной сфере, а также для отработки практических навыков.
Самостоятельная
работа студентов
–
это процесс
активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности
обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование
информационных
и
материально-технических
ресурсов
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образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж
включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного
на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему
средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства
взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и
использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и
дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и
конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на
занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
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•

Сдача домашнего задания в срок.
8.5.

Эссе (реферат)

Реферат
—
индивидуальная
письменная
работа
обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной
научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме,
анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания
логики изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада
автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается
оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения
и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита
реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при
опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели балл
снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
8.6.

Курсовая работа (проект)

В курсе используются исследовательские методы обучения, предполагающие
самостоятельный творческий поиск и применение знаний обучающимся. Курсовая
работа (проект) — это письменная работа, которая строится по логике проведения
классического научного исследования.
Целью проекта является повышение уровня профессиональной подготовки
обучающегося. Проект формирует следующие компетенции:
•
усвоение теоретического материала и путей его применения на практике;
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•
навыки творческого мышления;
•
воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
•
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
•
комплексная работа со специальной литературой и информационными
ресурсами;
•
научно-исследовательская деятельность.
Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа возвращается
обучающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы,
задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта. При
своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1
неделю балл снижается на 1, при опоздании более чем на 2 недели балл снижается
еще раз на 1.
Выполнение доклада оценивается по следующим критериям:
•
соответствие заявленной теме;
•
уместность, актуальность и количество использованных источников;
•
содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие
анализа);
•
глубина проработки материала;
•
качественное выступление с докладом (понятность, качество речи);
•
ответы на вопросы аудитории;
•
наглядность (использования иллюстраций, презентации).
8.7.

Групповые и индивидуальные консультации

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
и при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего
бюджета времени, отведенного на контактную работу.
8.8.

Оценивание по дисциплине

Электронная информационно-образовательная среда организации позволяет
формировать электронное портфолио обучающегося за счет сохранения его работ и
оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки производится в
пользу студента.
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Критерии оценочного средства опрос
заранее предложенному плану
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

на семинарских \ практических занятиях по
Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
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Балл (интервал баллов)

Уровень
сформированности
компетенции

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.

Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
актуальность,
сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.
4 (хорошо)
Базовый
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
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Балл

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции

Недопустимый

Критерии оценочного средства экзамен
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

аппаратом
затруднено,
в
изложении
материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное непонимание проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал ответы
на
теоретические
вопросы,
проиллюстрировал ответы дополнительным
материалом,
показал
грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы
Студент
сформулировал
ответы
на
теоретические вопросы, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
одного из вопросов; показал грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ на
половину теоретических вопросов, вторую
половину вопросов раскрыл поверхностно, с
1-2 принципиальными ошибками; проявил
недостаточное знание понятийного аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
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Балл

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции
Недопустимый

Критерии оценочного средства зачет
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Зачтено
Повышеный

Базовый

Пороговый

Не зачтено

недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент не смог ответить ни на один из
теоретических вопросов, либо ответил на
каждый поверхностно, с принципиальными
ошибками; проявил незнание понятийного
аппарата дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
смог ответить на дополнительные
вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
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Критерии оценивания компетенции

Уровень
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
теоретическими основами дисциплины и
научной терминологией, демонстрирует
отрывочные знания,
не способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
допускает множественные существенные
ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
теоретическими основами дисциплины и
научной терминологией, фрагментарно
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
допускает
несколько
существенных ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
базовый
основами дисциплины и научной
терминологией,
грамотно
излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач,
но допускает
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
повышенный
теоретическими основами дисциплины и
научной
терминологией,
грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
фактами,
данными
научных
исследований, применять теоретические
знания для решения практических задач.

8.9.

Итоговая оценка
неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический
состав
знакомится
с
психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов
(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка
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преподавания прошедшими подготовку волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8
апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных
материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного
использования).
Материально-техническое
обеспечение
предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями
зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.

ТЕХНОЛОГИЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https:// urait.ru.
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные офисной
мебелью,
при
необходимости
используются
аудитории,
оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Наименование ПО

Количес
тво

СПС КонсультантПлюс,
ЭБС «Юрайт»

1

СПС Гарант

1

AST-Test, Windows, Open office

1

Наименование технического Количество
средства
Мультимедийное оборудование
2
аудиторий
Проектор переносной
1
Компьютерные классы
Аудиторный фонд для ведения
лекционных и практических занятий

2
11

Где используется
Компьютерные
классы, читальный зал
библиотеки
Компьютерные
классы, читальный зал
библиотеки
Центр тестирования,
компьютерные классы

Где используется
ауд. 114, 116. (ул.
Ленинградская, 16)
аудиторный фонд
ауд. 104, 112 (ул.
Ленинградская, 16)
ул.
Ленинградская, 16

Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет, и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

Якушин В.А.
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ОАНО ВО
«Волжский
университет имени
В.Н. Татищева»
(институт)
(место работы)

д.ю.н., профессор
кафедры «Уголовное
право и процесс»
(занимаемая
должность)

(инициалы,
фамилия)
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Б1.О.14.02 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Программа разработана:
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ (далееПООП);
- в соответствии с профессиональными стандартами, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к
ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных
стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на
специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при
наличии соответствующих профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем, как
части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часа.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация
может принимать участие на добровольной основе в рамках профессиональнообщественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
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В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое
мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ДИСЦИПЛИНЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ

ПО

Цель дисциплины:
- формирование системных представлений о преступлениях, предусмотренных
Особенной частью УК РФ.
Задачи:
1.
изучение составов преступлений, предусмотренных Особенной частью
УК РФ;
2.
овладение навыками квалификации в соответствии с нормами
Особенной части УК РФ;
3.
формирование представления о современных направлениях уголовной
политики;
4.
выработка уважительного отношения к уголовному закону и
нетерпимость к коррупционному поведению.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
и
компетенции
УК-11
формировать
отношение к
поведению

наименование Код и наименование индикатора достижения
компетенции
Способен УК-11.1.
нетерпимое
Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие
коррупционному борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности; способы профилактики коррупции
и формирования нетерпимого отношения к ней.
УК-11.2.
Умеет анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению, планировать,
организовывать и проводить мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской позиции
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Код
и
компетенции

наименование Код и наименование индикатора
компетенции
и предотвращение коррупции в социуме.

достижения

УК-11.3.
Владеет навыками взаимодействия в обществе на
основе нетерпимого отношения к коррупции.
ОПК-4
профессионально
нормы права

Способен ОПК-4.1.
толковать
Знает основные общеправовые понятия и категории,
понятие и виды толкования нормативно-правовых
актов; способы (приемы) толкования нормативноправовых актов; разъяснения по вопросам применения
права высших судебных органов.
ОПК-4.2.
Умеет применять способы профессионального
толкования нормы права; анализировать материалы
судебной практики
ОПК-4.3.
Владеет способами и приемами профессионального
толкования нормативно-правовых актов;
формулирования актов толкования нормативно
правовых актов; преодоления противоречий в
толковании норм права

ОПК-6
Способен ОПК-6.1.
участвовать в подготовке проектов
нормативных правовых актов и Знает систему нормативно-правовых актов, приемы
подготовки проектов правовых актов, требования
иных юридических документов

юридической техники, в том числе при подготовке
иных юридических документов
ОПК-6.2.

Умеет применять правила юридической техники,
самостоятельно разрабатывать проекты нормативноправовых актов и иных юридических документов
ОПК-6.3.
Владеет приемами систематизации юридических
документов, навыками самостоятельной подготовки
юридических документов, самостоятельной
организовать документооборот в профессиональной
деятельности.
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Код
и
наименование
компетенции
ОПК-7
Способен
соблюдать принципы
этики
юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов
поведения

Код и наименование
компетенции
ОПК-7.1

индикатора

достижения

Знает принципы этики юриста, профессиональные и
морально-этические требования, предъявляемые к
юристу, содержание и особенности профессиональной
этики в юридической деятельности,
антикоррупционные стандарты поведения.
ОПК-7.2
Умеет оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения, применять
нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях, определять
признаки профессионально-нравственной деформации,
оценивать ситуацию конфликта интересов
ОПК-7.3
Владеет навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали, поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета,
предотвращения профессионально-нравственной
деформации и её преодоления, разрешения конфликта
интересов.

ПК-3 Способен исполнять
свой служебный долг в рамках
закона,
сохранять
профессиональную
тайну,
предупреждать возникновение
гражданско-правовых
споров,
уведомлять
уполномоченные
органы
в
случаях,
предусмотренных
законодательством, о сделках или
финансовых операциях, которые
осуществляются или могут быть
осуществлены
в
целях
легализации
(отмывания)
доходов,
полученных
преступным
путем,
или
финансирования
терроризма,
оказывать
физическим
и

ПК-3.1.
Знает роль и значение профессиональной
юридической деятельности, профессионального
правосознания, профессиональные качества юриста;
составы правонарушений в соответствующей сфере;
способы выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений; особенности,
возникающие при выявлении, пресечении, раскрытии и
расследовании правонарушений в соответствующей
сфере; состав правонарушений в соответствующей
сфере причины и условия, способствующие их
совершению; положения действующего
законодательства в соответствующей сфере,
теоретические основы и законодательные требования к
составлению квалифицированных юридических
заключений и проведению консультаций;
ПК-3.2.
Умеет формировать профессиональное правосознание;
устанавливать обстоятельства, имеющие значение для
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Код
и
наименование
компетенции
юридическим лицам содействие
в осуществлении их прав и
защите законных интересов,
разъяснять
им
права
и
обязанности, предупреждать о
последствиях
совершаемых
нотариальных действий, с тем
чтобы
юридическая
неосведомленность не могла
быть использована им во вред.

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
применения общих и специальных норм,
квалификации и оценки фактов и обстоятельств
совершения правонарушений в соответствующей
сфере; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения в соответствующей сфере;
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению профилактике правонарушений;
составлять квалифицированные юридические
заключения на профессиональном уровне; оказывать
физическим и юридическим лицам содействие в
осуществлении их прав и защите законных интересов,
разъяснять им права и обязанности, предупреждать о
последствиях совершаемых нотариальных действий, с
тем чтобы юридическая неосведомленность не могла
быть использована им во вред.
ПК-3.3.
Владеет навыком исполнения должностных
обязанностей на основе уважительного отношения к
праву и закону, профессионального правосознания,
нетерпимости к коррупционному поведению;
достаточным уровнем профессионального
правосознания; навыками применения на практике
имеющихся профессиональных знаний в области
ответственности участников гражданского оборота;
практическими навыками применения нормативных
правовых актов и реализации норм гражданского права
в ходе реализации частно-правовой деятельности;
навыками работы с нормативными правовыми актами,
применимыми в гражданском праве, навыками
составления юридических документов, связанных с
применением норм гражданского права; навыками
юридически грамотного и квалифицированного
применения законодательства, регулирующего
отношения, направленные на пресечение сделок или
финансовых операций, которые осуществляются или
могут быть осуществлены в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма

ПК-7 Способен повышать
свою квалификацию, следить за
изменениями
законодательства,
поддерживать
необходимый
уровень знаний и практических
навыков в сфере профессиональной

ПК-7.1
Знает изменения законодательства, имеет практические
навыки в сфере профессиональной деятельности;
требования и положения Конституции РФ, касающиеся
вопросов законности и правопорядка;
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Код
и
компетенции
деятельности

наименование Код и наименование
компетенции
ПК-7.2

индикатора

достижения

Умеет отслеживать изменения законодательства,
поддерживать необходимый уровень знаний и
практических навыков в сфере профессиональной
деятельности, с целью обеспечения правопорядка;
ориентироваться в соответствующем законодательстве,
квалифицировано толковать и применять нормативные
правовые акты; применять в конкретных ситуациях
нормативные установления и методические
рекомендации
ПК-7.3
Владеет знаниями и практическими навыками в сфере
профессиональной деятельности; навыками подготовки
юридических документов; выявления
коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах; выявления и расследования преступлений и
иных правонарушений

3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания, полученные
при изучении следующих учебных дисциплин (модулей): «Теория государства и
права» и «Конституционное право», «Уголовное право. Общая часть».
Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые позволят
осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и реализовывать
практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение;
- преступления против жизни и здоровья;
- преступления против свободы, чести и достоинства личности;
- преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности;
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- преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина;
- преступления против семьи и несовершеннолетних;
- преступления против собственности;
- преступления в сфере экономической деятельности;
- преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях;
- преступления против общественной безопасности;
- преступления против здоровья населения и общественной нравственности;
- экологические преступления;
- преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта;
- преступления в сфере компьютерной информации;
- преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства;
- преступления против государственной власти, интересов службы и службы в
органах местного самоуправления;
- преступления против правосудия;
- преступления против порядка управления;
- преступления против военной службы;
- преступления против мира и безопасности человечества;
уметь:
- анализировать Уголовный закон, Постановления Пленумов ВС РФ, принятых
по вопросам применения уголовно-правовых норм;
- применять юридическую терминологию;
- оперировать юридическими категориями (преступление, состав
преступления, соучастие и др.) для целей квалификации;
- отграничивать уголовно-правовые отношения от смежных правовых
отношений.
владеть навыками:
- квалификации юридических казусов;
- разрешения юридических коллизий;
- толкования нормативного материала;
- анализа правоприменительной практики.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как «Уголовно-процессуальное право», «Криминология»,
«Криминалистика», «Прокурорский надзор», «Судебная психиатрия», «Судебная
медицина», «Административное право».
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма
Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных
единиц
Контактная работа с преподавателем
129
(всего)
216/6
В том числе:
Лекции
64
Практические занятия/ семинарские
64
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
1
Самостоятельная работа (всего)
51
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Очно-заочная форма
Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных
единиц
с
33
216/6

Контактная
работа
преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические
занятия/
семинарские занятия
Лабораторные работы

16
16

Семестр

Семестр

5

6

32
32

32
32

44

1
7

зачет

экзамен

Семестр

Семестр

5

6

8
8

4
12
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Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных
единиц

Практическая подготовка (если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид
промежуточной
аттестации (зачет, экзамен)
Заочная форма
Вид учебной работы

1
170

Всего часов/
зачетных
единиц
с
25
216/6

Контактная
работа
преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические
занятия/
семинарские занятия
Лабораторные работы
Практическая подготовка (если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид
промежуточной
аттестации (зачет, экзамен)

12
12

1
178

Семестр

88

Семестр

1
82

зачет

экзамен

Семестр

Семестр

5

6

8
4

4
8

92

1
86

зачет

экзамен
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Календарно-тематическое планирование

Очная форма
1 семестр
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема

Тема 1. Понятие
Особенной части
уголовного права, ее
система и значение
Тема 2. Преступления
против жизни и
здоровья
Тема 3. Преступления
против свободы,
чести и достоинства
личности
Тема 4. Преступления
против половой
неприкосновенности
и половой свободы
личности
Тема 5. Преступления
против
конституционных
прав и свобод
человека и
гражданина
Тема 6. Преступления
против семьи и
несовершеннолетних
Тема 7. Преступления
против собственности
Тема 8. Преступления
в сфере
экономической

лекции

4

4

3

3

3

3

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия

4

4

3

3

4

4

5

4

5

5

4

4

3

3

4

3

3

4

Форма
контроля

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
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9.

10.

деятельности

выполнение тест

Тема 9. Преступления
против интересов
службы в
коммерческих и иных
организациях
Тема 10.
Преступления против
общественной
безопасности

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Всего:

3

4

4

3

4

5

32

32

44

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
Зачет

2 семестр
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема

Тема 11.
Преступления против
здоровья населения и
общественной
нравственности
Тема 12.
Экологические
преступления
Тема 13.
Преступления против
безопасности
движения и
эксплуатации
транспорта
Тема 14.
Преступления в сфере
компьютерной
информации
Тема 15.
Преступления против
основ
конституционного
строя и безопасности
государства
Тема 16.
Преступления против
государственной
власти, интересов

лекции

4

4

3

3

3

3

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия
1

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

1

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

1

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

1

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

4

4

3

3

4

4

Форма
контроля

72
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7.

8.

9.

10.

службы и службы в
органах местного
самоуправления
Тема 17.
Преступления против
правосудия
Тема 18.
Преступления против
порядка управления
Тема 19.
Преступления против
военной службы
Тема 20.
Преступления против
мира и безопасности
человечества
Всего:

3

3

3

0,5

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

1

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

3

3

4

3

4

1

32

32

8

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
Экзамен

Заочная форма
1 семестр
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Тема

Тема 1. Понятие
Особенной части
уголовного права, ее
система и значение
Тема 2. Преступления
против жизни и
здоровья
Тема 3. Преступления
против свободы,
чести и достоинства
личности
Тема 4. Преступления
против половой
неприкосновенности
и половой свободы
личности
Тема 5. Преступления
против

лекции

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия
0,5

1

10
0,5

1

10

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

9

доклад, устный

1

1

0,5

Форма
контроля

73

74

6.

7.

8.

9.

10.

конституционных
прав и свобод
человека и
гражданина
Тема 6. Преступления
против семьи и
несовершеннолетних

опрос,
выполнение тест

0,5

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Тема 7. Преступления
против собственности

0,5

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Тема 8. Преступления
в сфере
экономической
деятельности
Тема 9. Преступления
против интересов
службы в
коммерческих и иных
организациях
Тема 10.
Преступления против
общественной
безопасности

0,5

0,5

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Всего:

1

1

8

4

92

Зачет

2 семестр
№
п/п

1.

2.

3.

Тема

лекции

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия

Форма
контроля

Тема 11.
Преступления против
здоровья населения и
общественной
нравственности
Тема 12.
Экологические
преступления

0,5

1

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

1

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Тема 13.
Преступления против
безопасности
движения и
эксплуатации
транспорта

0,5

1

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тема 14.
Преступления в сфере
компьютерной
информации
Тема 15.
Преступления против
основ
конституционного
строя и безопасности
государства
Тема 16.
Преступления против
государственной
власти, интересов
службы и службы в
органах местного
самоуправления
Тема 17.
Преступления против
правосудия

0,5

1

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

1

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

1

9

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

0,5

0,5

8

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Тема 18.
Преступления против
порядка управления

0,5

0,5

8

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Тема 19.
Преступления против
военной службы

0,5

8

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

Тема 20.
Преступления против
мира и безопасности
человечества

0,5

8

доклад, устный
опрос,
выполнение тест

8

86

Всего:

4

Экзамен

5.2 Краткое содержание лекционного курса

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и
значение
Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения Особенной
части и их связь с Ощей частью уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Основы классификации
преступлений по разделам, главам. Содержание статей и их построение. Диспозиция
и санкция норм Особенной части. Основные составы и квалифицированные.
Значение Особенной части уголовного права. Понятие квалификации
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преступления.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовноправовой охраны. Понятие убийства и его виды.
Убийство. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к объекту,
способу, мотиву, цели убийства и к субъекту преступления. Убийство матерью
новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство,
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Объективные и субъективные свойства этих преступлений.
Преступления против здоровья. Понятие, объект и виды преступлений.
Критерии определения тяжести вреда здоровью. Патологический и экономический
критерий. Классификация вреда здоровью. Виды вреда.
Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий вред
здоровью. Понятие и разграничение видов. Побои. Истязание. Тяжкий или средней
тяжести вред здоровью, причиненный при смягчающих обстоятельствах.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности.
Иные преступления против здоровья. Угроза убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью. Понуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в
опасности. Квалифицирующие признаки этих преступлений, их специфика
применительно к отдельным видам.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие свободы личности. Виды преступлений против свободы. Незаконное
лишение свободы. Похищение человека. Отличие этого преступления от смежных
составов. Квалифицирующие обстоятельства при посягательстве на свободу
личности. Основания освобождения от уголовной ответственности за похищение
человека. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение
в психиатрический стационар.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Понятие
клеветы. Отграничение клеветы от смежных составов преступлений.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Половая неприкосновенность и половая свобода как объект посягательств.
Изнасилование. Презумпция беспомощности малолетнего потерпевшего.
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Понятие и виды изнасилования. Отграничение от насильственных действий
сексуального характера.
Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные виды
изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Понуждение к действиям сексуального характера, отграничение от
насильственных и добровольных половых преступлений.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Отграничение от насильственных
половых преступлений.
Развратные действия. Понятие и виды. Объективные и субъективные признаки
преступления.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Понятия и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Понятие конституционных прав и свобод и их классификация.
Преступления, нарушающие равенство прав и свобод граждан. Нарушение
равноправия граждан. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение требований
охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех
лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и
патентных прав. Объективные и субъективные свойства этих преступлений.
Квалифицирующие обстоятельства.
Преступления,
нарушающие
избирательные
права
граждан.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав на работе избирательных
комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
Фальсификация
избирательных
документов,
документов
референдума.
Фальсификация итогов голосования.
Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, жилища,
личные тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны
переписки, телеграфных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Использование специальных технических средств для негласного получения
информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Отказ в
предоставлении гражданину информации.
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Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и виды преступлений, против семьи и несовершеннолетних. Понятие
семьи, ее виды. Социально-психологическая характеристика несовершеннолетних.
Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Понятие и признаки вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступления. Понятие вовлечения. Квалифицирующие признаки. Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных
действий.
Квалифицирующие обстоятельства. Отграничение от смежных составов.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны
усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Общая характеристика и
классификация преступлений против собственности.
Хищение чужого имущества. Понятие и признаки хищения чужого
имущества. Чужое имущество и право на имущество как предмет хищения. Формы
и виды хищений чужого имущества. Кража. Мошенничество. Специальные виды
мошенничества. Присвоение или растрата. Понятие этих преступлений и их
разграничение. Грабеж и разбой. Виды грабежа и разбоя. Хищение предметов,
имеющих особую ценность. Квалифицированные составы, указанных преступлений.
Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Отличие
вымогательства
от
смежных
составов
преступлений. Характеристика
квалифицированных составов.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Отграничение от мошенничества. Характеристика квалифицированных
составов.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения. Отличие этого преступления от кражи, грабежа, разбоя,
вымогательства. Характеристика квалифицированных составов.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный ущерб
и общеопасный способ в составе этого преступления. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер имущества,
неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности,
а также тяжкие последствия в составе этого преступления.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Понятие предпринимательской и иной экономической деятельности.
Бланкетность диспоций экономических преступлений.
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Незаконное предпринимательство. Крупный ущерб гражданам, организациям
или государству либо извлечение крупного дохода как конструктивные признаки
данного состава.
Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые
должностными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его регистрацией
(юридическим оформлением). Незаконная банковская деятельность.
Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления)
предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности. Ограничение конкуренции. Принуждение к
совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней.
Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции. Незаконное получение кредита. Незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным
выпуском ценных бумаг и платежных документов.
Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Изготовление, хранение,
перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Незаконный оборот
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение
правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу товаров
и иных предметов и денежных средств. Незаконный экспорт или передача сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,
незаконное выполнение работ, оказание услуг, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в
иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
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Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или
физических лиц.
Преступления, связанные с банкротством и уклонением от уплаты налогов с
организаций. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное
банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налога и (или) сбора
физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Неисполнение
обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие
организации. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации. Принцип диспозитивности уголовного преследования.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими частных
охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп. Отграничение от
смежных составов преступлений.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Понятие, классификация преступлений против общественной безопасности.
Понятие, объективные и субъективные признаки террористического акта,
захвата заложников, угона судна воздушного или водного либо железнодорожного
подвижного состава, пиратства. Захват заложников и похищение человека. Их
разграничение. Вовлечение в совершение преступлений террористического
характера или иное содействие их совершению. Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем.
Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации.
Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
Бандитизм: признаки банды, формы бандитизма. Организация преступного
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): признаки
преступного сообщества, формы участия в нем. Отграничение от бандитизма.
Действие, нарушающее общественный порядок. Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Понятие
массовых беспорядков, их организация, участие и призывы к неподчинению
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законным требованиям властей. Понятие хулиганства и вандализма, их различие.
Квалифицирующие обстоятельства хулиганства.
Незаконные действия, бездействие с оружием, боеприпасами, взрывчатыми
веществами и взрывными устройствами. Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия.
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка
или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Квалифицирующие обстоятельства при совершении преступлений, связанных
с оружием.
Федеративный закон «Об оружии» 1996г. Понятие оружия. Виды оружия.
Огнестрельное, холодное, метательное, газовое. Боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства как предмет этих преступлений.
Ответственность за хищение или вымогательство ядерного, химического,
биологического и других видов оружия массового поражения, а равно материалов
или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения.
Нарушение правил безопасности на опасных объектах и при выполнении
определенных работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных
работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение
правил
учета,
хранения,
перевозки
и
использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с
ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Понятие преступлений против здоровья населения. Классификация
преступлений против здоровья населения.
Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических
средств или психотропных веществ. Понятие наркотических средств и
психотропных веществ их аналогов, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
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или психотропные вещества. Виды наркотических средств и психотропных веществ
их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества. Определение их размера. Понятие прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества. Добровольный отказ в данном преступлении.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Квалифицирующие признаки. Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные
производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к
потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное
культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ.
Преступления
против
здоровья
населения
с
использованием
сильнодействующих или ядовитых веществ, а также товаров и услуг, не
отвечающих требованиям безопасности. Понятие сильнодействующих и ядовитых
веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта. Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Квалифицирующие признаки.
Преступление против здоровья населения с использованием религиозных и
иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощью или нарушением санитарноэпидемиологических правил.
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Организация объединения, посягающего на личности и права граждан.
Незаконное
занятие
частной
медицинской
практикой
или
частной
фармацевтической деятельностью.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.
Преступления против общей нравственности. Понятие и виды. Вовлечение в
занятие проституцией. Организация или содержание притонов для занятия
проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное распространение
порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или
культурных ценностей.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое
обращение с животными.
Тема 12. Экологические преступления
Понятие экологических преступлений. Классификация экологических
преступлений. Особенности объективных свойств - составы с бланкетными
диспозициями.
Преступления против окружающей среды. Нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при
обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или
токсинами. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды.
Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной
экологической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования
недр. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение
лесных насаждений.
Преступления против живой природы. Нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил
охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
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Красную книгу Российской Федерации. Квалифицирующие обстоятельства этих
преступлений.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Понятие транспорта и транспортных средств. Понятие и классификация
транспортных
преступлений.
Преступления,
совершаемые
водителями
транспортных средств и лицами, осуществляющими их эксплуатацию.
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Нарушение правил международных полетов.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил безопасности
при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов.
Объективные и субъективные признаки этих преступлений. Субъекты
преступлений.
Преступления, совершаемые пассажирами, пешеходами и другими
участниками движения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения. Субъект преступлений.
Квалифицирующие обстоятельства.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие
компьютерного
преступления.
Признаки
компьютерного
преступления.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Понятие и виды преступлений посягающих на основы конституционного
строя и безопасность государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная
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измена. Понятие государственной измены. Шпионаж. Предмет шпионажа.
Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну.
Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти
или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности
экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.
Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов
службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие преступления против интересов службы и его основные признаки.
Классификация преступлений против интересов службы. Отличие этих
преступлений от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Понятие должностного лица. Лица, занимающие государственную должность
РФ или государственную должность субъекта РФ, иностранные должностные лица и
должностные лица публичной международной организации. Злоупотребление
должностными полномочиями. Использование должностного полномочия,
причинение существенного вреда. Причинная связь деяния и последствия при
злоупотреблениях. Отличие этого преступления от дисциплинарного проступка.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных доходов. Превышение должностных
полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Незаконное участие в
предпринимательской
деятельности.
Халатность.
Квалифицирующие
обстоятельства.
Взяточничество. Получение взятки. Квалифицированные виды получения
взятки. Понятие вымогательства взятки. Получение взятки за незаконные действия
(бездействия). Дача взятки. Освобождение от уголовной ответственности за дачу
взятки.
Понятие служащего. Служебный подлог. Понятие подлога. Предмет подлога.
Присвоение полномочий должностного лица.
Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект
преступления.
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Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной
ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание
под стражей. Принуждение к даче показаний. Вынесение заведомо неправосудных
приговора, решения или иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершенные лицами, призванными в силу
закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению правосудия.
Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Разглашение данных
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо
подлежащего конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта.
Преступления против правосудия, совершенные осужденными или
находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения свободы,
из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы,
лишения свободы
Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.
Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора,
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного
исполнителя. Фальсификация доказательств. Отказ свидетеля или потерпевшего от
дачи показаний.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Отграничение от получения
взятки. Заведомо ложный донос. Подкуп или принуждение к даче показаний или к
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Укрывательство
преступлений.
Неуважение к суду и клевета как посягательство на честь и достоинство.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление как
объект посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против
интересов государственной службы и против правосудия.
Преступления против представителей власти. Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении
представителя власти. Оскорбление представителя власти. Признаки потерпевшего.
Преступления,
посягающие
на
нормальное
функционирование
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управленческих структур. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение Государственной
границы РФ. Противозаконное изменение Государственной границы Российской
Федерации.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом
РФ. Самоуправство.
Посягательство на установленный порядок ведения официальной
документации и пользования официальными документами. Приобретение или сбыт
официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение
документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора,
специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства. Подделка изготовление или
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие преступления против военной службы. Объект преступления.
Субъект преступления против военной службы. Виды преступлений против военной
службы.
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести.
Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении
начальника.
Нарушение
уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Оскорбление военнослужащего.
Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное оставление
части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или иными способами.
Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения
пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение
правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней
службы и патрулирование в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля.
Преступление против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение
или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного
имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами,
представляющими повышенную опасность для окружающих.
Преступление против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение
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правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма.
Производство или распространение оружия массового поражения.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид.
Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой.
Тематика практических/семинарских занятий
Тема 1.Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение
1. Понятие Особенной части уголовного права
2. Система Особенной части уголовного права. Диспозиция и санкция норм
Особенной части уголовного права
3.
Значение Особенной части уголовного права.
4. Понятие квалификации преступления
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
1. Понятие и классификация преступлений против жизни. Виды убийств.
2. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Отграничение убийства от
причинения смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).
3.
Виды квалифицированного убийства (ч. 2 ст. 105 УК)
4.
Привилегированные виды убийства
5.
Иные преступления против жизни
6.
Преступления, причиняющие вред здоровью различной степени тяжести
7.
Преступления против здоровья, сопряженные с совершением
неоднократных насильственных действий
8.
Преступления, ставящие в опасность здоровье человека, не сопряженные
с применением насилия
9.
Иные преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
2.
Преступления против свободы личности
3.
Преступления против чести и достоинства личности
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Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
1. Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности личности
2. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Отграничение от насильственных
действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ)
3. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ)
4. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ)
5. Развратные действия (ст. 135 УК РФ)
5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина
2. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина
3. Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина
4. Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних
2.
Преступления, способствующие антиобщественной деятельности
несовершеннолетних
3.
Преступления, посягающие на охрану семьи
Тема 7. Преступления против собственности
1. Общая характеристика преступлений против собственности
2. Понятие и признаки хищения
3. Кража (ст. 158 УК РФ)
4. Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
5. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничение от
мошенничества
6. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отграничение от разбоя
7. Разбой (ст. 162 УК РФ)
8. Вымогательство (ст. 163 УК РФ)
9. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ)
10. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. 165 УК РФ). Отграничение от мошенничества
11. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст.166 УК РФ)
12. Уничтожение или повреждение имущества (ст. 167, 168 УК РФ)
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Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
1.
Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности
2.
Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления
предпринимательской деятельности
3.
Преступления, посягающие на финансовые интересы государства и
других субъектов экономической деятельности
4.
Преступления, посягающие на интересы кредиторов
5.
Преступления,
посягающие
на
установленный
порядок
внешнеэкономической деятельности
6.
Преступления, посягающие на установленный порядок обращения
(оборота) валютных ценностей
7.
Преступления, посягающие на материальные и иные блага потребителей
9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
1.
Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
2.
Преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие
функции в коммерческих и иных организациях
3.
Преступления, посягающие на служебные интересы отдельных видов
деятельности
10. Преступления против общественной безопасности
1.
Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности и общественного порядка
2.
Преступления, нарушающие общие правила безопасности
3.
Преступления против общественного порядка
4.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил
безопасности
5.
Преступления, нарушающие установленные правила обращения с
общеопасными предметами
11. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
1.
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности
2.
Преступления против здоровья населения, сопряженные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых
веществ
3.
Иные преступления против здоровья населения
4.
Преступления против общественной нравственности
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12. Экологические преступления
1.
Общая характеристика экологических преступлений
2.
Общие экологические преступления
3.
Специальные экологические преступления
4.
Преступления, посягающие на землю и ее недра
5.
Преступления, посягающие на животный мир (фауну)
6.
Преступления, посягающие на растительный мир
13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
1.
Общая характеристика и виды преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
2.
Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации транспорта
3.
Иные преступления в сфере функционирования транспорта
14. Преступления в сфере компьютерной информации
1.
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации
2.
Конкретные виды преступлений в сфере компьютерной информации
15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
1.
Общая характеристика преступлений основ конституционного строя и
безопасности государства
2.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность России
3.
Преступления, посягающие на лиц, осуществляющих государственную
или общественную деятельность
4.
Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность или
политическую систему России
5.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и
обороноспособность России
6.
Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией РФ
принцип равенства граждан независимо от расы, национальности и вероисповедания
16. Преступления против государственной власти, интересов службы и
службы в органах местного самоуправления
1.
Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
2.
Ответственность за общие виды преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
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самоуправления
3.
Ответственность за конкретные виды преступлений против
государственной власти и интересов государственной службы и службы в органах
самоуправления
17. Преступления против правосудия
1.
Общая характеристика преступлений против правосудия
2.
Преступления против правосудия, посягающие на жизнь, здоровье, честь
и достоинство лиц, осуществляющих правосудие
3.
Преступления,
препятствующие
исполнению
работниками
правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач
правосудия
4.
Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия
должностными лицами - работниками правоохранительных органов
5.
Преступления,
препятствующие
исполнению
наказания
или
возмещению причиненного вреда
18. Преступления против порядка управления
1.
Общая характеристика преступлений против порядка управления
2.
Преступления,
связанные
с
противодействием
субъектам
управленческой деятельности по осуществлению их функций
3.
Преступления, посягающие на режим Государственной границы
Российской Федерации и символы государственности
4.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальных документов и документальное оформление фактов, имеющих
юридическое значение
5.
Преступления, связанные с посягательствами на установленный порядок
реализации прав и обязанностей граждан
19. Преступления против военной службы
1.
Понятие и виды преступлений против военной службы
2.
Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных
взаимоотношений
3.
Преступления против порядка пребывания на военной службе
4.
Преступления против порядка несения специальных служб
5.
Преступления против порядка использования и сбережения военного
имущества
6.
Преступления против порядка эксплуатации военно-технических
средств
20. Преступления против мира и безопасности человечества
1.
Общая характеристика преступлений против мира и безопасности
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человечества
2.
Преступления против мира
3.
Военные преступления
4.
Преступления против человечества
Тематика лабораторных занятий

Лабораторные работы учебным планом дисциплины не предусмотренны
6.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1 Нормативно-правовые акты
1. Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г.
2. Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических
правах".
3. Устав международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.).
4. Устав международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токио,
19 января 1946 г.).
5. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении (Заключена в г. Париже
13.01.1993).
6. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении
(Москва - Лондон - Вашингтон, 10 апреля 1972 г.).
7. Конвенция "О запрещении применения, накопления запасов, производства
и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" (Осло, 18 сентября 1997 г.).
8. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта (Гаага, 14 мая 1954 г.).
9. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
от 9 декабря 1948 г.
10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г.
Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004).
11. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН "О принципах международного
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций" 1970
г.
12. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
(1973 г.).
13. Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.
14. Устав Организации Объединенных Наций (24 октября 1970 г.).
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15. Женевская конвенция от 10 декабря 1976 г. "О запрещении военного или
любого иного враждебного использования средств воздействия на природную
среду".
16. Международная конвенция от 4 декабря 1989 г. о борьбе с вербовкой,
использованием, финансированием и обучением наемников.
17. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г.
18. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН 16 декабря 1966 г.
19. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим. 4
ноября 1950 г.
20. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
третьими лицами от 2 декабря 1949 г.
21. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. (Заключена в г.
Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004).
22. "Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма"
(Заключена в г. Нью-Йорке 10.01.2000).
23. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ //
КонсультантПлюс
24. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №
1-ФЗ // КонсультантПлюс
25. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №
174-ФЗ // КонсультантПлюс
26. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ // КонсультантПлюс
27. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 12.04.2006) // КонсультантПлюс
28. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // КонсультантПлюс
29. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ // КонсультантПлюс
30. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) // КонсультантПлюс
31. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 28.09.2001) // КонсультантПлюс
32. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) // КонсультантПлюс
33. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД
ФС РФ 08.11.2006) // КонсультантПлюс
34. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ // КонсультантПлюс
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35. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 08.12.1995) // КонсультантПлюс
36. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о
Таможенном
кодексе
Таможенного
союза,
принятому
Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 №
17) // КонсультантПлюс
37. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
38. Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)
тканей человека».
39. Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (принят ГД ФС РФ 24.02.1995).
40. Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее
компонентов".
41. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (принят ГД ФС
РФ 13.11.1996).
42. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании».
43. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции».
44. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
45. Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"» (принят ГД ФС РФ
20.12.2002).
46. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (принят ГД ФС РФ 22.05.2002).
47. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ) «Об оперативно-розыскной
деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995).
48. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (принят ГД ФС РФ 04.06.2004).
49. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях» (принят ГД ФС РФ 19.09.1997).
50. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (принят ГД ФС РФ
08.07.2006).
51. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(принят ГД ФС РФ 08.07.2006).
52. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ) "О коммерческой тайне"
(принят ГД ФС РФ 09.07.2004).
53. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и
драгоценных камнях" (принят ГД ФС РФ 04.03.1998).
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54. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ) "О валютном регулировании
и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003).
55. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных
ценностей".
56. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
(принят ГД ФС РФ 08.07.2006).
57. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (принят ГД
ФС РФ 13.07.2001).
58. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской
деятельности".
59. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (принят ГД ФС РФ 27.09.2002).
60. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).
61. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).
62. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
(принят ГД ФС РФ 20.03.1996).
63. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002).
64. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС
РФ 11.02.1993 № 4462-1)
65. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации".
66. Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001).
67. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995).
68. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии
терроризму" (принят ГД ФС РФ 26.02.2006).
69. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ "Об оружии" (принят ГД ФС
РФ 13.11.1996).
70. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
(принят ГД ФС РФ 18.11.1994).
71. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов" (принят ГД ФС РФ 20.06.1997).
72. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной
энергии" (принят ГД ФС РФ 20.10.1995).
73. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ "Об обороне" (принят ГД ФС
РФ 24.04.1996).
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74. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (принят ГД ФС РФ 12.03.1999).
75. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ "О радиационной безопасности
населения" (принят ГД ФС РФ 05.12.1995).
76. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (принят ГД ФС РФ 26.11.2004).
77. Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ "О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности" (принят ГД ФС РФ
05.06.1996).
78. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии".
79. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (принят ГД ФС
РФ 16.07.1998).
80. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ "О континентальном шельфе
Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.10.1995).
81. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" (принят ГД ФС РФ
18.06.2003).
82. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне".
83. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе государственной
службы Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.04.2003).
84. Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ "О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ
25.12.1996).
85. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ "О государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"
86. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской
Федерации".
87. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 "О Государственной границе Российской
Федерации".
88. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 "Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".
89. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (принят ГД ФС РФ
18.07.1996).
90. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" (принят ГД ФС РФ 06.03.1998).
91. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ "Об альтернативной
гражданской службе" (принят ГД ФС РФ 28.06.2002).
92. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
(принят ГД ФС РФ 06.03.1998).
6.2. Основная литература .
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1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов /
В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 453 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12270-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/451029
2. Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для
вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 280 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-03248-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431072 .
3. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов /
И. Я. Козаченко [и др.] ; ответственный редактор И. Я. Козаченко. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53405395-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/449430
4. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией
О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
639 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09736-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428561
5. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов /
О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 556 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-09778-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470746
6. Уголовное право. Особенная часть: преступления против государственной
власти, военной службы, мира и безопасности человечества : учебник для вузов / В.
М. Алиев [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53413712-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477168
6.3..Дополнительная литература.

1.
Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 :
учебник для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. // Доступ в ЭБС
Юрайт.
2.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред.
А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. // СПС
КонсультантПлюс
3.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред.
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А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 704 с. // СПС
КонсультантПлюс
4.
Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов рек.
УМО / С. В. Землюков, Л. В. Иногамова-Хегай, В. А. Якушин ; под ред. В.С.
Комиссарова. - СПб. : Питер, 2008. - 718 с.
5.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А.
Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиан-това. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 1184 с. // СПС Консуль-тантПлюс
6.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] :
учебник для вузов доп. МО / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И.
Чучаева. - 2-е изд., исправл. и доп. - М. : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2009. - 793 с
6.4.

12.

Ресурсы
информационно-коммуникационной
«Интернет».

сети

Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/

13. Федеральный
http://law.edu.ru/

правовой

14. Государственная
http://www.duma.gov.ru/

Дума

портал

«Юридическая

Федерального

Россия».

Собрания

РФ.

URL:
URL:

15.

Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/

16.

Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/

17.

Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/

18.

Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/

19.

Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/

20.

Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/

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

интернет-портал

правовой

информации.

URL:

22. ЭБС «Юрайт» urait.ru

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является экзамен/зачёт, в
ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
профессиональных и творческих задач.
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Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в себя
оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на Методические
указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.
Формой промежуточного контроля знаний студентов является зачет, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
теоретических и практических задач, выполняемых в течение учебного времени, а
также в оценке текущего состояния и перспектив применения своих знаний в
различных предприятиях и организациях.
1 семестр
1.
Понятие особенной части уголовного права.
2.
Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК
РФ). Отграничение убийства от причинения смерти по неосторожности (ст.109 УК
РФ).
3.
Убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
4.
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
5.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
6.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Убийство, совершенное при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК
РФ).
7.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).
8.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
9.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК
РФ). Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).
10. Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ).
11. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК
РФ).
12. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Заражение ВИЧинфекцией (ст. 122 УК РФ).
13. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст.
123 УК РФ).
14. Неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ). Оставление в опасности
(ст.125 УК РФ).
15. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отграничение от захвата
заложника.
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16. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).
17. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). Использование рабского труда (ст.
127.2 УК РФ).
18. Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Отграничение от смежных составов
преступлений.
19. Общая характеристика преступлений против половой свободы и
половой неприкосновенности личности.
20. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Отграничение от насильственных
действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
21. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).
22. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Развратные действия (ст.
135 УК РФ).
23. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
24. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК
РФ).
25. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).
26. Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).
27. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Нарушение
изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).
28. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150
УК РФ).
29. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ).
30. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.
156 УК РФ).
31. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
32. Общая характеристика преступлений против собственности.
33. Понятие и признаки хищения.
34. Кража (ст. 158 УК РФ).
35. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отграничение от специальных видов
мошенничества.
36. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничение от
мошенничества.
37. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отграничение от разбоя.
38. Разбой (ст. 162 УК РФ).
39. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
40. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).
41. Причинение
имущественного
ущерба
путем
обмана
или
злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Отграничение от мошенничества.
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42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст.166 УК РФ).
43. Уничтожение или повреждение имущества (ст. 167, 168 УК РФ).
II семестр
1.
Понятие особенной части уголовного права.
2.
Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК
РФ). Отграничение убийства от причинения смерти по неосторожности (ст.109 УК
РФ).
3.
Убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
4.
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).
5.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).
6.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Убийство, совершенное при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК
РФ).
7.
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ).
8.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
9.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК
РФ). Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).
10. Побои (ст. 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ).
11. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК
РФ).
12. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Заражение ВИЧинфекцией (ст. 122 УК РФ).
13. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст.
123 УК РФ).
14. Неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ). Оставление в опасности
(ст.125 УК РФ).
15. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отграничение от захвата
заложника.
16. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).
17. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). Использование рабского труда (ст.
127.2 УК РФ).
18. Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Отграничение от смежных составов
преступлений.
19. Общая характеристика преступлений против половой свободы и
половой неприкосновенности личности.
20. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Отграничение от насильственных
действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ).
21. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).
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22. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Развратные действия (ст.
135 УК РФ).
23. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
24. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК
РФ).
25. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ).
26. Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).
27. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Нарушение
изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).
28. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150
УК РФ).
29. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ).
30. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.
156 УК РФ).
31. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
32. Общая характеристика преступлений против собственности.
33. Понятие и признаки хищения.
34. Кража (ст. 158 УК РФ).
35. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отграничение от специальных видов
мошенничества.
36. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничение от
мошенничества.
37. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отграничение от разбоя.
38. Разбой (ст. 162 УК РФ).
39. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
40. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).
41. Причинение
имущественного
ущерба
путем
обмана
или
злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Отграничение от мошенничества.
42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст.166 УК РФ).
43. Уничтожение или повреждение имущества (ст. 167, 168 УК РФ).
44. Общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
45. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Отграничение от
смежных составов преступлений (ст.ст. 172, 235 УК РФ).
46. Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных
преступным путем (ст.ст. 174, 1741 УК РФ). Отграничение от приобретения или
сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
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47. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
48. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст.
179 УК РФ).
49. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг) (ст. 180 УК РФ).
50. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187
УК РФ).
51. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство (ст. ст. 196, 197
УК РФ).
52. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов (ст. ст. 198, 199 УК РФ).
53. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
54. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
55. Общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности.
56. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
57. Захват заложника (ст. 206 УК РФ).
58. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем (ст. 208 УК РФ).
59. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Организация преступного сообщества
(преступной организации) (ст. 210 УК РФ).
60. Угон
судна
воздушного
или
водного
транспорта
либо
железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ).
61. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Хулиганство (ст. ст. 213 УК Р Ф).
Отграничение от вандализма.
62. Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ).
63. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ или взрывных устройств (ст.222.1 УК РФ)
64. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Незаконное
изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт
взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ).
65. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ).
66. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
67. Пиратство (ст. 227 УК РФ).
68. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
69. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ или их аналогов (ст. ст. 228, 2281, 2282 , 2283, 2284УК РФ).
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70. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ).
71. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ).
72. Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ).
73. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта (ст. 234 УК РФ).
74. Незаконное
осуществление
медицинской
деятельности
или
фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ).
75. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
(ст. 238 УК РФ).
76. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией
(ст.ст. 240, 241 УК РФ).
77. Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов (ст. 242 УК РФ).
78. Общая характеристика экологических преступлений.
79. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды
(ст.ст. 250, 251, 252 УК РФ).
80. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
Незаконная охота (ст.ст. 256, 258 УК РФ).
81. Общая характеристика транспортных преступлений.
82. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и
метрополитена (ст. 263 УК РФ).
83. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264 УК РФ).
84. Общая характеристика компьютерных преступлений.
85. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Отграничение от шпионажа
(ст. 276 УК РФ) и разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ).
86. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(ст. 277 УК РФ).
87. Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ).
88. Диверсия (ст. 281 УК РФ).
89. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (ст. 282 УК РФ).
90. Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
91. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
92. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
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93. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
94. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
95. Халатность (ст. 293 УК РФ).
96. Преступления против правосудия.
97. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
98. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование (ст.295 УК РФ).
99. Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ).
100. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).
101. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ).
102. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст.
313 УК РФ).
103. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ).
104. Преступления протии порядка управления.
105. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.
317 УК РФ).
106. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества (ст. 321 УК РФ).
107. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы (ст. 328 УК РФ).
108. Самоуправство (ст. 330 УК РФ).
109. Общая характеристика преступлений против военной службы.
110. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство (ст.ст.
337, 338 УК РФ).
111. Общая характеристика преступлений протии мира и безопасности
человечества.
112. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной
войны (ст. 353 УК РФ). Применение запрещенных средств и методов ведения войны
(ст. 356 УК РФ).
113. Геноцид (ст. 357 УК РФ). Экоцид (ст. 358 УК РФ).
114. Наемничество (ст. 359 УК РФ).
7.1. Перечень тем докладов
1.
Уголовная ответственность за «простое» убийство.
2.
Уголовно-правовая характеристика убийства с отягчающими
обстоятельствами.
3.
Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного
ребенка.
4.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта: уголовно-правовые и
психологические аспекты.
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5.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны
6.
Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
7.
Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ст. 111 УК РФ).
8.
Уголовная ответственность за побои и истязание.
9.
Угроза в уголовном праве.
10. Уголовная ответственность за незаконное производство аборта.
11. Уголовная ответственность за оставление в опасности.
12. Похищение человека как преступление против свободы личности.
13. Уголовно-правовая характеристика клеветы
14. Ответственность за насильственные половые преступления.
15. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны.
16. Уголовно-правовые меры защиты интеллектуальной собственности.
17. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и
антиобщественных действий.
18. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.
19. Понятие хищения по уголовному праву России.
20. Уголовная ответственность за кражу.
21. Уголовная ответственность за мошенничество.
22. Уголовная ответственность за присвоение или растрату.
23. Уголовная ответственность за грабеж.
24. Уголовная ответственность за разбой.
25. Уголовная ответственность за вымогательство.
26. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием.
27. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
28. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
29. Уголовная ответственность за легализацию имущества добытого
преступным путем.
30. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг)
31. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество.
32. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
33. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп.
34. Террористический акт как преступление против общественной
безопасности.
35. Уголовная ответственность за захват заложника.
36. Бандитизм как преступление против общественной безопасности.
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37. Организация преступного сообщества.
38. Уголовная ответственность за хулиганство.
39. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия.
40. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство оружия.
41. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ или их аналогов.
42. Организация занятия проституцией.
43. Уголовная ответственность за браконьерство.
44. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
45. Уголовная ответственность за компьютерные преступления.
46. Уголовная ответственность за государственную измену.
47. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
48. Уголовная ответственность за злоупотребление и превышение
должностных полномочий.
49. Уголовная ответственность за взяточничество.
50. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
51. Уголовная ответственность за самоуправство.
52. Уголовная ответственность за дезертирство.
53. Геноцид как преступление против мира и безопасности человечества.
7.2 Тесты по дисциплине находятся в системе Ast-test ВУиТ, 104 ауд., ул.
Ленинградская, 16.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

УКАЗАНИЯ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗУЧЕНИЯ

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения,
который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.
Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и
семинарскими / практическими занятиями. Инновационные образовательные
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технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии
реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в
информационной образовательной среде.
Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени,
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Занятия семинарского /практического типа

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все
основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и
ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам
курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным,
содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и навыков и
охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются упражнения, а
также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам,
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а также разбор качества выполнения упражнений в аудиторных условиях. В
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и
консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Самостоятельная работа обучающихся

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов.
Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения дополнительной
научной литературы по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и
практических рекомендаций ведущих российских и зарубежных специалистов в
профессиональной сфере, а также для отработки практических навыков.
Самостоятельная
работа студентов
–
это процесс
активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности
обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование
информационных
и
материально-технических
ресурсов
образовательного учреждения.
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Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж
включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного
на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему
средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства
взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и
использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и
дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и
конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на
занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
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Эссе (реферат)

Реферат
—
индивидуальная
письменная
работа
обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной
научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме,
анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания
логики изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада
автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается
оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения
и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита
реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при
опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели балл
снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
Групповые и индивидуальные консультации

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
и при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего
бюджета времени, отведенного на контактную работу.
Оценивание по дисциплине

Электронная информационно-образовательная среда организации позволяет
формировать электронное портфолио обучающегося за счет сохранения его работ и
оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки производится в
пользу студента.
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Критерии оценочного средства опрос
заранее предложенному плану
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

на семинарских \ практических занятиях по
Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
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Балл (интервал баллов)

Уровень
сформированности
компетенции

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.

Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
актуальность,
сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.
4 (хорошо)
Базовый
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
аппаратом
затруднено,
в
изложении
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Балл

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции

Недопустимый

Критерии оценочного средства экзамен
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное непонимание проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал ответы
на
теоретические
вопросы,
проиллюстрировал ответы дополнительным
материалом,
показал
грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы
Студент
сформулировал
ответы
на
теоретические вопросы, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
одного из вопросов; показал грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ на
половину теоретических вопросов, вторую
половину вопросов раскрыл поверхностно, с
1-2 принципиальными ошибками; проявил
недостаточное знание понятийного аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить ни на один из
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

теоретических вопросов, либо ответил на
каждый поверхностно, с принципиальными
ошибками; проявил незнание понятийного
аппарата дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
Критерии оценочного средства зачет
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Зачтено
Повышеный

Базовый

Пороговый

Не зачтено

недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
смог ответить на дополнительные
вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
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Критерии оценивания компетенции

Уровень
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
теоретическими основами дисциплины и
научной терминологией, демонстрирует
отрывочные знания,
не способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
допускает множественные существенные
ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
теоретическими основами дисциплины и
научной терминологией, фрагментарно
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
допускает
несколько
существенных ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
базовый
основами дисциплины и научной
терминологией,
грамотно
излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач,
но допускает
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
повышенный
теоретическими основами дисциплины и
научной
терминологией,
грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
фактами,
данными
научных
исследований, применять теоретические
знания для решения практических задач.

Итоговая оценка
неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический
состав
знакомится
с
психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов
(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка
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преподавания прошедшими подготовку волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8
апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных
материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного
использования).
Материально-техническое
обеспечение
предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями
зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
3.
4.

ТЕХНОЛОГИЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https:// urait.ru.
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

11. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные офисной
мебелью,
при
необходимости
используются
аудитории,
оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Наименование ПО

Количес
тво

СПС КонсультантПлюс,
ЭБС «Юрайт»

1

СПС Гарант

1

AST-Test, Windows, Open office

1

Наименование технического Количество
средства
Мультимедийное оборудование
2
аудиторий
Проектор переносной
1
Компьютерные классы
Аудиторный фонд для ведения
лекционных и практических занятий

2
11

Где используется
Компьютерные
классы, читальный зал
библиотеки
Компьютерные
классы, читальный зал
библиотеки
Центр тестирования,
компьютерные классы

Где используется
ауд. 114, 116. (ул.
Ленинградская, 16)
аудиторный фонд
ауд. 104, 112 (ул.
Ленинградская, 16)
ул.
Ленинградская, 16

Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет, и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

Шутемова Т.В.
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ОАНО ВО
«Волжский
университет имени
В.Н. Татищева»
(институт)
(место работы)

старший
преподаватель
кафедры «Уголовное
право и процесс»
(занимаемая
должность)

(инициалы,
фамилия)
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