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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Программа предусматривает минимум знаний, умений и навыков, необходимых будущему юристу-
бакалавру для правильного понимания и применения норм уголовного права.  

Будущий юрист должен хорошо знать Уголовный кодекс Российской Федерации, верно понимать 
его положения, уметь применять его статьи и нормы в едином комплексе с нормами иных отраслей 
права, положениями Конституции России, общепризнанными принципами и нормами международного 
права.  

Основной целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов компетенций, 
устойчивых знаний, умений и навыков в области уголовного права. При этом следует учитывать, что 
объектами профессиональной деятельности выпускников юридического института являются: события и 
действия, имеющие уголовно-правовое значение; правовые отношения, возникающие по факту 
совершения преступления между виновным и правоохранительными органами; правовые отношения 
между государственными органами, физическими и юридическими лицами по вопросам назначения 
уголовного наказания и освобождения от уголовной ответственности.  

Данная учебная цель более подробно раскрывается в задачах, которые ставятся при изучении 
дисциплины «Уголовное право (Общая и Особенная части)». Среди них выделяются: 

задачи: 
– ознакомление студентов с историей зарождения и формирования основных институтов 

отечественного уголовного права; 
– усвоение категорийного аппарата, определений и дефиниций, форм, выработка навыков приемов 

и способов толкования уголовно-правовой нормы; 
– формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем логической связи изучаемого 

материала с уже известными студенту понятиями и терминами как внутри изучаемой дисциплины, так 
и в междисциплинарных связях. 
– развитие умения строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона в конкретной сфере 
жизни общества по факту события преступления, его квалификации и правовых последствий;  

– выработка умения при разрешении конкретных вопросов квалификации деяния и определения 
справедливых последствий грамотно анализировать и сопоставлять различные уголовно-правовые, 
разрешать правовые казусы, тем самым развивая способность правового мышления; 

– развитие умения применять полученные знания на практике, тем самым, развивая способность к 
правоприменительной деятельности; 

– развитие общей правовой культуры. 
Предмет «Уголовное право» относится к дисциплинам базовой части ОП по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», (Б1.Б.17). Дисциплина изучается  на 2 (3, 4 семестры) и 3 (5, 6 
семестры) курсах по очной форме обучения и 2, 3 курсах по заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины «Уголовное право» студенту необходимо иметь знания, 
полученные в процессе изучения курсов «Теория государства и права», «Римское право», 
«Конституционное право». Компетенции, выработанные при изучении «Уголовного права», 
становятся основой для освоения дисциплин вариативной части уголовно-правового профиля. 
Являясь фундаментальной юридической наукой, уголовное право тесно связано с другими 
юридическими науками и занимает ведущее место среди них.  

Настоящая программа составлена на основе Уголовного кодекса Российской Федерации, при 
разработке также использовались положения Конституции России, смежное законодательство в сфере 
конструкции бланкетных норм и как объект уголовно-правовой охраны, руководящие Постановления 
Пленумов Верховного Суда России и нормы международного права.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция в уголовном праве – это интегральная характеристика обучающегося, т. е. 

динамичная совокупность знаний, умений, владений уголовно-правовой материей, способностей и 
личностных качеств, необходимых для применения уголовного права в повседневной 
профессиональной деятельности юриста, которую студент обязан продемонстрировать после 
завершения части или всей образовательной программы. 
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Компетенция рассматривается как возможность установления связи между знанием уголовного 
права, его учения, института или определенного явления и ситуацией, как способность найти 
необходимый в данной ситуации метод, подходящий для решения уголовно-правовой проблемы. 
Компетенция является характеристикой, которую можно извлечь из наблюдения за жизненной 
ситуацией, подпадающей под сферу уголовного права, или из совершения действий, 
предопределяющих правильное применение уголовного закона.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются общекультурные и профессиональные 
компетенции. 

2. Профессиональные компетенции: 
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

 
В итоге привития и развития вышеизложенных компетенций юрист должен 
знать:  
– основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений уголовного права; 
– нормы уголовного права и их систему; 
– руководящие разъяснения Пленумов Верховного Суда России;  
– междисциплинарные связи уголовного права с другими отраслями; 
уметь: 
– оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями, толковать и применять нормы 

уголовного права;  
– обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в деятельности органов власти, 

физических и юридических лиц; 
– анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства совершенного преступления; 
– разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
– вскрывать и устанавливать факты преступлений, определять меры ответственности и наказания 

виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 
– систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе; 
владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с уголовно-правовыми актами; 
и специальными навыками: 
– анализом различных уголовно-правовых явлений, преступлений, уголовно-правовых норм и 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
– анализом правоприменительной и правоохранительной практики борьбы с преступностью; 
– разрешением уголовно-правовых проблем и коллизий; 
– реализацией норм материального и процессуального уголовного права; 
– методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений и отграничения их от 

иных правонарушений. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

18 18 

В часах 648 648 
Контактная работа (в часах): 258 68 
Лекции (Л) 76 20 
Практические занятия (ПЗ) 182 48 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 246 562 

Подготовка к экзамену 144 18 

Формы промежуточного контроля  
по дисциплине 

Экзамен/Курсовая 
работа 

Зкзамен/Контрольная 
работа/Курсовая работа 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

Экзамен Экзамен 

 
 



 

  7

3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.         
Тема 1. Понятие, 
предмет, метод, 
задачи и система 
уголовного права 
и его науки 

Уголовное право как отрасль 
права. Понятие и тенденции 
развития. Предмет, метод, 
задачи и система уголовного 
права как отрасли права. 
Уголовное право и другие 
отрасли права. 

Уголовное право как 
отрасль правовой науки.. 
Предмет, метод, задачи и 
система уголовного права как 
отрасли правовой науки. 
Наука уголовного права и 
другие юридические науки. 

Уголовное право как 
учебная дисциплина Общая 
характеристика программы по 
учебному курсу «Уголовное 
право». Значение уголовного 
права как учебной 
дисциплины для подготовки 
высококвалифицированных 
юристов.  

 
 

2 6 8 1 2 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать:  
– основные положения, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений уголовного права; 
– нормы уголовного права и их систему; 
– руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного Суда России;  
– междисциплинарные связи уголовного права 
с другими отраслями; 
Уметь: 
- ориентироваться в системе современного 
уголовного  права и понимать его характерные 
особенности; 
- использовать понятия предмета и метода 
уголовного  права при анализе практических 
ситуаций; 
- раскрывать содержание понятия «система  
уголовного права»; 
-оперировать уголовно-правовыми понятиями 
и категориями, толковать и применять нормы 
уголовного права;  
- анализировать содержание основных 
принципов и задач  уголовного  права; 
Владеть: 
- представлениями о принципах и задачах 
уголовного  права; 
-навыками определения общественных 
отношений, составляющих предмет 
уголовного права; 
- способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии 
с задачами уголовного права 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

- представлениями о порядке применения 
уголовного законодательства; 
- навыками применения принципов трудового 
права в решении юридических споров. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Уголовное право как отрасль права.  
Задания: См. ОС1 №1 Перечень контрольных  вопросов  по дисциплине, Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его 
науки 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2 часа) 
Содержание занятия: тестирование 
Задания: См. ОС №2 Комплект тестовых заданий  (по темам) Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его науки  
 
Вид практического занятия  №3– Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Уголовное право РФ и зарубежных стран . 
Задания: См. ОС №7 Перечень тем докладов (по темам дисциплины): Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его 
науки 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-8, 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- работа с Уголовным кодексом РФ; 
- ответы на контрольные вопросы по теме. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Понятие , предмет, метод, задачи  и система, уголовного 
права и его науки 
Нормативные правовые акты: 1-8 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

                                                           
1 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

1. Оценка результатов тестирования ОС №2 Комплект тестовых заданий, Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его 
науки 
 2. Оценка результатов докладов (ОС №7 Перечень тем докладов  (по темам):Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и 
его науки 
3.Устный опрос  (ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его 
науки 

Тема 2. Понятие 
уголовного 
закона, его 
принципы, 
пределы 
действия и 
толкование 
 

Понятие уголовного 
закона.  

Структура уголовного 
закона. Виды уголовно-
правовых норм. Диспозиции и 
санкции. 

Пределы действия 
уголовного закона во времени. 
Принципы уголовного закона 

Пределы действия 
уголовного закона в 
пространстве. Принципы 
действия уголовного закона в 
пространстве. Толкование 
уголовного закона. Понятие и 
виды толкования уголовного 
закона.. 

Применение уголовного 
закона. Понятие применения 
уголовного закона.  

 

2 6 8 1 2 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

знать:  
- понятие уголовного закона во времени, 
пространстве 
- принципы  уголовного закона 
- пределы уголовного закона ; 
- виды толкования уголовного закона 
 
уметь:  
- раскрывать содержание уголовного закона и 
его принципов; 
- самостоятельно определять виды уголовно-
правовых норм 
- определять пределы   действия уголовного 
закона ; 
 
владеть:  
-представлениями об уголовном законе , его 
действии на территории РФ и за пределами; 
 - навыками   определения вида уголовного 
правовых норм 
- умением правильно квалифицировать 
действие уголовного закона во времени и 
пространстве; 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2 часа) 
Содержание занятия: Уголовный закон  
Задания: См. ОС№1 Перечень контрольных вопросов  по дисциплине, Тема 2. Понятие уголовного закона, его принципы, пределы 
действия и толкование 
 
Вид практического занятия №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задания: См. ОС №2 Комплект тестовых заданий  (по темам) Тема 2. Понятие уголовного закона, его принципы, пределы действия и 
толкование 
 
Вид практического занятия № 3 – Семинар (2 часа) 
Содержание занятия: Уголовная ответственность в соответствие в принципами уголовного закона  
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  по дисциплине, Тема 2. Понятие уголовного закона, его принципы, пределы 
действия и толкование 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-8 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов; 
-работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. . Понятие уголовного закона, его принципы, 
пределы действия и толкование 
Нормативные правовые акты: 1-8 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-8. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1 . Оценка результатов тестирования  ОС №2 Комплект тестовых заданий  по дисциплине, Тема 2 . Понятие уголовного закона, его 
принципы, пределы действия и толкование 
2. Устный опрос ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. . Понятие уголовного закона, его принципы, пределы 
действия и толкование 
 

Тема 3. 
 Уголовная 
ответственност

       Понятие и признаки 
уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность 

2 6 8 1 2 14 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

Знать:  
- понятие и сущность уголовной 
ответственности 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

ь и ее 
основания. 
Понятие, 
категории и 
виды 
преступления 

и наказание. Цели и 
эффективность уголовной 
ответственности. 
Уголовная ответственность 
и уголовные 
правоотношения.  

Основание уголовной 
ответственности. уголовной 
ответственности. Виновное 
совершение 
предусмотренного 
уголовным законом 
общественно опасного 
деяния, содержащего все 
признаки состава 
преступления, как 
единственное и достаточное 
основание уголовной 
ответственности. 
Основание уголовной 
ответственности и круг 
обстоятельств, подлежащих 
установлению при 
определении конкретной 
меры уголовной 
ответственности. Вопрос о 
юридическом, социальном 
и иных основаниях 
уголовной ответственности. 

Определение понятия 
преступления. Признаки 
преступления. 
Материальное, формальное 
и материально-формальное 

 - цели и основание уголовной 
ответственности 
-виновность и наказуемость; 
- определение понятия преступления, 
признаки состава преступления 
- категории преступлений; 
 
Уметь:  
- четко определять основание уголовной 
ответственности; 
- самостоятельно определять правовые 
аспекты  в  общественной опасности 
преступления;; 
- определять категории преступлений 
 
Владеть:  
- представлениями об уголовной 
ответственности и отграничении от 
административной ответственности за  
общественно опасное  деяние; 
-Умением правильно разграничивать  
преступление по его общественной 
опасности; 
- представлениями об условиях, 
исключающих уголовную 
ответственность; 
- основами применения и использования 
норм уголовного законодательства   в 
практических ситуациях, связанных с 
основанием уголовной ответственности; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

определение понятия 
преступления. Понятие 
общественной опасности 
деяния. Виновность деяния. 
Наказуемость деяния. 

Категории 
преступлений. 
преступлений. Отличие 
преступлений от иных 
правонарушений.  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Понятие и сущность уголовной ответственности 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  по дисциплине, Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие, 
категории и виды преступления 
 
Вид практического занятия  №2  – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
Задания: См. ОС 2 Комплект тестовых заданий по дисциплине : Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие, 
категории и виды преступления 
 
Вид практического занятия  №3 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Категории преступлений. преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений. 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  по дисциплине, Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие, 
категории и виды преступления 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

нормативных правовых актов; 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Тестирование См.Фонд тестовых заданий ОС № 2 Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие, категории и виды 
преступления 
 
Контрольные вопросы: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания. 
Понятие, категории и виды преступления 
Нормативные правовые акты1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1 . Оценка результатов тестирования  (ОС №2  комплект тестовых заданий  по дисциплине. Тема 3. Уголовная ответственность и ее 
основания. Понятие, категории и виды преступления 
2. Устный опрос (ОС №1  Перечень контрольных вопросов (по темам);  Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания. Понятие, 
категории и виды преступления 

Тема 4. Состав 
преступления 
 

Понятие состава 
преступления. Состав 
преступления как 
законодательная модель 
преступления 
определенного вида. 
Значение состава 
преступления для 
построения системы 
Особенной части УК РФ по 
разделам, главам и внутри 
глав, а также для 
квалификации 
преступления и 
дифференциации уголовной 
ответственности и 
наказания. Признаки и 

2 6 6 1 2 14 

 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие  и признаки состава 
преступления; 
- значение состава преступления для 
построения системы особенной части  УК 
РФ; 
- разграничение видов составов 
преступлений 
- момент окончания преступления 
 
Уметь:  
- определять вид состава преступления: 
- анализировать момент окончания 
преступления; 
- использовать знания о составе 
преступления в практической 
деятельности; 



 

  14

Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

элементы состава 
преступления.  

Виды составов 
преступлений. Основные 
составы преступлений. 
Составы преступлений со 
смягчающими 
обстоятельствами. Составы 
преступлений с 
отягчающими и особо 
отягчающими 
обстоятельствами. Простые 
и сложные составы 
преступлений. 
Альтернативные составы 
преступлений. 
«Материальные», 
«формальные» и 
«усеченные» составы 
преступлений. 

Состав преступления и 
специальные вопросы 
квалификации 
преступлений.  

 
Владеть:  
- основными понятиями, состава 
преступления, его признаками; 
- навыками разграничения  общественно 
опасного деяния по виду состава 
преступления; 
-использовать знания для  грамотной 
квалификации состава преступления 
 

 Вид практического занятия №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Состав преступления, его признаки и особенности 
Задания: См. ОС № 7   Перечень тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Состав преступления 
 
Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: тестирование  
Задания: См. ОС №2 Комплект тестовых заданий : Тема 4. Состав преступления 
 
Вид практического занятия №2  – Семинар  (2часа) 
Содержание занятия: Виды составов преступления, квалификация  состава преступления 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задания: См. ОС2 №1 Перечень контрольных вопросов  по дисциплине, Тема 4. Состав преступления 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада. 
 Работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС 12 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Состав преступления 
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов (ОС № 7 Перечень тем докладов (по темам дисциплины).  Тема 4. Состав преступления 
2. Устный опрос (ОС № 1 Перечень контрольных вопросов (по темам). Тема 4. Состав преступления 
3. Оценка результатов тестирования  (ОС №2  комплект тестовых заданий  по дисциплине. Тема 4. Состав преступления 

 
Тема 5 
Объект 
преступления 

Понятие объекта 
преступления. 
Общественные отношения 
как объект преступления. 
Объект преступления и 
объект уголовно-правовой 
охраны. Значение объекта 
преступления  

Признаки объекта 

2 6 6 1 2 14 

 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать:  
- понятие объекта преступления и объекта 
уголовно-правовой охраны; 
- значение объекта преступления; 
- виды объектов преступления; 
-объект и предмет преступления; 
- Значение определения предмета 
преступления для квалификации 
преступления.  

                                                           
2 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

преступления. Объект 
преступления как 
отношение, охраняемое 
уголовным законом. Объект 
преступления как 
отношение, на которое 
посягает преступление. 

Виды объектов 
преступления. Общий, 
родовой и видовой объекты 
преступления (объекты 
уголовно-правовой 
охраны). 
Непосредственный объект 
преступления. Объект 
преступления и 
потерпевший от 
преступления.  

Объект преступления и 
предмет преступления. 
Значение определения 
предмета преступления для 
квалификации 
преступления.  

 
Уметь 
- определять объект состава преступления: 
- разграничивать составы преступления по 
объекту;; 
- использовать знания об объекте для 
определения характера общественной 
опасности  совершенного преступления;  
 
Владеть:  
- основными понятиями объекта и видов 
объекта  состава преступления; 
- навыками разграничения  общественно 
опасного деяния по объекту  состава 
преступления; 
-использовать знания для  грамотной 
квалификации состава преступления 
 
 
 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар ( 2часа) 
Содержание занятия: Понятие и виды объектов  преступления 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  темам дисциплины): Тема 5. Объект преступления 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС №2 . Комплект тестовых заданий по дисциплине : Тема 5Объект преступления; 
 
Вид практического занятия  №3 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Разграничение составов преступления, разделов и глав УК РФ по объекту преступления 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  темам дисциплины): Тема 5. Объект преступления 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Объект преступления 
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
2. Устный опрос ОС № 1 Перечень контрольных вопросов (по темам). Тема 5. Объект преступления 
3. Оценка результатов тестирования  ОС №2  комплект тестовых заданий  по дисциплине. Тема 5. Объект преступления 

 
Тема 6 
Объективная 
сторона 
преступления  

     Понятие 
объективной стороны 
преступления. Признаки 
объективной стороны 
преступления. 

 Преступное деяние как 
сознательный и волевой акт 
поведения. Виды деяний.  

Преступные 
последствия. Виды и 
размеры преступных 
последствий. 

Причинная связь между 

2 6 6 1 2 14 

 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

 
Знать:  
- понятие объективной стороны 
преступления и ее признаков; 
- виды деяний и последствий; 
- обстоятельства, исключающие 
преступность деяния;;  
 
Уметь 
- определять объективную сторону  
состава преступления: 
- разграничивать основные и 
факультативные признаки объективной 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

преступным деянием и 
преступными 
последствиями. 
Особенности причинной 
связи в уголовном праве. 
Место, время, обстановка, 
способ, приемы, орудия, 
средства совершения 
преступления как 
специальные 
(факультативные) признаки 
объективной стороны 
преступления. Значение 
специальных признаков 
объективной стороны для 
квалификации 
преступлений. 

стороны; 
- использовать знания об объективной 
стороне для определения момента 
окончания преступления 
 
Владеть:  
- основными понятиями объективной 
стороны, признаков объективной стороны;   
- определять конструктивные признаки  
объективной стороны состава 
преступления; 
-использовать знания для  грамотной 
квалификации состава преступления 
 
 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Объективная сторона основные и факультативные признаки . 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 6. Объективная сторона преступления  
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Объективная сторона преступления 
 
Вид практического занятия  №3 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий  по дисциплине. Тема 6. Объективная сторона преступления 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Объективная сторона преступления 
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины), Тема 6. Объективная сторона 
преступления  
2.Устный опрос ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Объективная сторона преступления. 
3. Оценка решения ситуационных задач ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Объективная сторона преступления  

 
Тема 7. 
Субъективная 
сторона 
преступления 
 

Понятие субъективной 
стороны преступления. 
Единство объективных и 
субъективных признаков 
преступления. Признаки 
субъективной стороны 
преступления. 

Вина как основной 
признак субъективной 
стороны преступления. 
Юридическое, 
психологическое и 
социальное содержание 
вины. Вина и виновность.  

Мотив и цель 
преступления. Значение 
мотива и цели для 

2 6 6 1 2 14 

 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

 
Знать:  
- понятие субъективной  стороны 
преступления и ее признаков; 
- понятие вины как основного признака 
субъективной стороны, формы вины; 
- значение мотива и цели  для квалификации 
преступления 
 
Уметь 
- определять форму субъективной 
стороны   состава преступления: 
- разграничивать виновность и 
невиновность в совершении 
преступления; 
- определять сложную форму вины 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

квалификации 
преступления, Особое 
эмоциональное состояние 
лица в момент совершения 
им общественно опасного 
деяния в системе признаков 
субъективной стороны 
преступления. Учет особого 
эмоционального состояния 
виновного лица при 
квалификации 
преступления. Вина и 
особое эмоциональное 
состояние лица. 

Формы вины и их 
влияние на квалификацию и 
ответственность.  
Умысел. Интеллектуальный 
и волевой Прямой и 
косвенный умыслы. 
Значение их установления. 
Умысел заранее 
обдуманный, внезапно 
возникший (в т. ч. 
аффектированный) и 
реализованный. Умысел 
определенный и 
неопределенный, 
конкретизированный и 
неконкретизированный. 
Умысел альтернативный и 
безальтернативный. 

Неосторожность. 
Интеллектуальный и 

Владеть:  
- основными понятиями субъективной 
стороны, признаков субъективной 
стороны;   
- определять конструктивные признаки  
субъективной стороны состава 
преступления; 
- Навыками определения значения  
мотива, цели и эмоционального состояния 
для правильной квалификации 
преступления 
- владеть знаниями  для отграничения  
вины от невиновного причинения вреда; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

волевой моменты 
неосторожной вины. 
Преступное легкомыслие и 
преступная небрежность. 
Отличие преступного 
легкомыслия от косвенного 
умысла. Объективный и 
субъективный критерии 
преступной небрежности. 

Сочетание умысла и 
неосторожности в одном 
преступлении (сложная 
форма вины). Особенности 
конструкции составов 
преступлений со сложной 
(«двойной», «смешанной») 
формой вины. 

Факультативные 
элементы субъективной 
стороны: мотив, цель, 
побуждения, 
заинтересованность, 
заведомость и особое 
эмоциональное состояние 
лица – аффект.  

Невиновное 
причинение вреда. Влияние 
случая (казуса) на вину и 
ответственность. 

 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Субъективная сторона и ее признаки  
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 7. Субъективная сторона преступления 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 
Вид практического занятия  №2 - Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Вина, формы и виды вины   
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 7. Субъективная сторона преступления 
 
Вид практического занятия  №3– Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС №3 Комплект тестовых заданий  Тема 7. Субъективная сторона преступления 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7. Субъективная сторона преступления 
 
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины), Тема  7. Субъективная  сторона 
преступления  
2.Устный опрос  ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам);  Тема 7. Субъективная   сторона преступления. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 
Тема 8. 
Субъект 
преступления  

 Понятие субъекта 
преступления. Субъект 
преступления и субъект 
уголовной ответственности. 
Субъект преступления и 
личность виновного. 
Вопрос о термине 
«преступник». Субъект 
преступления и 
подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый, 
осужденный, ранее 
судимый и т. д. 

Признаки субъекта 
преступления. Субъект 
преступления как лицо, 
совершившее запрещенное 
уголовным законом деяние. 
Субъект преступления как 
лицо физическое. Вопрос 
об уголовной 
ответственности 
юридических лиц. Возраст, 
с достижением которого 
допускается привлечение к 
уголовной ответственности 
лиц, совершивших 
запрещенные уголовным 
законом деяния, как 
признак субъекта 
преступления. 

Вменяемость как 
признак субъекта 
преступления. Вменяемость 

2 6 6 1 2 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 

 
Знать:  
- понятие субъекта  преступления и ее 
признаков; 
- понятие термина «преступник» 
разграничение понятий субъект  
преступления,   подозреваемый, 
обвиняемый, осужденный; 
- понятие и критерии вменяемости 
=специальный субъект преступления; 
 
Уметь 
- правильно определять  признаки 
субъекта преступления; 
- грамотно квалифицировать в 
зависимости от субъекта преступления; 
- определять критерии невменяемости; 
-  определять конкуренцию норм при 
специальном субъект преступления 
  
Владеть:  
- основными понятиями субъекта, 
признаков субъекта;   
- определять общие и специальные 
признаки субъекта в  составе 
преступления; 
- Навыками определения  субъекта для 
квалификации преступлений  
- знаниями для определения 
невменяемости лица при квалификации 
преступлений 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

и вменение. Невменяемость 
как «зеркальное 
отражение» вменяемости. 
Юридический и 
медицинский критерии 
невменяемости. Неполная 
(«ограниченная», 
«уменьшенная») 
вменяемость. 

Ответственность лиц, 
заболевших душевной 
болезнью после совершения 
преступления, но 
впоследствии 
выздоровевших. Зачет 
срока применения к таким 
лицам принудительных мер 
медицинского характера в 
срок наказания. 

Ответственность за 
преступления, 
совершенные в состоянии 
опьянения. Вопрос о 
возможном сочетании 
состояния опьянения с 
состоянием невменяемости, 
неполной вменяемости или 
аффекта. Социологическая 
характеристика 
преступлений, 
совершаемых в состоянии 
опьянения. 

Специальный субъект 
преступления. Признаки 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

специального субъекта 
преступления. 
Квалификация 
преступлений со 
специальным субъектом.  
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъект » 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 8.Субъект  преступления 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 8. Субъект преступления  
 
Вид практического занятия  №3– Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС №3 Комплект тестовых заданий  Тема 8. Субъект  преступления 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов; 
 решение задач по практикуму; 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8 Субъект преступления 
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.Устный опрос  ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8. Субъект  преступления. 
2. Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины), Тема 8. Субъект  преступления  
3. Оценка решения ситуационных задач ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 8.Субъект  преступления  

 
Тема 9. 
 Неоконченное 
преступление.  
Стадии 
преступления 

Понятие и виды 
неоконченного 
преступления. Понятие и 
признаки приготовления к 
преступлению. Отличие 
приготовления к 
преступлению от 
«обнаружения умысла» 
(высказывания намерения 
совершить преступление). 
Виды приготовительных 
действий. 

Понятие и признаки 
покушения на 
преступление.  

Понятие и признаки 
оконченного преступления. 
Определение момента 
окончания отдельных видов 
преступлений. Момент 
фактического и 
юридического окончания 
преступления.  

Добровольный отказ от 
преступления, его правовые 
последствия и значение. 
Объективные и 

2 6 6 1 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

 
Знать:  
- понятие и значение неоконченного 
преступления; 
- значение уголовно-правовых норм о 
неоконченном преступлении 
- понятие приготовления к преступлению и 
виды приготовительных действий; 
- понятие и признаки покушения на 
преступление; 
- понятие добровольного отказа; 
- стадии совершения преступления  
 
Уметь 
- правильно определять  момент 
окончания преступления; 
- грамотно квалифицировать  
преступление в зависимости от 
«обнаружения умысла»; 
- определять признаки  приготовления и 
покушения на преступление; 
-определять признаки добровольного 
отказа в совершении преступления ; 
-отграничивать добровольный отказ от 
деятельного раскаяния; 
- уметь определять стадии совершения 
преступления 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

субъективные признаки 
добровольного отказа. 
Добровольный отказ 
организатора, 
подстрекателя и пособника. 
Их ответственность в 
случае, если предпринятые 
ими меры для 
предотвращения 
преступления не привели к 
желаемым результатам.  

 

 
Владеть:  
- основными понятиями  неоконченного 
преступления и его и признаков  ;   
- определять общие и специальные 
признаки субъекта в  составе 
преступления; 
- Навыками  определения 
подготовительных действий  и признаков 
покушения  
- знаниями определения добровольного 
отказа от совершения преступления; 
- знаниями  темы  при квалификации 
преступлений; 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Неоконченное преступление, признаки неоконченного преступления 
Задания: См. ОС №1 Перечень  контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 9. Неоконченное преступление. Стадии  
преступления 
 
Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий  Тема 9. Неоконченное преступление. Стадии  преступления 
 
Вид практического занятия №3– Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Неоконченное преступление. Стадии  преступления 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4,7,8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов; 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9. Неоконченное преступление. Стадии  
преступления 
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4,7,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.Устный опрос  ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9.  . Неоконченное преступление. Стадии  преступления 
2. Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины), Тема 9. . Неоконченное 
преступление. Стадии  преступления 
3. Оценка решения ситуационных задач  ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. . Неоконченное преступление. Стадии  
преступления 

 
Тема  10. 
Соучастие в 
преступлении 
 

Понятие соучастия в 
преступлении. Определение 
понятия соучастия в 
преступлении в УК РФ и в 
теории уголовного права. 
Значение норм о соучастии 
в преступлении. 

Признаки соучастия в 
преступлении.  

Формы соучастия в 
преступлении. 
Соисполнительство и 
совиновничество. Виды 
соучастников 
преступления. Простое 

2 6 6 1 1 14 

 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

 
Знать:  
- понятие соучастия и в теории уголовного 
права; преступления; 
- значение соучастия  в квалификации 
преступлений; 
- формы соучастия; 
- основания и пределы соучастия; 
- уголовную ответственность соучастников; 
 
Уметь 
- правильно определять  вид соучастия; 
- грамотно квалифицировать  
преступление с распределением ролей; 
- определять признаки  каждого вида 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

соучастие, 
предварительный сговор, 
организованная группа. 
Специальные формы 
соучастия, 
предусмотренные 
Особенной частью УК, и 
особенности их 
квалификации.  

Основания и пределы 
ответственности 
соучастников 
преступления. Соучастие в 
преступлении со 
специальным субъектом. 
Особенности 
добровольного отказа при 
соучастии в преступлении. 
Совершение преступления 
группой лиц, группой лиц 
по предварительному 
сговору, организованной 
группой или преступным 
сообществом. Понятие 
«охвата умыслом» 
организатора преступления, 
совершенного 
исполнителем. Эксцесс 
исполнителя преступления.  

соучастника; 
-определять формы соучастия  в 
совершении преступления ; 
-определять пределы  ответственности 
соучастников совершения преступления; 
 
Владеть:  
- основными понятиями  соучастия в  ;   
- определением  форм соучастия 
- Навыками  определения роли каждого 
соучастника в совершении преступления; 
- знаниями специальных форм соучастия и 
особенности их квалификации 
- знаниями  темы  при квалификации 
преступлений; 
 
 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Соучастие, формы и виды соучастия в совершении преступления 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 10. Соучастие в преступлении 
 
Вид практического занятия  №2  – Семинар (2часа) 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Содержание занятия: Уголовная ответственность соучастников преступления  
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 10. Соучастие в преступлении 
 
Вид практического занятия №3– Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС №2 Комплект тестовых заданий : Тема 10. Соучастие в преступлении 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов; 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 10. Соучастие в преступлении 
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.Устный опрос  ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 10.  Соучастие в преступлении 
2. Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины), Тема 10. . Соучастие в 
преступлении 

 
Тема 11. 
Множественнос
ть 
преступлений 

Понятие 
множественности 
преступлений. Признаки 
множественности 
преступлений. Отличие 

2 6 6 1 1 14 

 
 
 
 
 

Знать:  
- понятие и признаки множественности  
преступления; 
- отличие множественности преступления  
от единичного сложного; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 
 

множественности 
преступлений от 
единичного сложного 
преступления. Длящееся и 
продолжаемое 
преступления. Виды 
множественности. 
Совокупность 
преступлений. Реальная и 
идеальная совокупность 
преступлений. 
Совокупность 
преступлений как 
неоднократность. Правила 
квалификации 
множественности 
преступлений и правила 
назначения уголовного 
наказания за совокупность 
преступлений. Реальная 
совокупность 
преступлений, 
представленная в 
диспозициях Особенной 
части Уголовного кодекса. 

Рецидив преступлений:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

- виды множественности; 
- совокупность преступлений; 
- рецидив преступлений ; 
 
Уметь 
- правильно определять  признаки 
множественности; 
- отграничивать множественность 
преступлений от длящегося и 
продолжаемого; 
- определять правила совокупности 
преступлений; 
-выделять реальную совокупность 
преступлений в Особенной части УК РФ; 
-самостоятельно анализировать  правила 
квалификации множественности 
преступлений; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного анализа 
множественности преступлений; 
- умением разграничивать 
множественность преступлений от  
единичного сложного преступления; 
- Навыками  квалификации преступлений 
по совокупности; 
- знаниями рецидива и его видов для 
применения  при квалификации 
преступлений. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Множественность преступлений , совокупность преступлений и рецидив 
Задания: См. ОС №1 Перечень  контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 11. Множественность преступлений  
 
Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (2часа) 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Содержание занятия: тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий  Тема 11. Множественность преступлений  
 
Вид практического занятия №3– Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 11. Множественность преступлений  
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-8 
 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, практикума задач; 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 11. Множественность преступлений  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.Устный опрос  ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 11  Множественность преступлений  
2. Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины), Тема 11. Множественность 
преступлений  
3. Оценка решения ситуационных задач ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 11. Множественность преступлений  

 
Тема 12. 
Обстоятельства
, исключающие 

    
Понятие и система 

обстоятельств, 
исключающих 

2 4 6 1 1 14 

 
 
 
 

Знать:  
- понятие и виды обстоятельств 
,исключающих преступность деяния; 
- понятие необходимой обороны, условия 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

преступность 
деяния 
 

преступность деяния. 
Необходимая оборона, ее 
понятие и значение для 
охраны личности и 
правопорядка. Условия 
правомерности 
необходимой обороны. 
Вопрос о так называемой 
ложной обороне. Институт 
необходимой обороны и 
специальные вопросы 
применения физической 
силы, спецсредств и 
оружия.. 

Причинение вреда при 
задержании лица, 
совершившего 
преступление.. Условия 
правомерности причинения 
вреда при задержании лица, 
совершившего 
преступление. 

Крайняя 
необходимость. Значение 
норм о крайней 
необходимости. Условия 
правомерности крайней 
необходимости. Отличие 
крайней необходимости от 
необходимой обороны. 

Физическое или 
психическое принуждение. 
Условия, при которых 
физическое и психическое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 

правомерности ; 
- какой вред может быть причинен при 
необходимой обороне ,крайней 
необходимости; 
- правила задержания лица, совершившего 
преступление; 
- понятия обоснованного риска,  
физического или психического 
принуждение, исполнение приказа; 
 
Уметь:  
- определять в каких случая имеются 
признаки обстоятельств, исключающих 
преступность  деяния; 
- отграничивать правомерную и мнимую 
оборону; 
- анализировать обстоятельства, 
исключающие преступность деяния при 
квалификации преступлений; 
 
Владеть:  
- способностью определения 
обстоятельств, исключающих  
преступность деяния;; 
-навыками отграничения правомерных 
действий от мнимых при квалификации 
преступлений; 
- способностью применять полученные 
знания по теме в практической 
деятельности; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

принуждение исключают 
преступность деяния. 

Обоснованный риск. 
Исполнение приказа или 
распоряжения.  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
Задания: См. ОС №1 Перечень  контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 
 

 Вид практического занятия №2– Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, практикума задач; 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 12. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 
Нормативные правовые акты: 10,11,13 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.Устный опрос  ОС №1 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

2. Оценка решения ситуационных задач  ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

Тема 13. 
 Уголовная 
политика и ее 
реализация 
 
 

Понятие уголовной 
политики. Уголовная 
политика как составная 
часть политики 
государства. Уголовная 
политика и другие 
направления (сферы, 
области, отрасли) политики 
государства. Уголовная 
политика, уголовное право 
и уголовное 
законодательство. 
Социальная 
обусловленность уголовной 
политики. 

Система уголовной 
политики. Уголовная 
политика и политика 
уголовно-правовая. 

Формы выражения 
уголовной политики. 
Законодательная, 
директивная, 
управленческая и 
исполнительная формы 
выражения уголовной 
политики. 

Направления уголовной 
политики. Направления 
уголовной политики, 
выделяемые с учетом ее 
методов и задач. 

2 4 6 1 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 

Знать: 
- понятие уголовной политики как 
составной части политики государства; 
- социальную обусловленность уголовной 
политики; 
- формы выражения уголовной политики; 
- направления уголовной политики; 
- принципы уголовной политики; 
 
Уметь:  
- характеризовать основные направления 
уголовной политики государства; 
- анализировать формы  выражения 
уголовной политики; 
- соблюдать применение и исполнение 
уголовного закона в плане задач 
оптимальной и эффективной реализации 
уголовной политики; 
 
 
Владеть:  
- представлением о  концепции уголовной 
политики РФ; 
- навыками самостоятельного анализа 
форм выражения уголовной политики 
- применением знаний  об уголовной 
политике государства  в практической 
работе; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Принципы уголовной 
политики. Принципы 
законности, равенства 
граждан перед законом, 
вины, справедливости и 
гуманизма. Вопрос о 
неотвратимости 
ответственности как 
принципе уголовной 
политики. 

Уголовный закон как 
средство реализации 
уголовной политики.  
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Направления и формы  реализации уголовной политики, 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 13.  Уголовная политика и ее реализация 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий  Тема 13. Уголовная политика и ее реализация 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 13. Уголовная политика и ее реализация 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос  ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 13.  Уголовная политика и ее реализация 
.2.  Оценка результатов тестирования   ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины). Тема 13.  Уголовная политика и 
ее реализация 

 
Тема 14. 
Понятие и цели 
наказания 
 

Понятие и признаки 
наказания. Социальная и 
правовая сущность 
наказания. Отличие 
наказания от иных мер 
государственного 
принуждения. Роль 
наказания в осуществлении 
уголовной политики 
государства. 

Цели наказания. 
Определение целей 
наказания в Уголовном 
кодексе. Цели наказания в 
теории уголовного права. 
Цель восстановления 
социальной (нарушенной) 
справедливости. Цель 
исправления осужденного. 
Цель предупреждения 
преступления. Проблема 
общей и специальной 
превенции. 

Цели наказания и 
вопросы его 

2 4 6 1 1 14 

 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 

Знать: 
- понятие и признаки наказания  
- отличие наказания от иных мер 
государственного принуждения; 
- цели наказания; 
- реализация целей наказания; 
 
Уметь:  
- отграничивать наказание от иных мер 
принуждения; 
- определять цели наказания; 
-анализировать эффективность каждой 
цели при наказании; 
 
Владеть:  
- способностью определения цели в 
каждом конкретном виде наказания;; 
- способностью решать вопросы 
эффективности цели  при применении 
конкретного наказания; 
- навыками анализа  эффективности  целей 
наказания  в практической работе; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

эффективности. Критерии 
достижения целей 
наказания.  

 
 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Цели наказания и вопросы его эффективности, 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 14.  Понятие и цели наказания. 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Рефераты  
 Задания: См. ОС № 6. Перечень тем для рефератов.   Тема 14.  Понятие и цели наказания 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка рефератов; 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 14.  Понятие и цели наказания 
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос (ОС № 1 . Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 14. Понятие и цели наказания 
.2.  Оценка результатов рефератов  (ОС № 6. Перечень тем  для рефератов   (по темам дисциплины). Тема 14. Понятие и цели 
наказания 

Тема 15. Понятие и значение 2 4 6 1 1 14  Знать: 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Система и виды 
наказаний  
 

системы наказаний. 
Социальная 
обусловленность и 
историческая изменчивость 
системы наказаний. 

Виды наказаний. 
Основные и 
дополнительные наказания. 
Классификация наказаний 
по другим признакам.  

Характеристика 
отдельных видов наказания. 

Штраф как мера 
наказания.  

Лишение права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной 
деятельностью. Назначение 
данной меры в качестве 
основного или 
дополнительного 
наказания. 

Лишение специального, 
воинского или почетного 
звания, классного чина и 
государственных наград. 
Назначение данной меры 
наказания. 

Обязательные работы. 
Исправительные работы. 
Ограничение по военной 
службе. Сроки и порядок 
исполнения этой меры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 
 

- понятие и значение системы наказаний; 
- виды наказаний 
- характеристику отдельных видов 
наказания;; 
- направления уголовной политики; 
- принципы уголовной политики; 
 
Уметь:  
- отграничивать один вид наказания от 
другого 
- определять вид замещения наказания в 
случае злостного уклонения от отбывания  
назначенного наказания; 
-анализировать применение 
дополнительных видов наказания; 
 
Владеть:  
- способностью определения вида 
наказания;  
- навыками  определения  
исправительного учреждения  при 
конкретном виде наказания; 
- навыками анализа  эффективности    
каждого вида наказания ; 
-- применением знаний  о видах наказания 
и исправительных учреждений  в 
практической работе 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Ограничение свободы: 
содержание, сроки и порядок 
исполнения. Арест: 
содержание, сроки и 
порядок исполнения. 
Категории лиц, которым 
данная мера не назначается. 

Содержание в 
дисциплинарной воинской 
части.  

Лишение свободы на 
определенный срок. Сроки и 
виды данной меры. Сроки 
лишения свободы в случае 
назначения данной меры по 
совокупности преступлений 
и по совокупности 
приговоров. 

Пожизненное лишение 
свободы.. 

Смертная казнь как 
исключительная мера 
наказания.. Мораторий на 
смертную казнь.  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды наказания и их применение  
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 15.  Система и виды наказаний  
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение  ситуационных задач  
 Задания: См. ОС № 3 Комплект ситуационных задач . : Тема 15.  Система и виды наказаний  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада практикума задач; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам);  Тема 15.  Система и виды наказаний  
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос  ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам); Тема 15.  Система и виды наказаний 
2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач по темам . Тема 15. Система и виды наказаний 
 

 
Тема 16. 
 Назначение 
наказания 
 

Общие начала 
назначения наказания. 
Общие начала назначения 
наказания и принципы 
уголовного права.  

Обстоятельства, 
смягчающие наказание. 
Назначение наказания при 
наличии смягчающих 
обстоятельств. 

Обстоятельства, 
отягчающие наказание. 
Назначение наказания при 
наличии отягчающих 
обстоятельств. 

2 4 6 1 1 14 

 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 

Знать: 
- общие начала и принципы назначения 
наказания 
- смягчающие и отягчающие наказание ; 
обстоятельства 
- условия назначения разного вида 
наказания;; 
- порядок определения сроков наказания; 
 
Уметь:  
- оперировать  понятиями  условий и 
принципов наказания; 
- анализировать  применением норм о 
назначении законодательства  в свете 
эффективности; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Назначение более 
мягкого наказания, чем 
предусмотрено законом за 
соответствующее 
преступление. Основания 
для такого смягчения 
наказания. 

Назначение наказания: 
при вердикте присяжных о 
снисхождении; за 
неоконченное 
преступление; за 
преступление, совершенное 
в соучастии; при рецидиве 
преступлений; по 
совокупности 
преступлений. 

Назначение наказания 
по совокупности 
приговоров. Порядок 
определения сроков 
наказаний при сложении 
наказаний. Исчисление 
сроков наказаний и зачет 
наказания. 

Условное осуждение. 
Понятие и признаки 
условного осуждения. 
Испытательный срок, его 
назначение и 
продолжительность. 
Контроль за поведением 
условно осужденного. 
Возможность полной или 

- обеспечивать соблюдение  норм о 
назначении наказания в деятельности  
правоохранительных органов; 
 
 
Владеть:  
- терминологией начал и условий 
назначения наказания; 
- навыками самостоятельной работы с 
нормами о назначении наказания; 
-реализацией норм о применении 
наказания на практике; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

частичной отмены ранее 
возложенных на условно 
осужденного обязанностей 
либо дополнения ранее 
возложенных обязанностей 
новыми. Отмена условного 
осуждения или продление 
испытательного срока.  

 
 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Назначение наказания, начала, условия и принципы назначения наказания 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 16. Назначение наказания 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Доклады  
 Задания: См. ОС № 2  Задания: См. ОС № 7   Перечень тем докладов (по темам дисциплины  Тема 16. Назначение наказания 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1- 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 16. Назначение наказания 
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1- 8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос  ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 16. Назначение наказания 
.2.  Оценка результатов докладов ОС № Перечень тем докладов по темам дисциплины.   Тема 16. Назначение наказания 

 
Тема 17. 
 Освобождение 
от уголовной 
ответственност
и 
 
 

Понятие и виды 
(основания) освобождения 
от уголовной 
ответственности. 
Характеристика отдельных 
видов освобождения от 
уголовной ответственности. 

Освобождение от 
уголовной ответственности 
в связи с деятельным 
раскаянием. Понятие и 
виды деятельного 
раскаяния. 

Освобождение от 
уголовной ответственности 
в связи с примирением с 
потерпевшим. Условия 
освобождения от уголовной 
ответственности в связи с 
примирением с 
потерпевшим. 

Освобождение от 
уголовной ответственности 
в связи с истечением сроков 
давности. Сроки давности 
применительно к 
различным категориям 
преступлений. Исчисление 
сроков давности. 
Приостановление течения 
сроков давности. Решение 

2 4 6 1 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 

Знать: 
- понятие и виды освобождения от 
уголовной ответственности; 
- характеристику отдельных видов 
освобождения от уголовной 
ответственности; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного Суда РФ и судебной практики 
по  вопросам освобождения от уголовной 
ответственности; 
 
Уметь:  
- оперировать  понятиями  оснований 
освобождения от уголовной 
ответственности; 
- анализировать  применением норм об 
освобождении от уголовной 
ответственности; 
-обеспечивать соблюдение  норм об 
освобождении от уголовной 
ответственности   
 
Владеть:  
Понятиями и сущностью оснований 
освобождения от уголовной 
ответственности; 
- навыками самостоятельной работы с 
нормами об освобождении от уголовной 
ответственности; 
-квалификацией для принятия законного 
решения об освобождении от уголовной 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

вопроса о применении 
сроков давности к лицу, 
совершившему 
преступление, наказуемое 
смертной казнью или 
пожизненным лишением 
свободы. Преступления, в 
отношении которых сроки 
давности не применяются.  

 
 

ответственности; 
 
 
 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Основания освобождения от уголовной ответственности 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Рефераты 
 Задания: См. ОС № 6. Перечень тем рефератов   Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 17. Освобождение от уголовной 
ответственности 
 Нормативные правовые акты: 1-7 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 
.2.  Оценка рефератов   (ОС № 6  Перечень тем для рефератов  дисциплины). Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 

 
Тема 18. 
Освобождение 
от наказания. 
Амнистия. 
Помилование. 
Судимость 
 

Понятие и виды 
(основания) освобождения 
от наказания. 
Характеристика отдельных 
видов освобождения от 
наказания. 

Условно-досрочное 
освобождение от отбывания 
наказания.  

 Условно-досрочное 
освобождение лица, 
осужденного к 
пожизненному лишению 
свободы. Отмена условно-
досрочного освобождения и 
ее последствия.  

Замена неотбытой 
части наказания более 
мягким видом наказания. 
Основания замены 
неотбытой части наказания 
более мягким видом 
наказания.    Освобождение 
от наказания в связи с 
болезнью.  

Отсрочка отбывания 

2 4 6 1 1 14 

 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие и виды освобождения от 
наказания 
- характеристику отдельных видов 
освобождения от наказания; 
- условия замены одного вида наказания 
другим видом наказания; 
- основания для применения амнистии и 
помилования,  
- понятие судимости и сроков погашения 
судимости; 
 
Уметь:  
- оперировать  понятиями  оснований 
освобождения от наказания; 
- анализировать  применением норм об 
освобождении от наказания; 
-обеспечивать соблюдение  норм об 
освобождении от наказания, амнистии и 
помилования; 
- исчислять сроки погашения судимости  в 
следственно-судебной практике   
 
Владеть:  
-Понятиями и сущностью оснований 
освобождения от наказания; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

наказания беременным 
женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних 
детей. Освобождение от 
отбывания наказания в 
связи с истечением сроков 
давности обвинительного 
приговора. Сроки давности 
обвинительного приговора 
применительно к 
различным категориям 
преступлений. 
Приостановление течения 
сроков давности. Решение 
вопроса о применении 
сроков давности к лицу, 
осужденному к смертной 
казни или пожизненному 
лишению свободы. 
Преступления, в отношении 
которых сроки давности не 
применяются. 
Освобождение от наказания 
в связи с изменением 
обстановки.  

Амнистия. Понятие и 
виды амнистии. 
Помилование. Понятие и 
виды помилования. 
Судимость. Понятие и 
правовые последствия 
судимости. Сроки 
погашения судимости в 
отношении преступлений 

- навыками самостоятельной работы с 
нормами об освобождении наказания; 
- реализацией норм об амнистии и 
помиловании; 
-квалификацией для принятия законного 
решения об освобождении от наказания; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

различных категорий. 
Исчисление сроков 
погашения судимости 
Основания снятия 
судимости.  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды освобождения от наказания. Условия применения амнистии и помилования. 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия. 
Помилование. Судимость 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Доклады  
 Задания: См. ОС № 7 Перечень тем для докладов . Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4- 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия. 
Помилование. Судимость 
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос (ОС № 1)  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия. 
Помилование. Судимость 
.2.  Оценка результатов докладов  (ОС № 7)  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины). Тема 18. Освобождение от 
наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

 
Тема 19. 
 Особенности  
уголовной 
ответственност
и 
несовершеннол
етних 

Факторы, 
определяющие особенности 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Особенности 
наказаний. Назначение 
наказаний за преступления, 
совершенные в возрасте до 
16 и до 18 лет. 
Обстоятельства, влияющие 
на наказание, назначаемое 
за преступления, 
совершенные в возрасте до 
16 и до 18 лет. 

Принудительные меры 
воспитательного 
воздействия, применяемые 
к несовершеннолетним. 
Виды этих мер, основание и 
порядок применения. 

Особенности 
освобождения 
несовершеннолетних от 
уголовной ответственности 
и наказания. 

Условно-досрочное 
освобождение 
несовершеннолетних от 
отбывания наказания. 

2 4 6 1 1 14 

 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
Основные положения, сущность и 
содержание понятий, категорий  
уголовной ответственности 
несовершеннолетних 
- особенности наказаний 
несовершеннолетних; 
- условия и особенности освобождения  
несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и наказания 
 
Уметь:  
- оперировать  понятиями  особенностей 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 
- анализировать  применением норм об 
обстоятельствах, влияющих на назначение 
наказания несовершеннолетним; 
-обеспечивать соблюдение  норм об 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 
 
Владеть:  
-Понятиями и сущностью факторов, 
определяющих  особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних; 
- навыками самостоятельной работы с 
нормами об уголовной ответственности 
несовершеннолетних;  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Сроки давности 
освобождения от уголовной 
ответственности и 
наказания. Особенности 
сроков погашения 
судимости лиц, 
совершивших преступления 
до достижения 
18-летнего возраста.  

Условия применения 
положений об уголовной 
ответственности и 
наказании лиц, 
совершивших преступления 
в возрасте до 16 и до 18 лет, 
к лицам в возрасте от 16 и 
до 18 лет.  

 

- реализацией норм об  условиях 
освобождении несовершеннолетних от 
уголовной ответственности и наказания; 
-квалификацией для принятия законного 
решения об уголовной ответственности 
несовершеннолетних; 
 
 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Факторы, определяющие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 19. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий  по дисциплине. Тема 19. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,19 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 19. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних 
 Нормативные правовые акты: 1-7,19 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос  ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 19. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних 
2.  Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины). Тема 19. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних 

 
Тема 20. 
 Иные меры 
уголовно-
правового 
характера 
 
 

Понятие 
принудительных мер 
медицинского характера. 
Основания и цели 
применения 
принудительных мер 
медицинского характера. 

Виды принудительных 
мер медицинского 
характера. Амбулаторное 
принудительное 
наблюдение и лечение у 
психиатра. Принудительное 
лечение в психиатрическом 
стационаре. Продление, 
изменение и прекращение 

2 4 6 1 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 

Знать: 
- понятие ,основания и цели применения 
принудительных мер медицинского 
характера; 
- виды принудительных мер медицинского 
характера; 
- основания для применения 
амбулаторного и стационарного 
принудительного лечения 
 
Уметь:  
- оперировать  понятиями  
принудительных мер медицинского 
характера; 
- анализировать  применением норм об 
амбулаторном и стационарном 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

применения 
принудительных мер 
медицинского характера. 
Зачет времени применения 
принудительных мер 
медицинского характера в 
срок наказания. 
Принудительные меры 
медицинского характера, 
соединенные с 
исполнением наказания. 

Конфискация 
имущества. Понятие 
конфискации имущества, 
отличие конфискации 
имущества от уголовного 
наказания. Конфискация 
денежной суммы взамен 
имущества. Возмещение 
причиненного ущерба. 

ПК-6 
ПК-15 

 

принудительном лечении; 
-обеспечивать соблюдение  норм о 
продлении, изменении и прекращении 
принудительных мер медицинского 
характера 
- исчислять сроки погашения судимости  в 
следственно-судебной практике   
Владеть:  
-Понятиями и принудительных мер 
медицинского характера 
- навыками самостоятельной работы с 
нормами о применении принудительных 
мер медицинского характера; 
- -квалификаций для принятия законного 
решения о конфискации имущества и 
возмещение причиненного ущерба; 
 
 
 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Понятие, основание и виды  иных мер уголовно-правового характера  
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Доклады 
 Задания: См. ОС  №7  Список тем для докладов Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера 
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос  ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам); Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера  
2.  Оценка результатов докладов (ОС № 7)   Комплект тестовых заданий   по темам дисциплины. Тема 20. Иные меры уголовно-
правового характера 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ         
 
Тема 21. 
Понятие, 
задачи и 
система 
Особенной 
части 
уголовного 
права. Научные 
основы 
квалификации 
преступлений 

Понятие, задачи и 
система Особенной части 
уголовного права. Значение 
и принципы построения 
норм Особенной части 
Уголовного кодекса. 

. Единство норм Общей 
и Особенной частей 
уголовного 
законодательства. Роль 
Особенной части 
Уголовного кодекса в 
системе законодательства о 
борьбе с преступностью. 

Наука Особенной части 
уголовного права: ее 
понятие, предмет, метод, 
задачи и система. Значение 

2 4 6 - 1 14 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие, задачи особенной части 
уголовного права ; 
- значение и принципы построения норм 
Особенной части уголовного права; 
- применение норм Особенной части 
уголовного права; 
-понятие и значение  квалификации; 
-решения Пленумов Верховного Суджа 
РФ и судебной практики по вопросам 
квалификации; 
 
Уметь:  
- оперировать  понятиями  задач, системы, 
предмета регулирования Особенной части 
уголовного права; 
- анализировать  применением норм 
Общей и Особенной части  в вопросах 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

изучения следственной и 
судебной практики для 
правильного понимания и 
применения уголовно-
правовых норм, 
предусматривающих 
ответственность за 
конкретные преступления. 

Учебный курс 
Особенной части 
уголовного права. 

Необходимость 
соблюдения принципа 
законности при применении 
норм Особенной части 
уголовного 
законодательства на 
каждом этапе данного 
применения.  

Научные основы 
квалификации 
преступлений. Понятие и 
значение квалификации 
преступлений.  Значение 
руководящих разъяснений 
Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации для 
квалификации 
преступлений.  

Общие и специальные 
правила квалификации 
преступлений. Их 
соотношение и 
практическое применение 

квалификации преступлений; 
-обеспечивать соблюдение  норм единства 
Общей и Особенной части уголовного 
права 
- определять меры   уголовной 
ответственности в соответствие  с Общей 
и  Особенной частями уголовного права;  
 
Владеть:  
-юридической терминологией по 
Особенной части уголовного права; 
- навыками самостоятельной работы с 
нормами о Общей и Особенной части 
уголовного права; 
- -квалификаций для принятия законного 
решения по уголовным делам в 
соответствие с Уголовным кодексом РФ; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Правила квалификации 
преступлений при 
конкуренции уголовно-
правовых норм. Понятие и 
виды конкуренции 
уголовно-правовых норм. 
Конкуренция норм, 
содержащих простой и 
сложный составы 
преступлений, соотносимые 
между собой как часть и 
целое (конкуренция части и 
целого). Конкуренция 
общей и специальной 
нормы . 

 Конкуренция норм, 
расположенных в разных 
главах (разделах) 
Уголовного кодекса. 
Конкуренция норм, 
расположенных в 
Уголовном кодексе 
Российской Федерации и в 
зарубежном уголовном 
законодательстве. Другие 
виды конкуренции 
уголовно-правовых норм. 

Учет положений 
Конституции Российской 
Федерации, других законов 
и подзаконных 
нормативных актов при 
квалификации 
преступлений.  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Задачи, предмет, система и значение Особенной части уголовного права 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины):  Тема 21. Понятие, задачи и система Особенной части 
уголовного права. Научные основы квалификации преступлений. 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Рефераты  
 Задания: См. ОС №6   Список тем для рефератов.   Тема 21. Понятие, задачи и система Особенной части уголовного права. Научные 
основы квалификации преступлений. 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7, 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1- 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 работа с Уголовным кодексом РФ; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 21. Понятие, задачи и система Особенной части 
уголовного права. Научные основы квалификации преступлений. 
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1- 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос (ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам);  Тема 21. Понятие, задачи и система Особенной части 
уголовного права. Научные основы квалификации преступлений. 
2.  Оценка результатов рефератов   (ОС № 6   Комплект тестовых заданий  по темам дисциплины). Тема 21. Понятие, задачи и система 
Особенной части уголовного права. Научные основы квалификации преступлений. 

Тема 22. Понятие, система и 2 4 6 - 1 14  Знать: 



 

  57

Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Преступления 
против жизни и 
здоровья 
 
 

общая характеристика 
преступлений против жизни 
и здоровья. 

Преступления против 
жизни (ст. 105–110). 
Понятие и система 
преступлений против 
жизни. Убийство. Убийство 
матерью новорожденного 
ребенка. Условия 
ответственности. Убийство, 
совершенное в состоянии 
аффекта. Признаки 
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. Особенности 
субъективной стороны 
данного преступления.  

Преступления против 
здоровья (ст. 111–125). 
Понятие, система и общая 
характеристика 
преступлений против 
здоровья. Умышленное 

 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 
 

- понятие видов преступлений против 
жизни и здоровья; 
- основные положения, сущность, 
признаки  состава преступлений против 
жизни и здоровья; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против жизни и здоровья; 
 
 
- Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
жизни и здоровья 
- обеспечивать  соблюдение законности  
при  применении норм об уголовной 
ответственности за преступления против 
жизни и здоровья; 
-отграничивать  преступления против 
жизни и здоровья  от смежных составов 
 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий , 
характеризующих преступления  против 
жизни и здоровья; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по квалификации 
преступлений против жизни и здоровья; 
- применением знаний  квалификации   о 
преступлениях  против жизни и здоровья  
в практической деятельности;  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

причинение тяжкого вреда 
здоровью: основные 
признаки и отличие от 
убийства. Умышленное 
причинение средней 
тяжести вреда здоровью. 
Причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда 
здоровью в состоянии 
аффекта. Причинение 
тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью 
при превышении пределов 
необходимой обороны либо 
при превышении мер, 
необходимых для 
задержания лица, 
совершившего 
преступление. Умышленное 
причинение легкого вреда 
здоровью. Отличие от 
побоев. Побои. Отличие от 
истязания. Истязание. 
Соотношение со смежными 
преступлениями. 
Причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда 
здоровью по 
неосторожности. Угроза 
убийством или 
причинением тяжкого вреда 
здоровью. Принуждение к 
изъятию органов или 
тканей человека для 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

трансплантации. Заражение 
венерической болезнью. 
Заражение ВИЧ-инфекцией. 
Незаконное проведение 
искусственного прерывания 
беременности. Неоказание 
помощи больному. 
Оставление в опасности.  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против жизни и здоровья. Вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 22. Преступления против  жизни и здоровья 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий: Тема 22. Преступления против  жизни и здоровья 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,.10,15,21,22,23,24 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); ): Тема 22. Преступления против  жизни и здоровья 
 Нормативные правовые акты: 1-7,.10,15,21,22,23,24 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос  ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам); ): Тема 22. Преступления против  жизни и здоровья 
2.  Оценка результатов тестирования  (ОС № 2  Комплект тестовых заданий  по темам дисциплины). Тема 22. Преступления против  
жизни и здоровья 

 
Тема 23. 
 Преступления 
против 
свободы, чести 
и достоинства 
личности 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
свободы, чести и 
достоинства личности. 

Преступления против 
свободы (ст. 126–128). 
Похищение человека. 
Незаконное лишение 
свободы. Торговля людьми. 
Использование рабского 
труда. Незаконное 
помещение в 
психиатрический 
стационар. 

Клевета. Отграничение 
уголовной и 
административной 
ответственности за клевету. 
Отграничение от ложного 
доноса.  

 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие видов преступлений против 
свободы, чести и достоинства личности; 
- основные положения, сущность, 
признаки  состава преступлений против  
свободы, чести и достоинства личности; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против свободы, чести и достоинства; 
 
- Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
свободы, чести и достоинства личности; 
- обеспечивать  соблюдение законности  
при  применении норм об уголовной 
ответственности за преступления  против 
свободы , чести и достоинства личности ; 
-отграничивать  преступления против 
свободы, чести  и достоинства   от 
смежных составов 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий , 
характеризующих преступления  против 
свободы, чести и достоинства личности; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по квалификации 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности; 
- применением знаний  квалификации   о 
преступлениях  против свободы, чести и 
достоинства   в практической 
деятельности;  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против свободы, чести и достоинства: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема № 23. Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности. 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Доклады 
 Задания: См. ОС № 7  Список тем для докладов по темам дисциплины : Тема № 23. Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности. 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,8,10,11,18 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
  решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема № 23. Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности. 
 Нормативные правовые акты: 1-7,8,10,11,18 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам);Тема №23. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности. 
2.  Оценка результатов докладов  (ОС № 7 Список тем для докладов  (по темам дисциплины). ): Тема № 23. Преступления против 
свободы, чести и достоинства личности. 

 
Тема 24. 
 Преступления 
против половой 
неприкосновен
ности и 
половой 
свободы 
личности 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности. 

Преступления против 
половой свободы личности 
(ст. 131–133). 
Изнасилование. 
Соотношение со смежными 
преступлениями. 
Насильственные действия 
сексуального характера. 
Отличие от изнасилования. 
Понуждение к действиям 
сексуального характера. 
Отличие от покушения на 
изнасилование. 

Преступления против 
половой 
неприкосновенности 
личности, а также 
нормального полового и 
нравственного развития и 
воспитания 
несовершеннолетнего (ст. 
134, 135). Половое 
сношение и иные действия 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие видов преступлений против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности; 
- основные положения, сущность, 
признаки  состава преступлений против 
половой свободы и половой 
неприкосновенности; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности; 
- изменения в Уголовном 
законодательстве о преступлениях 
сексуального характера; 
 
- Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности; 
- обеспечивать  соблюдение законности  
при  применении норм об уголовной 
ответственности за преступления против 
половой свободы и половой 
неприкосновенности личности  , ; 
-отграничивать  преступления против 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

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

 
 

половой свободы и половой 
неприкосновенности личности; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления 
сексуального характера 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по квалификации 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности; 
- применением знаний  квалификации   о 
преступлениях  против половой 
неприкосновенности  и половой свободы 
личности    в практической деятельности;  
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды  преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема № 24  Преступления против половой 
неприкосновенности и  половой свободы личности 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Рефераты 
 Задания: См. ОС № 6  Список тем для рефератов по темам дисциплины .  Тема № 24  Преступления против половой 
неприкосновенности и  половой свободы личности 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,28 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема № 24  Преступления против половой 
неприкосновенности и  половой свободы личности 
 Нормативные правовые акты: 1-7,28 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос (ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам); Тема № 24  Преступления против половой неприкосновенности 
и  половой свободы личности 
2.  Оценка результатов рефератов ОС № 6 Список тем для рефератов   (по темам дисциплины). Тема № 24  Преступления против 
половой неприкосновенности и  половой свободы личности 
 

Тема 25. 
Преступления 
против 
конституционн
ых прав и 
свобод 
человека и 
гражданина 
 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
конституционных прав и 
свобод человека и 
гражданина. 

Преступления против 
личных прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 
136–140). Нарушение 
равноправия граждан. 
Нарушение 
неприкосновенности 
частной жизни Нарушение 
тайны переписки, 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Знать: 
- понятие системы и видов преступлений 
против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина; 
- основные положения, признаки  состава 
преступлений против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина ; 
 
- Уметь:  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или 
иных сообщений. 
Незаконный оборот 
специальных технических 
средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации. Нарушение 
неприкосновенности 
жилища. Отказ в 
предоставлении 
гражданину информации. 

Преступления против 
политических прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 
141–142.1). 
Воспрепятствование 
осуществлению 
избирательных прав или 
работе избирательных 
комиссий. Нарушение 
порядка финансирования 
избирательной кампании 
кандидата, избирательного 
объединения, деятельности 
инициативной группы по 
проведению референдума, 
иной группы участников 
референдума. 
Фальсификация 
избирательных документов, 
документов референдума. 
Фальсификация итогов 
голосования. 

 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина; 
- обеспечивать  соблюдение законности  
при  применении норм об уголовной 
ответственности за преступления против 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина; 
-уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам нарушения  
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления  против 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по квалификации 
преступлений против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 
- методикой квалификации и 
разграничения  уголовной и 
административной ответственности за 
преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Преступления против 
трудовых и иных 
профессиональных прав и 
свобод человека и 
гражданина (ст. 143–147). 
Нарушение правил охраны 
труда. 

Воспрепятствование 
законной 
профессиональной 
деятельности журналистов. 
Необоснованный отказ в 
приеме на работу или 
необоснованное увольнение 
беременной женщины или 
женщины, имеющей детей 
в возрасте до 3 лет. 
Невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат. 
Нарушение авторских и 
смежных прав. Нарушение 
изобретательских и 
патентных прав. 

Преступления против 
социальных прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 
148, 149). 
Воспрепятствование 
осуществлению права на 
свободу совести и 
вероисповеданий. 
Воспрепятствование 
проведению собрания, 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования 
или участию в них. 

 
 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины):  Тема № 25. Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Рефераты  
Задания: См. ОС № 6  Список тем для рефератов по темам дисциплины . Тема № 25. Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,8,13,18 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам). Тема № 25. Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 
 Нормативные правовые акты: 1-7,8,13,18 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос (ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам); Тема № 25. Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 
.2.  Оценка результатов рефератов ОС № 6 Список тем для рефератов   (по темам дисциплины). Тема № 25. Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Тема 26. 
Преступления  
против семьи и 
несовершеннол
етних 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против семьи 
и несовершеннолетних. 

Преступления против 
несовершеннолетних (ст. 
150–153). Вовлечение 
несовершеннолетнего в 
совершение преступления.. 
Вовлечение 
несовершеннолетнего в 
совершение 
антиобщественных 
действий. Розничная 
продажа 
несовершеннолетним 
алкогольной продукции. 
Подмена ребенка: отличие 
от похищения человека. 

Преступления против 
семьи (ст. 154 –157). 
Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение 
тайны усыновления 
(удочерения). 
Неисполнение обязанности 
по воспитанию 
несовершеннолетнего. 
Злостное уклонение от 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие системы и видов преступлений 
против семьи и несовершеннолетних 
- основные положения, признаки  состава 
преступлений  против семьи и 
несовершеннолетних; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против семьи и несовершеннолетних 
 
- Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против  
семьи и несовершеннолетних; 
- обеспечивать  соблюдение законности  
при  применении норм об уголовной 
ответственности за преступления  против 
семьи и несовершеннолетних; 
-уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам нарушения  прав семьи и 
несовершеннолетних; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления  против 
семьи и несовершеннолетних; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

уплаты средств на 
содержание детей или 
нетрудоспособных 
родителей.  

 

- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против семьи и 
несовершеннолетних; 
-методикой квалификации преступлений 
против семьи и несовершеннолетних  в 
практической деятельности; 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема № 26 Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий  по темам дисциплины . Тема № 26 Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,19 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам .  Тема № 26 Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 
 Нормативные правовые акты: 1-7,19 
Основной: 1-5 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос (ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам) Тема № 26 Преступления против семьи и несовершеннолетних 
2.  Оценка результатов тестирования    ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины).Тема № 26 Преступления против 
семьи и несовершеннолетних 
 

 
Тема 27. 
 Преступления 
против 
собственности 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
собственности. 

Хищения и 
вымогательство (ст. 158–
164). Кража. Отличие от 
смежных преступлений. 
Мошенничество. Отличие 
от причинения 
имущественного ущерба 
путем обмана или 
злоупотребления доверием. 
Присвоение или растрата. 
Грабеж. Отличие от разбоя. 
Разбой. Отличие от 
вымогательства. 
Вымогательство. Хищение 
предметов, имеющих 
особую ценность. 

Корыстные 
преступления против 
собственности, не 
являющиеся хищениями 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 

Знать: 
- понятие системы и видов преступлений 
против собственности; 
- основные положения, признаки  состава 
преступлений  против собственности; 
-понятие, признаки , формы хищения; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против собственности; 
 
- Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против  
собственности; 
- разграничивать  составы преступлений 
против собственности по отличительным 
критериям; 
-уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам нарушения прав 
собственности 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

(ст. 165, 166). Причинение 
имущественного ущерба 
путем обмана или 
злоупотребления доверием. 
Неправомерное завладение 
автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения. Момент 
окончания данного 
преступления. 

Преступления против 
собственности, не 
являющиеся корыстными 
(ст. 167, 168). Умышленное 
уничтожение или 
повреждение имущества. 
Уничтожение или 
повреждение имущества по 
неосторожности.  

 

Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления  против 
собственности; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против собственности ; 
-методикой квалификации преступлений 
против собственности   в практической 
деятельности; 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против собственности. Признаки хищения 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема № 27. Преступления против собственности  
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС № 3 Комплект ситуационных задач  Тема  № 27. Преступления против собственности 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,16,20 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема № 27. Преступления против собственности  
 Нормативные правовые акты: 1-7,16,20 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос (ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам); Тема № 27. Преступления против собственности  
2.  . Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач по темам дисциплины). Тема 27. Преступления 
против собственности 

 
Тема 28. 
 Преступления 
в сфере 
экономической 
деятельности 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений в сфере 
экономической 
деятельности. 

Должностные 
преступления в сфере 
экономической 
деятельности (ст.169–
170.1).  

Преступления, 
посягающие на порядок 
ведения 
предпринимательской и 
банковской деятельности 
(ст. 171–173.2 

Преступления, 
связанные с оборотом 
имущества незаконного 

2 4 6 - 1 14 

 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие системы и видов преступлений в 
сфере экономической деятельности; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений  в сфере экономической 
деятельности; 
- нормы административной 
ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
в сфере экономической деятельности; 
 
- Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

происхождения (ст. 174–
175). 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.  

Кредитные 
преступления. 

Преступления, 
посягающие на 
экономическую свободу 
субъектов рыночных 
отношений (ст. 178–184). 
Преступления, посягающие 
на порядок обращения 
денег, ценных бумаг и 
платежных документов (ст. 
185–187). Таможенные 
преступления (ст. 189, 190). 

Валютные 
преступления (ст. 191–194). 

Преступления в сфере 
предпринимательства, 

- разграничивать  составы преступлений в 
сфере экономической деятельности по 
отличительным критериям; 
-уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам нарушения прав в сфере 
экономической деятельности; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления  в сфере 
экономической деятельности; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений в сфере экономической 
деятельности; 
-методикой квалификации преступлений в 
сфере экономической деятельности в 
практической деятельности; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

выражающиеся в 
нарушении 
законодательства о 
банкротстве (ст. 195–197). 
Неправомерные действия 
при банкротстве. 
Преднамеренное 
банкротство. Фиктивное 
банкротство. 

Налоговые 
преступления (ст. 198–
199.2). Уклонение от 
уплаты налогов и (или) 
сборов с физического лица. 
Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с 
организации. Неисполнение 
обязанностей налогового 
агента. Сокрытие денежных 
средств либо имущества 
организации или 
индивидуального 
предпринимателя, за счет 
которых должно 
производиться взыскание 
налогов и (или) сборов.  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений в сфере экономической деятельности: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема  № 28. Преступления в сфере экономической 
деятельности 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС № 3 Комплект ситуационных задач  по темам дисциплины. Тема  № 28. Преступления в сфере экономической 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

деятельности 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,16,20,26 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам дисциплины). Тема  № 28. Преступления в сфере 
экономической деятельности 
 Нормативные правовые акты: 1-7,16,20,26 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 4,6,8,9,10 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос (ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам); Тема  № 28. Преступления в сфере экономической 
деятельности 
2.  Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач по темам дисциплины). Тема  № 28. Преступления в 
сфере экономической деятельности 

 
Тема 29. 
 Преступления  
против 
интересов 
службы в 
коммерческих и 
иных 
организациях 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях. 

Злоупотребления 
полномочиями (ст. 201, 
202). Злоупотребление 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Знать: 
- понятие системы и видов преступлений 
против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений  против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях; 
-- руководящие разъяснения Пленумов 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

полномочиями. 
Злоупотребление 
полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами. 

Превышение 
полномочий и 
коммерческий подкуп (ст. 
203, 204). Превышение 
полномочий служащими 
частных охранных или 
детективных служб. 
Коммерческий подкуп.  

 

 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях; 
 
 Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
интересов службы в коммерческих и иных 
организациях; 
- разграничивать  составы преступлений 
против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях со смежными 
составами должностных преступлений; 
-уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам нарушения прав при 
злоупотреблении полномочиями  
частными  нотариусами, аудиторами, 
охранными  и детективными агентствами; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления  против 
интересов службы в коммерческих и иных 
организациях; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях; 
-методикой квалификации преступлений 
против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях в практической 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

деятельности; 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема № 29. Преступления  против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Рефераты  
 Задания: См. ОС № 6. Список тем для рефератов по темам дисциплины. Тема № 29.  Преступления  против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,16,20,27 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема  29. Преступления  против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 
 Нормативные правовые акты: 1-7,16,20,27 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема № 29. Преступления  против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях; 
2.  Оценка результатов рефератов  ОС № 6  Список тем для рефератов   (по темам дисциплины). Тема  29. Преступления  против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 Понятие, система и 2 4 6 - 1 14  Знать: 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 30. 
 Преступления 
против 
общественной 
безопасности 

общая характеристика 
преступлений против 
общественной 
безопасности. 

Терроризм и другие 
агрессивные преступления 
против общественной 
безопасности (ст. 205–214). 
Террористический акт. 
Содействие 
террористической 
деятельности. Публичные 
призывы к осуществлению 
террористической 
деятельности или 
публичное оправдание 
терроризма. Захват 
заложника. Заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма. Организация 
незаконного вооруженного 
формирования или участие 
в нем. Бандитизм. 
Организация преступного 
сообщества (преступной 
организации) или участие в 
нем (ней). Угон судна 
воздушного или водного 
транспорта либо 
железнодорожного 
подвижного состава. 
Массовые беспорядки. 
Хулиганство. Вандализм. 

Преступления против 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
 
 

- понятие системы и видов преступлений 
против общественной безопасности; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений  против общественной 
безопасности; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против общественной безопасности; 
- законы о противодействии терроризму, 
экстремизму; 
 
- Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
общественной безопасности; 
- разграничивать  составы преступлений 
против общественной безопасности со 
смежными составами; 
 -уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам нарушения прав в сфере 
общественной безопасности; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления  против 
общественной безопасности; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против общественной 
безопасности; 
-методикой квалификации преступлений 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

общественной 
безопасности, 
выражающиеся в 
нарушении правил 
безопасности на объектах 
повышенной опасности и 
при обращении с 
радиоактивными 
материалами и другими 
веществами или изделиями 
повышенной опасности (ст. 
215–221).  

Нарушение требований 
пожарной безопасности. 
Незаконное обращение с 
ядерными материалами или 
радиоактивными 
веществами. Хищение либо 
вымогательство ядерных 
материалов или 
радиоактивных веществ. 

Преступления против 
общественной 
безопасности, связанные с 
оружием, боеприпасами, 
взрывчатыми веществами и 
взрывными устройствами 
(ст. 222–227).. 
Пиратство. 

 

против общественной безопасности в 
практической деятельности; 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против общественной безопасности: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 30. Преступления против общественной 
безопасности 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий по дисциплине . Тема 30. Преступления против общественной безопасности 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,10,11,17,18,23 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
  решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 30. Преступления против общественной 
безопасности 
 Нормативные правовые акты: 1-7,10,11,17,18,23 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 30. Преступления против общественной безопасности 
2.  Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины). Тема 30. Преступления против 
общественной безопасности 

 
Тема 31. 
 Преступления 
против 
здоровья 
населения и 
общественной 
нравственности 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности.  

Преступления против 
здоровья населения (ст. 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
- понятие системы и видов преступлений 
против здоровья населения и 
общественной нравственности; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений  против здоровья населения 
и общественной нравственности; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

228–239).Незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
также незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества. Хищение либо 
вымогательство 
наркотических средств или 
психотропных веществ. 
Контрабанда наркотических 
средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров 
Склонение к потреблению 
наркотических средств или 
психотропных веществ. 
Незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их 
прекурсоры. Организация 
либо содержание притонов 
для потребления 
наркотических средств или 
психотропных веществ. 

 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
здоровья населения и общественной 
нравственности; 
 
 Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
здоровья населения и общественной 
нравственности; 
- разграничивать  составы преступлений 
против здоровья населения и 
общественной нравственности со 
смежными составами; 
 -уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам нарушения  прав в здоровья 
населения и общественной 
нравственности; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления против 
здоровья населения и общественной 
нравственности; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против здоровья населения 
и общественной нравственности; 
-методикой квалификации преступлений 
против здоровья населения и 
общественной нравственности; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Незаконная выдача либо 
подделка рецептов или 
иных документов, дающих 
право на получение 
наркотических средств или 
психотропных веществ. 
Незаконный оборот 
сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях 
сбыта. Незаконное занятие 
частной медицинской 
практикой или частной 
фармацевтической 
деятельностью. Нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил.  

Преступления против 
общественной 
нравственности (ст. 240–
245). Вовлечение в занятие 
проституцией. Организация 
занятия проституцией. 
Незаконное 
распространение 
порнографических 
материалов или предметов. 
Изготовление и оборот 
материалов или предметов 
с порнографическими 
изображениями 
несовершеннолетних. 
Уничтожение или 
повреждение памятников 
истории и культуры. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Надругательство над 
телами умерших и местами 
их захоронения. Жестокое 
обращение с животными. 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности: вопросы квалификации и 
разграничения со смежными составами 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема № 31. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий  по темам дисциплины. Тема № 31. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,10,13 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема № 31. Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности 
 Нормативные правовые акты: 1-7,10,13 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос  ОС № 1  Перечень контрольных вопросов  по темам Тема № 31. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 
2.  Оценка результатов тестирования  (ОС № 2  Комплект тестовых заданий  по темам дисциплины). Тема № 31. Преступления против 
здоровья населения и общественной нравственности. 
 

 
Тема 32. 
 Экологические 
преступления 

Понятие, система и 
общая характеристика 
экологических 
преступлений. 

Преступления, 
выражающиеся в 
нарушении общих правил 
экологической 
безопасности (ст. 246–249). 
Нарушение правил охраны 
окружающей среды при 
производстве работ. 
Нарушение правил 
обращения экологически 
опасных веществ и отходов. 
Нарушение правил 
безопасности при 
обращении с 
микробиологическими либо 
другими биологическими 
агентами или токсинами. 
Нарушение ветеринарных 
правил и правил, 
установленных для борьбы 
с болезнями и вредителями 
растений. 

Преступления в 
отношении базовых 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие системы и видов  экологических 
преступлений; 
- основные положения, признаки  составов 
экологических преступлений  ; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации экологических  
преступлений ; 
 
 Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации экологических 
преступлений; 
- разграничивать  составы экологических 
преступлений; 
 -уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам нарушения   прав в области 
экологии; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих экологических  
преступления; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

объектов природной среды 
– вод, атмосферы, почвы, 
недр, континентального 
шельфа (ст. 250–255). 
Загрязнение вод. 
Загрязнение атмосферы. 
Загрязнение морской среды. 
Нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
континентальном шельфе и 
об исключительной 
экономической зоне 
Российской Федерации. 
Порча земли. Нарушение 
правил охраны и 
использования недр.  

Преступления в 
отношении животного и 
растительного мира (ст. 
256–262). Незаконная 
добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов. 
Нарушение правил охраны 
водных биологических 
ресурсов. Незаконная 
охота. Уничтожение 
критических 
местообитаний для 
организмов, занесенных в 
Красную книгу Российской 
Федерации. Незаконная 
рубка лесных насаждений. 
Уничтожение или 

экологических преступлений; 
-методикой квалификации экологических 
преступлений в практической 
деятельности; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

повреждение лесных 
насаждений. Нарушение 
режима особо охраняемых 
природных территорий и 
природных объект 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды экологических преступлений. Общие и специальные нормы. Вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема  № 32. Экологические преступления. 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 2  Комплект тестовых заданий   Тема  № 32. Экологические преступления  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,14,21 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам);  Тема  № 32. Экологические преступления  
Нормативные правовые акты: 1-7,14,21 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам);  Тема  № 32. Экологические преступления 
2.  Оценка результатов тестирования  ОС № 2  Комплект тестовых заданий  (по темам дисциплины).  Тема  № 32. Экологические 

преступления 
 Понятие, система и 2 4 6 - 1 14  Знать: 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 33. 
Преступления 
против 
безопасности 
движения и 
эксплуатации 
транспорта 

общая характеристика 
преступлений против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. 

Транспортные 
преступления, 
выражающиеся в 
нарушении правил 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 
(ст. 263–264). Нарушение 
правил безопасности 
движения и эксплуатации 
железнодорожного, 
воздушного или водного 
транспорта. Нарушение 
правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств. 

Транспортные 
преступления, 
выражающиеся в 
нарушении правил, 
обеспечивающих 
безопасную работу 
транспорта (ст. 266–269). 
Недоброкачественный 
ремонт транспортных 
средств и выпуск их в 
эксплуатацию с 
техническими 
неисправностями. 
Приведение в негодность 
транспортных средств или 

 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

- понятие системы и видов  преступлений  
против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта ; 
-Правила дорожного движения; 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта ; 
 
 Уметь:  
- анализировать , толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации 
транспорта; 
- разграничивать  составы преступлений 
против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта ; 
 -уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам  безопасности движения и 
эксплуатации транспорта; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления против 
безопасности движения и эксплуатации 
транспорта ; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

путей сообщения. 
Нарушение правил, 
обеспечивающих 
безопасную работу 
транспорта. Нарушение 
правил безопасности при 
строительстве, 
эксплуатации или ремонте 
магистральных 
трубопроводов. 

Транспортные 
преступления, 
ответственность за которые 
предусмотрена на основе 
норм международного 
права (ст. 270, 271). 
Неоказание капитаном 
судна помощи терпящим 
бедствие. Нарушение 
правил международных 
полетов.  

 

преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта ; 
-методикой квалификации преступлений 
против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта  в практической 
деятельности; 
 
 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Преступления против безопасности движения на всех видах транспорта: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема  № 33. Преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия Рефераты  
 Задания: См. ОС № 6  Список тем для рефератов   Тема  № 33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема  № 33. Преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта 
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема  № 33. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 
2.  Оценка результатов рефератов  ОС № 6  Список тем для рефератов   (по темам дисциплины). Тема  № 33. Преступления против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Тема 34. 
Преступления в 
сфере 
компьютерной 
информации 
 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений в сфере 
компьютерной 
информации. 

Неправомерный доступ 
к компьютерной 
информации, создание, 
использование и 
распространение 
вредоносных программ для 
ЭВМ (ст. 272–273). 
Неправомерный доступ к 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

Знать: 
- понятие системы и видов  преступлений  
в сфере компьютерной информации; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений в сфере компьютерной 
информации ; 
-Федеральный закон « О персональных 
данных» 
- руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
в сфере компьютерной информации; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

компьютерной 
информации. Создание, 
использование и 
распространение 
вредоносных программ для 
ЭВМ. Нарушение правил 
эксплуатации ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети 
(ст. 274).  

 

  Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений в сфере 
компьютерной информации; 
- разграничивать  составы преступлений в 
сфере компьютерной информации; 
 -уметь разрабатывать документы 
правового характера, давать консультации 
по вопросам  безопасности персональных 
данных; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления в сфере 
компьютерной информации; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации  
преступлений в сфере компьютерной 
информации; 
-методикой квалификации преступлений в 
сфере компьютерной информации в  
практической деятельности; 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Преступления в сфере компьютерной информации: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема  № 34. Преступления в сфере компьютерной 
информации 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Доклады 
 Задания: См. ОС № 7  Список тем для докладов   Тема  № 34. Преступления в сфере компьютерной информации 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема  № 34. Преступления в сфере компьютерной 
информации 
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема  № 34. Преступления в сфере компьютерной информации 
2.  Оценка результатов докладов   ОС № 7  Список тем для докладов  (по темам дисциплины). Тема  № 34. Преступления в сфере 
компьютерной информации 

Тема 35. 
 Преступления 
против 
конституционн
ого строя и 
безопасности 
государства 

 Преступления против 
безопасности государства 
(ст. 275, 276). 
Государственная измена. 
Шпионаж. 

Преступления против 
основ конституционного 
строя государства (ст. 277–
281). Посягательство на 
жизнь государственного 
или общественного деятеля. 
Насильственный захват или 
насильственное удержание 
власти. Вооруженный 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

Знать: 
- понятие системы и видов  преступлений  
против конституционного строя и 
безопасности государства; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений против конституционного 
строя и безопасности государства; 
-руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против конституционного строя и 
безопасности государства ; 
  
Уметь:  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

мятеж. Публичные призывы 
к насильственному 
изменению 
конституционного строя 
Российской Федерации. 
Диверсия. Отличие от 
терроризма. 

Преступления, 
посягающие как на основы 
конституционного строя, 
так и на безопасность 
государства (ст. 282–284). 
Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно 
унижение человеческого 
достоинства. Организация 
экстремистского 
сообщества. Организация 
деятельности 
экстремистской 
организации. Разглашение 
государственной тайны. 
Утрата документов, 
содержащих 
государственную тайну. 

 

 - анализировать, толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
конституционного строя и безопасности 
государства; 
- разграничивать  составы преступлений 
против конституционного строя и 
безопасности государства со смежными 
составами; 
 -Ориентироваться в специальной 
литературе и систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления против 
конституционного строя и безопасности 
государства 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации  
преступлений против конституционного 
строя и безопасности государства 
-методикой квалификации преступлений 
против конституционного строя и 
безопасности государства в  практической 
деятельности; 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против конституционного строя и безопасности государства 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 35.Преступления против конституционного строя и 
безопасности государства  
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия Рефераты   
 Задания: См. ОС № 6 Список тем для рефератов Тема 35.Преступления против конституционного строя и безопасности государства 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: : 1-7,10,11,13,18,23 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 35.Преступления против конституционного 
строя и безопасности государства  
 Нормативные правовые акты: 1-7,10,11,13,18,23 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 35.Преступления против конституционного строя и 
безопасности государства  
2.  Оценка результатов рефератов   ОС № 6  Список тем для рефератов  (по темам дисциплины). Тема 35.Преступления против 
конституционного строя и безопасности государства 

Тема 36. 
 Преступления 
против 
государственно
й власти, 
интересов 
государственно
й службы и 
службы в 
органах 
местного 

Понятие, система и общая 
характеристика 
преступлений против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления. 

Злоупотребления, 
превышение и присвоение 
должностных полномочий 
(ст. 285–288). 

2 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 

Знать: 
- понятие системы и видов  преступлений  
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления 
-руководящие разъяснения Пленумов 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

самоуправлени
я 

Злоупотребление 
должностными 
полномочиями. Нецелевое 
расходование бюджетных 
средств. Нецелевое 
расходование средств 
государственных 
внебюджетных фондов. 
Превышение должностных 
полномочий. Отказ в 
предоставлении 
информации Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации или Счетной 
палате Российской 
Федерации. Присвоение 
полномочий должностного 
лица. 

Незаконное участие в 
предпринимательской 
деятельности и 
взяточничество (ст. 289–
291). Незаконное участие в 
предпринимательской 
деятельности. Получение 
взятки. Дача взятки. 

Служебный подлог и 
халатность (ст. 292–293). 
Служебный подлог. 
Незаконная выдача 
паспорта гражданина 
Российской Федерации, а 
равно внесение заведомо 
ложных сведений в 

ПК-15 
 

Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации должностных  
преступлений ; 
  
Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации должностных 
преступлений; 
- разграничивать  составы преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления; 
 -Ориентироваться в специальной 
литературе и систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
должностных  преступлений;  
-методикой квалификации преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

документы, повлекшее 
незаконное приобретение 
гражданства Российской 
Федерации. Халатность.  

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды должностных преступлений: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  по темам дисциплины. Тема № 36. Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления  
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Доклады  
 Задания: См. ОС № 6 Список тем для докладов  по темам дисциплины Тема № 36. Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления  
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,8,12,27 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач по практикуму; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема № 36. Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
 Нормативные правовые акты: 1-7,8,12,27 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема № 36. Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
2.  Оценка результатов докладов   ОС № 7  Список тем для докладов  (по темам дисциплины). Тема № 36. Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 
Тема 37. 
Преступления 
против 
правосудия  

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
правосудия. 

Преступления против 
правосудия, выражающиеся 
во вмешательстве в 
правосудие и 
посягательстве на жизнь, 
здоровье, честь и 
достоинство работников 
органов правосудия (ст. 
294–298).  

Преступления против 
правосудия, выражающиеся 
в дезорганизации 
правосудия работниками 
органов правосудия (ст. 
299–305).  

Преступления против 
правосудия, выражающиеся 
в дезорганизации 
правосудия иными лицами 
(ст. 306–312). Преступления 
против правосудия, 
выражающиеся в 
уклонении от правосудия 
(ст. 313–316). Побег из 
места лишения свободы, из-

1 4 6 - 1 14 

 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

 
 Знать: 
- понятие системы и видов  преступлений  
против правосудия; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений против правосудия; 
-руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против правосудия  ; 
  
Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
правосудия; 
- разграничивать  преступления против 
правосудия; 
 -Ориентироваться в специальной 
литературе и систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления против 
правосудия 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против правосудия ; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

под ареста или из-под 
стражи. Уклонение от 
отбывания лишения 
свободы. Неисполнение 
приговора суда, решения 
суда или иного судебного 
акта. Укрывательство 
преступлений.  

 

-методикой квалификации преступлений 
против правосудия; 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против правосудия: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема № 37. Преступления против правосудия 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
 Задания: См. ОС № 3 Комплект ситуационных  задач по темам дисциплины. Тема № 37. Преступления против правосудия 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-8,27 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам  Тема № 37. Преступления против правосудия 
 
 Нормативные правовые акты: 1-8,27 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос (ОС № 1  Перечень контрольных вопросов по темам); Тема № 37. Преступления против правосудия 
2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач по темам дисциплины). Тема № 37. Преступления 
против правосудия 

 
Тема 38. 
Преступления 
против порядка 
управления 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
порядка управления. 

Преступления против 
порядка управления, 
выражающиеся в 
посягательстве на жизнь, 
здоровье, честь и 
достоинство работников 
органов управления (ст. 
317–320). Преступления 
против порядка управления, 
выражающиеся в 
дезорганизации нормальной 
деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию 
от общества, и 
посягательстве на порядок 
пересечения 
Государственной границы 
Российской Федерации 
(ст. 322–323). Незаконное 
пересечение 
Государственной границы 
Российской Федерации. 
Организация незаконной 
миграции. Противоправное 
изменение Государственной 
границы Российской 

1 4 6 - 1 14 

 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Знать: 
- понятие системы и видов  преступлений  
против порядка управления; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений против порядка управления; 
-руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против порядка управления; 
  
Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
порядка управления; 
-Разграничивать преступления против 
порядка управления  и смежных составов; 
-Ориентироваться в специальной 
литературе и систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления против 
порядка управления ; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против порядка управления; 
-методикой квалификации преступлений 
против порядка управления  на практике; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Федерации. 
Преступления против 

порядка управления, 
выражающиеся в 
посягательстве на порядок 
обращения с 
государственными 
наградами, документами, 
штампами, печатями, 
бланками, 
идентификационными 
номерами транспортных 
средств (ст. 324–327). 
Преступления против 
порядка управления, 
выражающиеся в 
уклонении от воинской и 
альтернативной службы, 
нарушении порядка 
обращения с 
Государственным гербом 
Российской Федерации и 
Государственным флагом 
Российской Федерации и 
порядка совершения 
действий, правомерность 
которых оспаривается 
(ст. 328–330).  

 
 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Виды преступлений против порядка управления: вопросы квалификации и отграничения 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема 38.  Преступления против порядка управления 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Содержание занятия Доклады  
 Задания: См. ОС № 7. Список тем для докладов по темам дисциплины.   Тема 38.  Преступления против порядка управления 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-8,27 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 38.  Преступления против порядка управления 
 Нормативные правовые акты: 1-8,27 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1 .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 38.  Преступления против порядка управления  
2.  Оценка результатов докладов   ОС № 7  Список тем для докладов  (по темам дисциплины). Тема 38.  Преступления против порядка 
управления 

 
Тема 39. 
 Преступления 
против военной 
службы 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против 
военной службы. 

Преступления, 
посягающие на порядок 
подчиненности и уставных 
взаимоотношений между 
субъектами военной 
службы (ст. 332–336).  

1 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
- понятие системы и видов  преступлений  
против военной службы; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений против военной службы; 
-руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против военной службы; 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Преступления, 
посягающие на порядок 
прохождения военной 
службы (ст. 337–339). 
Преступления, посягающие 
на порядок несения 
специальных служб и 
службы в особых условиях 
(ст. 340–345).  

Преступления, 
посягающие на порядок 
обращения с оружием, 
боеприпасами и другим 
военным имуществом (ст. 
346–349).  

Транспортные 
преступления против 
военной службы (ст. 350–
352). Нарушение правил 
вождения или эксплуатации 
машин. Нарушение правил 
полетов или подготовки к 
ним. Нарушение правил 
кораблевождения.  

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Уметь:  
- анализировать, толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против 
военной службы; 
-Разграничивать преступления против 
военной службы с должностными 
преступлениями; 
-Ориентироваться в специальной 
литературе и систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления против 
военной службы ; 
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против военной службы; 
-методикой квалификации преступлений 
против военной службы в практической 
деятельности; 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против военной службы: вопросы квалификации 
Задания: См. ОС №1 Список контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема № 39. Преступления против военной службы 
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 7 Список тем для докладов по темам дисциплины . Тема № 39. Преступления против военной службы 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7,25 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
 решение задач; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема № 39. Преступления против военной службы 
 Нормативные правовые акты: 1-7,25 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1 .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам ) Тема № 39. Преступления против военной службы 
2.  Оценка результатов докладов   ОС № 7  Список тем для докладов  (по темам дисциплины). Тема № 39. Преступления против 
военной службы 

 
Тема 40. 
 Преступления 
против мира и 
безопасности 
человечества  
 

Понятие, система и 
общая характеристика 
преступлений против мира 
и безопасности 
человечества. 

Преступления против 
мира (ст. 353–356). 
Планирование, подготовка, 
развязывание или ведение 
агрессивной войны. 
Публичные призывы к 
развязыванию агрессивной 
войны. Производство или 
распространение оружия 

1 4 6 - 1 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
ПК-6 

Знать: 
- понятие системы и видов  преступлений  
против мира и безопасности человечества 
; 
- основные положения, признаки  составов 
преступлений против мира и безопасности 
человечества ; 
-руководящие разъяснения Пленумов 
Верховного суда РФ и судебной практики 
по вопросам квалификации преступлений 
против мира и безопасности человечества 
; 
  
Уметь:  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

массового поражения. 
Применение запрещенных 
средств и методов ведения 
войны. Реабилитация 
нацизма.  

Преступления против 
безопасности человечества 
(ст. 357–360). Геноцид. 
Экоцид. Наемничество. 
Нападение на лиц или 
учреждения, которые 
пользуются международной 
защитой.  

 
 

ПК-15 
 

- анализировать, толковать и правильно 
применять нормы  УК РФ при 
квалификации преступлений против мира 
и безопасности человечества ; 
-Разграничивать преступления против 
мира и безопасности человечества ; 
-Ориентироваться в специальной 
литературе и систематически повышать 
свою профессиональную квалификацию; 
 
Владеть:  
- юридической терминологией понятий 
характеризующих  преступления против 
мира и безопасности человечества  
- навыками самостоятельного анализа  
норм УК РФ по вопросам  квалификации 
преступлений против мира и безопасности 
человечества; 
-методикой квалификации преступлений 
против мира и безопасности человечества 
в практической деятельности; 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Виды преступлений против мира и безопасности человечества: вопросы сравнительного анализа и 
квалификации 
Задания: См. ОС №1 Перечень контрольных вопросов  (по темам дисциплины): Тема  № 40.  Преступления против мира и 
безопасности человечества.  
 
Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
Содержание занятия: Тестирование  
 Задания: См. ОС № 7 Перечень тем для докладов   Тема  № 40.  Преступления против мира и безопасности человечества.  
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 
Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема  № 40.  Преступления против мира и 
безопасности человечества.  
 Нормативные правовые акты: 1-7 
Основной: 1-5 
Дополнительный: 1-9 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4 - 8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1 .Устный опрос ОС № 1  Перечень контрольных вопросов (по темам ) . Тема  № 40.  Преступления против мира и безопасности 
человечества.  
2.  Оценка результатов докладов   ОС № 7  Перечень тем для докладов  (по темам дисциплины). Тема  № 40.  Преступления против 
мира и безопасности человечества. 

 Подготовка к экзамену 144 18 

 

 
Всего: 76 182 246 20 48 562 

Итого: 648 648 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 
выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 
углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
2. Проработка лекционного материала; 
3. Подготовка доклада или реферата; 
4. Решение ситуационных задач; 
5. Подготовка контрольной работы; 
6. Подготовка курсовой работы; 
7. Изучение  нормативных актов; 
8. Изучение научной и учебной литературы; 
9. Изучение материалов судебной практики. 
10. Работа с тестами и контрольными вопросами. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 
вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 
в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 
очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 
лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 
из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 
в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
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1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 
основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 
выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 
04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Права человека: Сборник международных 
договоров. Т. 1 (Ч. 1). Нью-Йорк. ООН, 1994. - С.90-93 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. - № 1. - Ст. 345. 

                                                           
 Издания, отмеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеке Института управления. 
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4..Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон  от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.  

5.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1. – Ч. 1. – Ст. 1. 

6. Уголовно-процессуальный  кодекс Российской Федерации от 18.12ю2001 № 174-ФЗ (принят ГД 
РФ 22.11.2001) РГ, №249, 22.12.2001; СЗ РФ, 24.12.2001, № 52 (ч.1), ст.4921 

7. * Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (ред. От 28.12.2013)  //"Собрание законодательства РФ", 28.11.2011, N 48, ст. 
6724. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных 
данных, РГ № 4131, 29.07.2006 

9.Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 N 3-ФЗ « О полиции», СЗ РФ 
14.02.2011, № 7/ ст. 900 

10. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" (с изменениями и дополнениями) СЗ РФ от 29.07.2002, № 3,ст.3031 

11. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с 
изменениями и дополнениями) РГ от 29.07.2006, №165 

12. Федеральный закон " Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 08.06.2015) "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" СЗ от 2.08.2004, № 31, ст.3215 

13. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 28.12.2013)"Об общественных 
объединениях" // "Собрание законодательства РФ", 22.05.1995, N 21, ст. 1930. 

14. Федеральный  закон "Об охране окружающей среды "от 10.01.2002 N 7-ФЗ, СЗРФ от 14.01.2002, 
№2, с.133 

15. Постановление Пленума ВС РФ от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» «Российская юстиция» № 4 ,1999 

16. Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате». РГ от 12.01.2008,№ 4561 

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 12 О 
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нем (ней). РГ от 17.06.2010,№ 5209 

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11  О 
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. РГ от 
04.07.2011, № 5518 

19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года №1 О 
судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. Бюллетень Верховного Суда РФ, 2011,№ 4 

20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое. РГ от 18.01.2003, № 9 

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 О 
судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем. РГ от 
19.06.2002, № 108 

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 
19 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. РГ от 03.10.12,№ 5900 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности, РГ от 17.02.12,№ 5708 

24. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм 
Постановление Пленума N 2 г. 17 января 1997 г., РГ от 30.01.97, №3 с.2 

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 8 О 
практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 
военнослужащих. РГ от 04.06.14, № 6396 

26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 О 
судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 
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преступным путем. РГ  от 13.07.15, № 6722 
27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. N 24 г. "О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных  преступлениях. РГ № 6130 от 
17.07.13 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2013 г. N 18 "О внесении изменения в 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 года N 11 "О 
судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 
кодекса Российской Федерации" РГ от 21.06.13.,№ 133 
 

 
Основной  

 
1. Вишнякова, Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 
России, 2013.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36100* 

2. Захарова, Т.П. Уголовное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Захарова Т.П., Колоколов Н.А., 
Ярцев Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 479 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52578* 

3. Казакова, В. А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : практикум / В. 
А. Казакова, С. В. Фирсаков. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Юриспруденция, 2014. – 174 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/23043* 

4. Кузьмин, В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузьмин В.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 336 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16479* 

5. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / под ред. 
Д. И. Аминова, А. М. Багмета. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/34523* 
 

 
Дополнительный 

 
1. Бобраков, И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: краткий курс 

лекций/ И.А. Бобраков— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 347 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404* 

2. Гельдибаев, М.Х. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
М.Х. Гельдибаев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 162 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65324* 

3. Гладышев, Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2016.— 216 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49617* 

4. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для бакалавров / В. В. 
Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,2012,2013 2014. – 588 с.* 

5. Уголовное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. 
Серегина, отв. ред. С. И. Улезько. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,2012, 2014. – 590 с.* 

6. Уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И. А. Подройкина, 
Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – М. : Юрайт,2012, 2014. – 933 с.* 

7. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ Л.В. Бакулина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 864 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58290*Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 
[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ И.А. Бобраков— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2016.— 347 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404* 

8. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник/ С.А. Балеев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2012.— 944 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29090* 
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9. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов/ Н.Н. Белокобыльский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 879 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29091* 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  
по дисциплине / модулю 

 
Раздел раскрывается п. 3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 

часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и 
формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.elibrary.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.nns.ru/ 
4. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. – Режим доступа :http://supcourt.ru/. 
5. Официальный сайт Архангельского областного суда [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 

Режим доступа : http://oblsudnn.ru. 
6. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.garant.ru. 
7. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru.  
8.  Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.consultant.ru. 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 
5. Справочно-правовая система Гарант. 
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1. Перечень компетенций по дисциплине «Уголовное право» (общая и особенная 
части) с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

1.1 Уголовно-правовой профиль 
Очная форма обучения 

 
Код 

контролируе
мой 

компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8

 
 

ПК-5 
 

способностью применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
 

Гражданское право   + + + +   
Гражданский процесс    + +    
Арбитражный процесс      +   
Уголовное право   + + + +   
Уголовный процесс      + +  
Уголовное право (итог.аттест.экзам.)        +

 
ПК-6 

 

способностью юридически 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 
 

Гражданское право   + + + +   
Уголовное право   + + + +   
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

      +  

Основы квалификации преступлений      +   
Уголовное право (итог.аттест.экзам.)        +

 
ПК-15 

 

способностью толковать 
нормативные правовые акты 
 

Теория государства и права + +       
Административное право   +      
Гражданское право   + + + +   
Уголовное право   + + + +   
Проблемы теории государства и права        +
Теория государства и права 
(итог.аттест.экзам.) 

       +

Уголовное право (итог.аттест.экзам.)        +
 

Заочная форма обучения 
 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы 
формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

 
 

ПК-5 
 

способностью применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
 

Гражданское право  + +   
Гражданский процесс   +   
Арбитражный процесс    +  
Уголовное право  + +   
Уголовный процесс    +  
Уголовное право (итог.аттест.экзам.)     + 

 
ПК-6 

 

способностью юридически 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 
 

Гражданское право  + +   
Уголовное право  + +   
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

    + 

Основы квалификации преступлений    +  
Уголовное право (итог.аттест.экзам.)     + 

 
ПК-15 

 

способностью толковать 
нормативные правовые акты 
 

Теория государства и права +     
Административное право  +    
Гражданское право  + +   
Уголовное право  + +   
Проблемы теории государства и права     + 
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Теория государства и права 
(итог.аттест.экзам.) 

    + 

Уголовное  право (итог.аттест.экзам.)     + 
 

1.2 Гражданско-правовой профиль 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8

 
 

ПК-5 
 

способностью применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 
 

Гражданское право   + + + +   
Гражданский процесс    + +    
Арбитражный процесс      +   
Уголовное право   + + + +   
Уголовный процесс      + +  
Гражданское право (итог.аттест.экзам.)        +

 
ПК-6 

 

способностью юридически 
правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства 
 

Гражданское право   + + + +   
Уголовное право   + + + +   
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

      +  

Гражданское право (итог.аттест.экзам.)        +
 

ПК-15 
 

способностью толковать 
нормативные правовые акты 
 

Теория государства и права + +       
Административное право   +      
Гражданское право   + + + +   
Уголовное право   + + + +   
Проблемы теории государства и права        +
Теория государства и права 
(итог.аттест.экзам.) 

       +

Гражданское право (итог.аттест.экзам.)        +
 

 
Заочная форма обучения 

 
Код 

контролируе
мой 

компетенции 

Наименование контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования компетенции 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 

 
 

ПК-5 
 

способностью применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
 

Гражданское право  + +   
Гражданский процесс   +   
Арбитражный процесс    +  
Уголовное право  + +   
Уголовный процесс    +  
Гражданское право 
(итог.аттест.экзам.) 

    + 

 
ПК-6 

 

способностью юридически 
правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 
 

Гражданское право  + +   
Уголовное право  + +   
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и 
экстремизмом 

    + 

Гражданское право 
(итог.аттест.экзам.) 

    + 

 
ПК-15 

 

способностью толковать 
нормативные правовые акты 
 

Теория государства и права +     
Административное право  +    
Гражданское право  + +   
Уголовное право  + +   
Проблемы теории государства и 
права 

    + 
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Теория государства и права 
(итог.аттест.экзам.) 

    + 

Гражданское право 
(итог.аттест.экзам.) 

    + 

 
 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования.  

Шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
 

Паспорт  компетенции ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 
Дисциплина, 
как этап 

формировани
я 

компетенции 
в рамках ОП 

ВО 

 
Уровни формирования компетенций 

 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Уголовное 
право 

Знать: 
- Об основах 
применения 
нормативных 
правовых актов и 
реализации норм 
материального и  
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать: 
 - Об основах применения 
нормативных правовых актов 
и реализации норм 
материального и  
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности; о 
социальной значимости 
профессии юриста в вопросах 
грамотного применения 
правовых актов и норм права; 

Знать: 
 - Об основах применения 
нормативных правовых актов и 
реализации норм материального и  
процессуального права в 
профессиональной деятельности; о 
социальной значимости профессии 
юриста в вопросах грамотного 
применения правовых актов и норм 
права; о необходимости 
постоянного совершенствования  
знаний законодательной базы; 

Уметь: 
 Ориентироваться в 
подборе  
нормативных 
правовых актов и 
грамотно 
использовать нормы  
материального и 
процессуального 
права в  
профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
Ориентироваться в подборе  
нормативных правовых актов 
и грамотно использовать 
нормы  материального и 
процессуального права в  
профессиональной 
деятельности; с помощью 
норм права принимать 
решения в спорных вопросах; 
 

Уметь: 
 Ориентироваться в подборе  
нормативных правовых актов и 
грамотно использовать нормы  
материального и процессуального 
права в  профессиональной 
деятельности; с помощью норм 
права принимать решения в 
спорных вопросах и давать 
консультации по грамотному 
применению правовой базы; 
 

Владеть: 
Способностью  
грамотно и 
профессионально 
подбирать и 
применять 
нормативные 
правовые акты и 
нормы материального 
и процессуального 
права в юридической 
деятельности;  

 Владеть: 
 Способностью  грамотно и 
профессионально подбирать и 
применять нормативные 
правовые акты и нормы 
материального и 
процессуального права в 
юридической деятельности; 
принимать грамотные 
решения на основании 
правильного применения 
нормативных актов; 

Владеть: 
Способностью  грамотно и 
профессионально подбирать и 
применять нормативные правовые 
акты и нормы материального и 
процессуального права в 
юридической деятельности; 
принимать грамотные решения на 
основании правильного 
применения нормативных актов; 
навыками правотворческой 
деятельности; 
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Паспорт  компетенции ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства  
 

Дисциплина, 
как этап 

формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО 

 
Уровни формирования компетенций 

 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 
Уголовное 
право 

Знать: 
 - основные  понятия 
и термины 
уголовного права;  - 
содержание, задачи  
и функции   
уголовного  права 
России; 
- основы 
применения 
уголовно-правовых 
норм; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
-  понятия и термины 
уголовного права; 
-  принципы уголовного  права; 
-  понятие и сущность 
уголовной ответственности и 
наказании  и может раскрыть 
содержание ее отдельных 
элементов; 
-  основы квалификации 
преступлений, разграничение 
составов преступлений; 
-  основные способы защиты 
прав и законных интересов 
граждан в области уголовного 
права; 
 

Знать: 
- структуру системы уголовного  
права России и может раскрыть 
содержание ее основных 
элементов и выделять их 
особенности; 
-  принципы уголовного права и 
порядок их реализации в 
различных сферах уголовно-
правовой деятельности; 
-  основы квалификации 
преступлений, конкуренцию норм, 
разграничение составов 
преступлений, цели уголовной 
ответственности и назначения 
наказания; 
-  руководящие разъяснения 
Пленумов Верховного Суда РФ и 
судебной практики по вопросам 
квалификации преступлений; 
 

Уметь: 
- самостоятельно 
осваивать понятия и 
термины уголовного 
права; 
- определять место 
уголовного  права  в 
правовой системе  
России; 
- юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства  
совершенного 
преступления; 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
-  самостоятельно осваивать  
понятия и термины уголовного  
права и применяет их при 
решении практических 
ситуаций; 
-пользоваться учебной, 
правовой и научной 
литературой; 
- представление о порядке 
составления документов 
правового характера по 
различным направлениям 
уголовно-правовой 
деятельности; 
- обеспечивать соблюдение  норм  
об уголовной ответственности и 
назначении наказания в 
деятельности  правоохранительных 
органов;  
 

Уметь: 
- самостоятельно осваивать  
понятия и термины уголовного 
права и применяет их при решении 
практических ситуаций; 
- пользоваться учебной, правовой 
и научной литературой и 
использует ее для 
совершенствования своих 
профессиональных качеств в сфере 
уголовно-правовой деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть: 
представлениями о 
разрешении 
уголовно-правовых 
проблем 
 
 
 

Владеть: 
навыками анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной 
деятельности в борьбе с 
преступностью 

Владеть: 
- навыками применения основных  
понятий и терминов уголовного  
права при решении практических 
ситуаций; 
- навыками  разрешения уголовно-
правовых проблем и коллизий; 
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Паспорт  компетенции ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 
 

 
Дисциплина, как 

этап 
формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО 

 
Уровни формирования компетенций 

 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Уголовное 
право 

Знать: 
 нормативные правовых 
акты, относящихся к 
источникам уголовного 
права; 
 
 

Знать: 
 нормативные правовых 
акты, относящиеся к 
источникам головного 
права, ориентируется в 
них; 
 

Знать: 
 нормативные правовые акты, 
относящиеся к источникам 
уголовного права,  
ориентируется в них, способен 
к  анализу и обобщению их 
положений; 

Уметь: 
 анализировать правовые 
явления, юридические 
факты, нормы, 
правоотношения в сфере 
регулирования уголовно-
правовых отношений; 
 
 
 
 
 

 Уметь: 
 анализировать правовые 
явления, юридические 
факты, нормы, 
правоотношения в сфере 
правового регулирования 
уголовно-правовой 
деятельности 
деятельности, способен 
применять результаты 
анализа для разрешения 
конкретных практических 
ситуаций; 

Уметь: 
 анализировать правовые 
явления, юридические факты, 
нормы, правоотношения в 
сфере регулирования 
уголовно-правовой 
деятельности, способен 
применять результаты анализа 
для разрешения конкретных 
практических ситуаций; 

 
 

 
Владеть: 
  
- юридической 
терминологией уголовного 
права; 
 
 

Владеть: 
- юридической 
терминологией 
уголовного  права; 
- навыками применения 
норм в области  
уголовного права 
 
 
 

Владеть: 
- юридической терминологией 
уголовного  права; 

- навыками реализации 
норм материального и 
процессуального права; 

- навыками анализа 
правоприменительной 
практики в уголовно-правовой 
деятельности;. 

 
 

Шкала оценивания сформированности компетенций 
 
«Неудовлетворительно» 
Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  
 «Удовлетворительно» 
Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

 «Хорошо» 
Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, 

но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 
уровень формирования компетенции. 

 «Отлично» 
Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Уголовное право (общая и особенная части)» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Все темы 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
Контрольные вопросы 

2 Все темы 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
тестирование 

3 Темы   6, 8,9,11,12,15, 27, 28,37 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 
Задачи 

4 Темы 1-20; 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

контрольная работа 
(заочная форма 

обучения) 

5 Темы 21-40; 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

Курсовая работа 

6 Темы 14,17,21,24,25,29,33, 35; 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

рефераты 

7 Темы  1,4,16,18,20,23,34,36,38,39,40 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 Доклады 

8 Все темы 

ПК-5 
ПК-6 
ПК-15 

 

экзамен 
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4.Перечень оценочных средств 
по дисциплине Уголовное право (общая и особенная части) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства (ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 2 3 4 

1 
Контрольные  
вопросы 

Средство текущего контроля, позволяющее оценить усвоение 
знаний и навыков. Отвечая на контрольные вопросы, студент 
закрепляет изученный материал.   

Перечень 
контрольных 
вопросов 

 

2 Тестирование  

Система заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося, 
оперативно получить объективную картину успеваемости 
одновременно всей группы студентов 

Фонд тестовых 
заданий 

3 
Разноуровневые 
задачи 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической ,учебно-
исследовательской или научной темы 

Фонд 
практических 

задач 

4 
Контрольная 
работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме 

Тематика  
контрольных работ 

5 Курсовая работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме 
 

Тематика курсовых 
работ 

6 Рефераты 

Средство контроля, организованное как самостоятельное 
раскрытие тем, связанных с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме 

Список тем для 
рефератов 

7 Доклады 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 
 

Список тем 
докладов 

8 Экзамен 
Средство промежуточного контроля усвоения разделов 
дисциплины, организованное в виде собеседования 
преподавателя и студента 

Перечень вопросов 
к экзамену 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ОС № 1:  Перечень контрольных вопросов   
 по дисциплине «Уголовное право (общая и особенная части)» 

 
Тема №1 Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его науки 
 
1. Понятие уголовного права; 
2. Соотношение уголовного права с другими отраслями права; 
3. Какие задачи решает наука уголовного права; 
4. Принципы уголовного права и их система; 
5. Задачи уголовного права; 
6.Соотношение общей и особенной части уголовного права; 
 
     Тема №2 Понятие уголовного закона, его принципы, пределы действия и толкование 
1. Структура уголовного закона; 
2. Структура и понятие уголовно-правовых норм; 
3.Российскок законодательство, его эффективность; 
4.Диспозии и санкции: виды; 
5.Действие уголовного закона во времени и пространстве; 
6. Понятие и виды толкования закона; 
 
   Тема №3 Уголовная ответственность и ее основания. Понятие, категории и виды 

преступления 
1. Понятие и основание уголовной ответственности; 
2. Сущность уголовной ответственности; 
3. Формы реализации уголовной ответственности; 
4. Структура уголовного правоотношения; 
5. Классификация  субъектов правоотношений в зависимости от стадий уголовного 

правоотношения; 
6. Соотношение уголовной ответственности и наказания; 
 
  Тема 4. Состав преступления 
 
1. Понятие преступления; 
2. Отличие преступления от иных правонарушений; 
3. Основные признаки состава преступления; 
4. Разграничение понятий преступление и преступность; 
5. Категории преступлений: 
6.Виды составов преступлений; 
 
  Тема № 5. Объект преступления 
 
1. Понятие объекта преступления; 
2. Роль и значение объекта преступления; 
3. Виды объектов преступления; 
4. Значение объектов преступления в построении системы уголовного права; 
5. Каково соотношение объекта и предмета преступления; 
6. Понятие двуобъектного состава преступления 
 
  Тема № 6.  Объективная сторона преступления 
 
1. Понятие и признаки объективной стороны; 
2. Деяние и его виды; 
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3. Общественно-опасные последствия; виды; 
4. Понятие материального и формального состава преступлений; 
5. Факультативные признаки состава преступления: место, время, способы, обстановка, приемы, 

средства и орудия совершения преступления; 
6. В каких случаях факультативные признаки состава преступления становятся обязательными для 

квалификации преступления 
 
Тема 7.  Субъективная сторона преступления  
 
1. Понятие субъективной стороны преступления. 
2. Причины распространенности ошибок, допускаемых при оценке признаков субъективной 

стороны в процессе квалификации преступлений.  
3. Единство объективных и субъективных признаков преступления. Признаки субъективной 

стороны преступления. 
4. Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Юридическое, 

психологическое и социальное содержание вины. Вина и виновность.  
5. Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации преступления, 

определения характера и степени его общественной опасности и назначения наказания. Понятие 
преступных побуждений. 

6. Особое эмоциональное состояние лица в момент совершения им общественно опасного деяния в 
системе признаков субъективной стороны преступления. Учет особого эмоционального состояния 
виновного лица при квалификации преступления. Вина и особое эмоциональное состояние лица. 

7. Формы вины и их влияние на квалификацию и ответственность. Показатели вины: 
направленность, динамика, степень. Учет объективных признаков совершенного деяния при 
определении формы, вида и степени вины. Признаки (моменты) вины: интеллектуальный, волевой. 

8. Умысел. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной вины. Прямой и косвенный 
умыслы. Значение их установления. Умысел заранее обдуманный, внезапно возникший (в т. ч. 
аффектированный) и реализованный. Умысел определенный и неопре-деленный, конкретизированный 
и неконкретизированный. Умысел альтернативный и безальтернативный. 

 
9. Неосторожность. Интеллектуальный и волевой моменты неосторожной вины. Преступное 

легкомыслие и преступная небрежность. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. 
Объективный и субъективный критерии преступной небрежности. 

Сочетание умысла и неосторожности в одном преступлении (сложная форма вины). Особенности 
конструкции составов преступлений со сложной («двойной», «смешанной») формой вины.  

10.Невиновное причинение вреда. Влияние случая (казуса) на вину и ответственность. 
Ошибка лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, и ее влияние на вину и 

ответственность. Ошибка в фактических обстоятельствах содеянного (в т. ч. в последствиях, причинной 
связи и т. д.) и уголовно-правовом запрете.  

 
Тема 8.  Субъект преступления  
 
1.Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и субъект уголовной ответственности. 

Субъект преступления и личность виновного. Вопрос о термине «преступник». Субъект преступления и 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осуж-денный, ранее судимый и т. д. 

2.Признаки субъекта преступления. Субъект преступления как лицо, совершившее запрещенное 
уголовным законом деяние. Субъект преступления как лицо физическое. 

3. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. Возраст, с достижением которого 
допускается привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших запрещенные уголовным 
законом деяния, как признак субъекта преступления. 

4.Вменяемость как признак субъекта преступления. Вменяемость и вменение. Невменяемость как 
«зеркальное отражение» вменяемости. Юридический и медицинский критерии невменяемости. 
Неполная («ограниченная», «уменьшенная») вменяемость. 

5. Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления, но 
впоследствии выздоровевших. Зачет срока применения к таким лицам принудительных мер 
медицинского характера в срок наказания. 



 

  122

6. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. Вопрос о возможном 
сочетании состояния опьянения с состоянием невменяемости, неполной вменяемости или аффекта. 
Социологическая характеристика преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. 

7. Специальный субъект преступления. Признаки специального субъекта преступления.  
8. Квалификация преступлений со специальным субъектом.  
 
Тема 9.  Неоконченное преступление. Стадии преступления 
 
1.Стадии преступления 
2. Понятие и виды неоконченного преступления. Социологическая характеристика неоконченного 

преступления. 
3. Значение уголовно-правовых норм о неоконченном преступлении для квалификации, назначения 

наказания и пресечения преступлений. 
4.Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от 

«обнаружения умысла» (высказывания намерения совершить преступление). Виды приготовительных 
действий. 

5. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения на преступление от 
приготовления к преступлению. Виды покушения на преступление. 

6. Понятие и признаки оконченного преступления. Определение момента окончания отдельных 
видов преступлений. Момент фактического и юридического окончания преступления. Момент 
окончания преступлений с «материальным», «формальным» и «усеченным» составом преступлений. 

7. Основание и пределы ответственности за приготовление к преступлению и покушение на 
преступление.  

8. Добровольный отказ от преступления, его правовые последствия и значение. Объективные и 
субъективные признаки добровольного отказа.  

9. Соотношение добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния.  
 
 
 
 
Тема 10. Соучастие в преступлении  
 
1.Понятие соучастия в преступлении. Определение понятия соучастия в преступлении в УК РФ и в 

теории уголовного права. 
2. Соучастие в преступлении как не только совместное участие двух или более лиц в совершении 

преступления, но и как совершение преступления одним лицом, но при участии (пособничестве, 
подстрекательстве или организационной деятельности) другого (других).  

3. Значение норм о соучастии в преступлении. 
4.Признаки соучастия в преступлении. Объективные признаки соучастия в преступлении. 

Субъективные признаки соучастия в преступлении. 
5. Формы соучастия в преступлении.  
6.Основания и пределы ответственности соучастников преступления.  
7. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Особенности добровольного отказа при 

соучастии в преступлении.  
8. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом. Понятие «охвата умыслом» организатора 
преступления, совершенного исполнителем. 

9.  Эксцесс исполнителя преступления. 
 
Тема 11.  Множественность преступлений  
 
1.Понятие множественности преступлений. Признаки множественности преступлений.  
2. Криминологические и уголовно-правовые характеристики множественности преступлений.  
3.Отличие множественности преступлений от единичного сложного преступления. Длящееся и 

продолжаемое преступления.  
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4. Виды множественности. Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность 
преступлений. Совокупность преступлений как неоднократность.  

5. Правила квалификации множественности преступлений и правила назначения уголовного 
наказания за совокупность преступлений. Реальная совокупность пре-ступлений, представленная в 
диспозициях Особенной части Уголовного кодекса. 

6.Рецидив преступлений: понятие и виды. Простой рецидив, опасный, особо опасный рецидивы.  
7.Правила назначения уголовного  наказания за рецидив преступлений.  
8. Отличие правил назначения наказания за совокупность и рецидив преступлений от правил 

назначения наказания по совокупности приговоров.  
 
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  
 
1.Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния. Вопрос об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, специально не предусмотренных уголовным 
законом. 

2.Необходимая оборона, ее понятие и значение для охраны личности и правопорядка.  
3. Условия правомерности необходимой обороны. Вопрос о так называемой ложной обороне. 

Мнимая, спровоцированная, «дуэльная», «технизированная», «слепая» и другие виды ложной обороны. 
4. Институт необходимой обороны и специальные вопросы применения физической силы, 

спецсредств и оружия. Развитие норм о необходимой обороне. 
5. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Значение введения в 

уголовное законодательство данного института. Условия правомерности причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. 

6.Крайняя необходимость. Значение норм о крайней необходимости. Условия правомерности 
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

7.Физическое или психическое принуждение. Условия, при которых физическое и психическое 
принуждение исключают преступность деяния. 

8.Обоснованный риск. Значение норм об обоснованном риске. Условия правомерности 
обоснованного риска.  

9.Исполнение приказа или распоряжения. Значение норм об исполнении приказа или 
распоряжения. Условия, при которых исключается преступность вреда, причиненного во исполнение 
обязательного для лица приказа или распоряжения.  

 
Тема 13. Уголовная политика и ее реализация  
 
1.Понятие уголовной политики. Уголовная политика как составная часть политики государства. 
2. Уголовная политика и другие направления (сферы, области, отрасли) политики государства.  
3.Уголовная политика, уголовное право и уголовное законодательство. Социальная 

обусловленность уголовной политики. 
4.Наука уголовной политики. Роль и значение науки уголовной политики на современном этапе. 
5.Система уголовной политики. Уголовная политика и политика уголовно-правовая. 
6.Формы выражения уголовной политики. Законодательная, директивная, управленческая и 

исполнительная формы выражения уголовной политики. 
7. Направления уголовной политики. Направления уголовной политики, выделяемые с учетом ее 

методов и задач. 
8.Принципы уголовной политики. Принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, 

справедливости и гуманизма. Вопрос о неотвратимости ответственности как принципе уголовной 
политики. 

9.Уголовный закон как средство реализации уголовной политики.  
 
Тема 14. Понятие и цели наказания  
 
1.Понятие и признаки наказания.  
2.Социальная и правовая сущность наказания.  
3.Отличие наказания от иных мер государственного принуждения. Роль наказания в осуществлении 

уголовной политики государства. 
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4.Цели наказания. Определение целей наказания в Уголовном кодексе. Цели наказания в теории 
уголовного права.  

5.Цель восстановления социальной (нарушенной) справедливости. Цель исправления осужденного. 
Цель предупреждения преступления. 

6. Проблема общей и специальной превенции. 
7. Цели наказания и вопросы его эффективности. Критерии достижения целей наказания.  
 
Тема 15. Система и виды наказаний  
 
1.Понятие и значение системы наказаний.  
2.Социальная обусловленность и историческая изменчивость системы наказаний. 
3.Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Классификация наказаний по другим 

признакам.  
4.Вопросы эффективности отдельных видов наказаний. 
5. Штраф как мера наказания. Виды и размеры штрафа. Основания назначения вида и размера 

штрафа. Вопрос о возможности замены штрафа лишением свободы и лишения свободы штрафом. 
Штраф как дополнительный вид наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

6.Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Назначение данной меры в качестве основного или дополнительного наказания. 

7.Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград. Назначение данной меры наказания. 

8.Обязательные работы. Сроки и порядок исполнения данной меры. Последствия злостного 
уклонения осужденного от отбывания обязательных работ. Категории лиц, которым обязательные 
работы не назначаются. 

9.Исправительные работы. Сроки и порядок исполнения данной меры. Последствия злостного 
уклонения от отбывания исправительных работ. 

10.Ограничение по военной службе. Сроки и порядок исполнения этой меры. 
11.Ограничение свободы: содержание, сроки и порядок исполнения. Последствия злостного 

уклонения от отбывания ограничения свободы. Категории лиц, которым данная мера не назначается. 
12.Арест: содержание, сроки и порядок исполнения. Категории лиц, которым данная мера не 

назначается. 
13.Содержание в дисциплинарной воинской части. Сроки, назначение и порядок исполнения 

данной меры наказания. 
14.Лишение свободы на определенный срок. Сроки и виды данной меры. Сроки лишения свободы в 

случае назначения данной меры по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 
15.Пожизненное лишение свободы. Категории лиц, которым данная мера не назначается. 

16.Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Условия 
назначения отбывания части срока лишения свободы в тюрьме. Изменение вида исправительного 
учреждения. 

17.Смертная казнь как исключительная мера наказания. Категории лиц, которым данная мера не 
назначается. Замена смертной казни в порядке помилования другим наказанием. Мораторий на 
смертную казнь.  

 
Тема 16. Назначение наказания  
 
1. Общие начала назначения наказания. Общие начала назначения наказания и принципы 

уголовного права. 
2. Значение норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса для назначения наказания. 
3.Методы оценки характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного 

и значения смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания. 
4.Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств. 
5.Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств. 
6.Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за соответствующее 

преступление. Основания для такого смягчения наказания. 
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7.Назначение наказания: при вердикте присяжных о снисхождении; за неоконченное преступление; 
за преступление, совершенное в соучастии; при рецидиве преступлений; по совокупности 
преступлений. 

8.Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при 
сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

9.Условное осуждение. Понятие и признаки условного осуждения. Преступления, за которые 
наказание может быть назначено условно. Назначение условного осуждения. 10.Испытательный срок, 
его назначение и продолжительность. Контроль за поведением условно осужденного. Возможность 
полной или частичной отмены ранее возложенных на условно осужденного обязанностей либо 
дополнения ранее возложенных обязанностей новыми.  

11.Отмена условного осуждения или продление испытательного срока.  
 
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности  
 
1.Понятие и виды (основания) освобождения от уголовной ответственности. 2.Характеристика 

отдельных видов освобождения от уголовной ответственности. 
3.Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Понятие и виды 

деятельного раскаяния. 
4.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Условия 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
5.Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 6.Сроки 

давности применительно к различным категориям преступлений. Исчисление сроков давности. 
Приостановление течения сроков давности. 

7. Решение вопроса о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, 
наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 

8. Преступления, в отношении которых сроки давности не применяются.  
 
 
 
Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 
 
1.Понятие и виды (основания) освобождения от наказания.  
2.Характеристика отдельных видов освобождения от наказания. 
3.Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Наказания, от дальнейшего 

отбывания которых лицо может быть условно-досрочно освобождено. Основания условно-досрочного 
освобождения. . 

4.Возможность полного или частичного освобождения от отбывания дополнительного вида 
наказания. Возможность возложения на лицо при его условно-досрочном освобождении обязанностей, 
предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК.  

5.Сроки наказания, после фактического отбытия которых возможно условно-досрочное 
освобождение. Условно-досрочное освобождение лица, осужденного к пожизненному лишению 
свободы. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно. 6.Отмена условно-
досрочного освобождения и ее последствия. Назначение наказания условно-досрочно освобожденному 
в случае совершения нового преступления. 

7.Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. Понятие более мягкого наказания. Возможность 
полного или частичного освобождения от отбывания дополнительного вида наказания при замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

8.Освобождение от наказания в связи с болезнью. Освобождение от наказания в связи с 
психическим расстройством. Освобождение от наказания в связи с иной тяжкой болезнью. Правовые 
последствия выздоровления больного, освобожденного от наказания. 

9.Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 
детей. Варианты решения вопроса о судьбе отсроченного наказания после истечения срока отсрочки. 
Последствия совершения в период отсрочки нового преступления. 
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10.Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора. Сроки давности обвинительного приговора применительно к различным категориям 
преступлений. Приостановление течения сроков давности.  

Решение вопроса о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или 
пожизненному лишению свободы.  

11.Преступления, в отношении которых сроки давности не применяются. Освобождение от 
наказания в связи с изменением обстановки.  

12.Амнистия. Понятие и виды амнистии. Важнейшие акты амнистии последних лет. 
13. Помилование. Понятие и виды помилования. Практика помилования последних лет. 
14.Судимость. Понятие и правовые последствия судимости. 
15. Сроки погашения судимости в отношении преступлений различных категорий. Исчисление 

сроков погашения судимости применительно к случаям досрочного освобождения от наказания или 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания снятия судимости.  

16.Судьба правовых последствий, связанных с судимостью, в случае погашения или снятия 
судимости.  

 
Тема 19. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних  
 
1.Факторы, определяющие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
2.Особенности наказаний. Назначение наказаний за преступления, совершенные в возрасте до 16 и 

до 18 лет.  
3.Обстоятельства, влияющие на наказание, назначаемое за преступления, совершенные в возрасте 

до 16 и до 18 лет. 
4.Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Виды 

этих мер, основание и порядок применения. 
5.Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 
6.Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 
7. Сроки давности освобождения от уголовной ответственности и наказания. Особенности сроков 

погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения  
18-летнего возраста.  
8.Условия применения положений об уголовной ответственности и наказании лиц, совершивших 

преступления в возрасте до 16 и до 18 лет, к лицам в возрасте от 16 и до 18 лет.  
 
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера  
 
1.Понятие принудительных мер медицинского характера. 
2. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 
3.Виды принудительных мер медицинского характера. 
4. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре.  
5.Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.  
6.Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания.  
7.Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 
8.Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества, отличие конфискации имущества от 

уголовного наказания. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного 
ущерба. 

 
Тема 21. Понятие, задачи и система Особенной части уголовного права. Научные основы 

квалификации преступлений  
 
1. Понятие и значение особенной части уголовного права; 
2. Задачи  особенной части уголовного права; 
3. Принципы особенной части уголовного права; 
4. Соотношение уголовного права и уголовного закона; 
5. Система особенной части уголовного права: критерии формирования системы; 
6. Виды уголовно-правовых норм; 
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7. Особенная часть как наука; 
8. Предмет и методы особенной части уголовного права 
      9. Научные основы квалификации преступлений 
     10.Понятие квалификации как основания уголовной ответственности; 
     11. Этапы квалификации; 
     12. Принципы квалификации преступлений, обеспечивающие правомерность    
        применения уголовно-правовых норм; 
     13. Конкуренция норм ; 
     14. Значение квалификации преступлений; 
 
Тема 22.  Преступления против жизни  и здоровья 
 
1. Понятие и виды преступлений против жизни  
2. Преступления против жизни; 
3. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье  
4. Убийство : виды и понятие; 
5. Причинение смерти по неосторожности: 
6. Способы доведения до самоубийства; 
 7.Понятие преступлений против здоровья: виды 
 8.Причинение тяжкого вреда здоровью: общая характеристика; 
 9.Причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью 
10.Отграничение причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего от причинен7ия смерти по неосторожности; 
11.Побои и истязания, отграничение от причинения  тяжкого вреда , средней тяжести и легкого 

вреда 
12.Заражение и поставление в опасность заражения ВИЧ: субъективная сторона преступления 
 
   Тема 23. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
 
1. Понятие  свободы, чести, достоинства и деловой репутации; 
2. Похищение человека, отграничение от захвата заложника и незаконного лишении я свободы; 
3. Клевета и отграничение от ложного доноса; 
4. Торговля людьми 
5. Использование рабского труда ; 
6. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях 
 
Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы  
личности  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 
2.Преступления против половой свободы личности (ст. 131–133). 
3. Изнасилование. Соотношение со смежными преступлениями.  
4.Насильственные действия сексуального характера. Отличие от изнасилования. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Отличие от покушения на изнасилование. 
5.Преступления против половой неприкосновенности личности, а также нормального полового и 

нравственного развития и воспитания несовершеннолетнего (ст. 134, 135). 6.Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.  

 
Тема 25. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 
2.Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина (ст. 136–140). 3.Нарушение 

равноправия граждан. 
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4. Нарушение неприкосновенности частной жизни Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

5. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 
6.Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина (ст. 141–142.1). 
7.  Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация 
итогов голосования. 

8.Преступления против трудовых и иных профессиональных прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 143–147). 

9. Нарушение правил охраны труда. 
10.Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

11.Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины 
или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав.  

12.Нарушение изобретательских и патентных прав. 
13.Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина (ст. 148, 149). 

14.Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 
15.Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 
участию в них. 

 
Тема 26.  Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 
1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних; 
2.  Вовлечение несовершеннолетнего  в преступную деятельность; 
3.  Вовлечение несовершеннолетнего  в совершение антиобщественных действий: виды и способы; 
4. Розничная продажа несовершеннолетней алкогольной продукции; 
5. Незаконное удочерение и усыновление; 
6. Неисполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего; 
7. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 
 
Тема 27. Преступления против собственности  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности. 
2.Хищения и вымогательство (ст. 158–164). Признаки хищения 
3.Кража. Отличие от смежных преступлений. 
4. Мошенничество. Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием.  
5.Присвоение или растрата. Отличие от злоупотребления полномочиями, в т. ч. должностными. 
6. Грабеж. Отличие от разбоя. Разбой. Отличие от вымогательства. 
7. Вымогательство.  
8.Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
9.Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями (ст. 165, 166). 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Момент окончания 
данного преступления. 

10.Преступления против собственности, не являющиеся корыстными (ст. 167, 168). 
11.Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества 
по неосторожности.  

 
Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 
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2.Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. 169–170.1). 
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с 
землей. Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

3.Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности 
(ст. 171–173.2). Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка 
или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. 
Незаконная банковская деятельность. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического 
лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического 
лица.  

4. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. 174–175). 
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.  

5. Кредитные преступления (ст. 176, 177). Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности. 

6. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений (ст. 
178–184). Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил 
изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп 
участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов. 

7. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов 
(ст. 185–187). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или 
предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. 
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или 
решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное 
использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов. 

8. Таможенные преступления (ст. 189, 190). Незаконные экспорт из Российской Федерации или 
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации 
предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран.  

9. Валютные преступления (ст. 191–194). Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

10.Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о 
банкротстве (ст. 195–197). Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 
Фиктивное банкротство. 

11. Налоговые преступления (ст. 198–199.2). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение 
обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 
сборов.  

 
Тема 29. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях  
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1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

2.Злоупотребления полномочиями.  
3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
4. Превышение полномочий и коммерческий подкуп (ст. 203, 204). 
5. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

6.Коммерческий подкуп. Отграничение от получения взятки . 
 
Тема 30. Преступления против общественной безопасности 
 
1. Террористический акт, содействие террористической деятельности; 
2. Захват заложника, отграничение от похищения человека; 
3. Банда: отличительные признаки; 
4. Незаконное вооруженное формирование; 
5. Преступное сообщество ( организация), отграничение от банды и незаконного вооруженного 

формирования; 
6. Нарушение правил безопасности при ведении  разного вида работ: 
7. Незаконный оборот оружия; 
8. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 
9. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.  
10. Массовые беспорядки.  
11. Хулиганство. Вандализм. 
12. Преступления против общественной безопасности, выражающиеся в нарушении правил 

безопасности на объектах повышенной опасности и при обращении с радиоактивными материалами и 
другими веществами или изделиями повышенной опасности (ст. 215–221 

13. Нарушение требований пожарной безопасности. 
14. Пиратство. 
 
Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности.  
2.Преступления против здоровья населения (ст. 228–239). 
3. 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. 

4. 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.  

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

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

7.Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры.  

8.Организация либо содержание притонов для потребления нарктических средств или 
психотропных веществ. 
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9. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ. 

10. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
11.Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на личность 
и права граждан. 

12.Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245). 
13. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. 
14. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и 

оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.  
15.Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения.  
16.Жестокое обращение с животными. 
   
Тема 32. Экологические преступления 
 
1.Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений. 
2. Преступления, выражающиеся в нарушении общих правил экологической безопасности (ст. 246–

249). 
3. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов.  
4.Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 
для борьбы с болезнями и вредителями растений. 

5.Преступления в отношении базовых объектов природной среды – вод, атмосферы, почвы, недр, 
континентального шельфа (ст. 250–255). 

6. Загрязнение вод.  
7.Загрязнение атмосферы. 
8. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. 
9. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.  
10.Преступления в отношении животного и растительного мира (ст. 256–262). 
11. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны 

водных биологических ресурсов. 
12. Незаконная охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации.  
13.Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 
14. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.  
 
Тема 33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
2.Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (ст. 263–264).  
3.Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или 

водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
4.Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта (ст. 266–269). Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями. 

5. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта.  

6.Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 
трубопроводов. 

7.Транспортные преступления, ответственность за которые предусмотрена на основе норм 
международного права (ст. 270, 271). 
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8. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.  
9.Нарушение правил международных полетов.  
 
Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации  
 
1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 
2. Неправомерный доступ к компьютерной информации 
3.Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ  . 4..Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274).  
 
Тема 35. Преступления против конституционного строя и безопасности государства  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 
2. Преступления против безопасности государства (ст. 275, 276). Государственная измена. 

Шпионаж. 
3.Преступления против основ конституционного строя государства (ст. 277–281). 
 4. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  
5.Насильственный захват или насильственное удержание власти. 
6. Вооруженный мятеж.  
7.Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской 

Федерации. 
8. Диверсия. Отличие от терроризма. 
9.Преступления, посягающие как на основы конституционного строя, так и на безопасность 

государства (ст. 282–284). 
10. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

11.Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 
Понятие экстремизма 

12.Разглашение государственной тайны.  
13.Утрата документов, содержащих государственную тайну. 
 
 
Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления  
 
1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
2. Злоупотребления, превышение и присвоение должностных полномочий (ст. 285–288). 3.. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов. 

4. Превышение должностных полномочий. 
5. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или 

Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. 
6.Незаконное участие в предпринимательской деятельности и взяточничество (ст. 289–291). 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  
7.Получение взятки. Дача взятки. 
8.Служебный подлог и халатность (ст. 292–293). Служебный подлог. 
9.  Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо 

ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 
Федерации.  

10.Халатность.  
 
Тема 37. Преступления против правосудия  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против правосудия. 
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2.Преступления против правосудия, выражающиеся во вмешательстве в правосудие и 
посягательстве на жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов правосудия (ст. 294–298). 

3. 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. 

4.Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия работниками 
органов правосудия (ст. 299–305). Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта. 

5. Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия иными лицами 
(ст. 306–312). Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта или 
неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или 
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 
Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в 
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. 

6. Преступления против правосудия, выражающиеся в уклонении от правосудия (ст. 313–316). 
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения 
свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Укрывательство 
преступлений.  

 
Тема 38. Преступления против порядка управления  
 
1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка управления. 
2.Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве на жизнь, здоровье, 

честь и достоинство работников органов управления (ст. 317–320).  
3. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа. 

4. Преступления против порядка управления, выражающиеся в дезорганизации нормальной 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на порядок 
пересечения Государственной границы Российской Федерации (ст. 322–323). Незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. Противоправное 
изменение Государственной границы Российской Федерации. 

5. Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве на порядок 
обращения с государственными наградами, документами, штампами, печатями, бланками, 
идентификационными номерами транспортных средств (ст. 324–327). Приобретение или сбыт 
официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 
соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 
соответствия либо их использование. 

6. Преступления против порядка управления, выражающиеся в уклонении от воинской и 
альтернативной службы, нарушении порядка обращения с Государственным гербом Российской 
Федерации и Государственным флагом Российской Федерации и порядка совершения действий, 
правомерность которых оспаривается (ст. 328–330). Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство.  
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Тема 39. Преступления против военной службы  
 
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против военной службы. 
2. Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных взаимоотношений между 

субъектами военной службы (ст. 332–336). 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. 

3. Преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы (ст. 337–339). 
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

4. Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб и службы в особых условиях 
(ст. 340–345). Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 
службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных 
правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного 
корабля. 

5. Преступления, посягающие на порядок обращения с оружием, боеприпасами и другим военным 
имуществом (ст. 346–349). Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. 
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 
окружающих. 

6. Транспортные преступления против военной службы (ст. 350–352). Нарушение правил вождения 
или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил 
кораблевождения.  

 
Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества 
 
1. Понятие, система и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 
2. Преступления против мира (ст. 353–356).  
3. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны. Реабилитация нацизма 
4. Производство или распространение оружия массового поражения. Применение запрещенных 

средств и методов ведения войны. 
5. Преступления против безопасности человечества (ст. 357–360). 
6.Геноцид.  
7.Экоцид. 
8. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой.  
 

ОС №2: Фонд тестовых заданий 
по дисциплине Уголовное право (общая и особенная части) 

 
Тест №1 

 
1. Уголовная ответственность-это: 

1. Ответственность за совершение преступления; 
2. Реакция государства  на лицо, совершившее преступление; 
3. Способ воздействия государства на лицо, совершившее преступление; 

2. Для осуществления задач уголовного кодекса РФ устанавливаются: 
       1.   Пределы уголовной ответственности; 

2.   Виды наказаний ; 
3.   Предупреждение преступлений; 

3. Какой из видов наказания  является только основным: 
1. Штраф; 
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2. Принудительные работы; 
3. Ограничение свободы; 

4. В  действиях какого лица присутствует косвенный умысел: 
       1. Лицо предвидело возможность наступления опасных последствий, но рассчитывало на их 
предотвращение; 
       2.   Предвидело неизбежность наступления опасных последствий, но не желало их наступления; 
       3.   Предвидело возможность наступления опасных  
последствий, но относилось к этому равнодушно:   
5. Преступлениями небольшой тяжести признаются: 
      1.     Только неосторожные деяния; 
      2. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых  максимальное наказание до 3-х 
лет лишения свободы; 
      3. Умышленные и неосторожные  деяния, за совершение которых предусмотрен срок наказания до 
2-х лет лишения свободы: 
6. Какой из элементов не охватывается  понятием   медицинского критерия невменяемости: 
      1.   Временное психическое расстройство; 
      2.    Алкогольное опьянение; 
      3.   Лихорадочный синдром при высокой температуре; 
7. На какой срок назначается наказание  в виде исправительных работ;  
     1.   От 2-х месяцев до 2-х лет; 
    2.   240-480 часов; 
    3.   От 2-х месяцев до 6 месяцев; 
8. Внешнее проявление преступления в объективной реальности – это: 
    1.   Степень общественной опасности; 
    2.   Объект преступления;  
    3.   Объективная сторона преступления; 
9. Лицо 14-ти летнего возраста подлежит ответственности за совершение: 
    1.  Причинение средней тяжести вреда  здоровью; 
     2. Причинение легкого вреда здоровью; 
     3. Истязание; 
10. Какой вид наказания не применятся к несовершеннолетним: 
    1.  Принудительные работы; 
    2.  Обязательные работы; 
    3.  Исправительные работы; 
11. Освобождение от уголовной ответственности может быть : 
   1.   В связи с деятельным раскаянием; 
   2.   В связи с изменением обстановки; 
   3.   В связи с примирением сторон; 
12. Система наказаний по УК РФ предусматривает: 
    1.   11видов наказания; 
     2.   12 видов  
     3.   13 видов 
13.  Укажите стадии преступления: 
     1.   Укрывательство; 
      2.   Приготовление 
      3.   Пособничество; 
14. Содержание осужденного  в условиях строгой изоляции от общества – арест может быть 
назначен: 
      1.   От 1 до 6 мес. 
      2.   От 2 –х мес. До 2-х лет; 
      3.   До 2-х месяцев; 
15. Кто из перечисленных лиц является соучастником преступления: 
      1.  Помог донести похищенные вещи по пути ; 
       2. По договоренности  привез  на место преступления и отвез обратно; 
       3.   Купил  предметы, зная, что они похищены 
16. Что не является обстоятельством, смягчающим наказание: 
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      1. Совершение преступления по  мотиву сострадания; 
      2.  Аморальность потерпевшего, как повод для совершения преступления 
      3.    Совершение преступления небольшой тяжести; 
17. Уголовная ответственность за преступление, совершенное на военном судне РФ в Греции  
наступает  
     1.   По Уголовному кодексу РФ; 
     2.   По уголовному  законодательству Греции; 
     3.   По международному законодательству; 
18. Указать правильно все виды рецидива; 
     1.   Опасный и особо опасный; 
     2.   Простой  и опасный  
     3.   Простой, опасный и особо опасный; 
19. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает за приготовление : 
      1.   К тяжкому и особо тяжкому; 
      2.   К тяжкому преступлению против личности ; 
      3.   К совершению  преступлений любой тяжести; 
20. Критерий разграничения степени тяжести преступлений определяется: 
       1.   Видом наказания; 
       2.   Сроком наказания в виде лишения свободы; 
       3.   Судом; 

 
 

Тест №2 
 
 

1. Какая из функции уголовного права предусматривает предупреждение преступления 
гражданами путем создания уголовного запрета и угрозы наказания: 
    1. Общая превенция; 
    2. Частная превенция; 
    3. Регулятивная функция; 
 2. Предметы, используемые преступником для сокрытия преступления - это: 
    1. Предмет преступления; 
    2. Орудие преступления; 
    3. Обстоятельства совершения преступления; 
3. Назовите  вид соучастия, при котором лицо за определенную плату предоставило  транспорт 
для преступления: 
    1, Пособник; 
    2.Соисполнитель; 
    3. Организатор; 
4. Какой  элемент не включен в содержание уголовной ответственности: 
    1. Назначение наказания; 
    2. Осуждение от имени государства; 
    3. Предупреждение преступления; 
5. Какой вид наказания может быть и основным и дополнительным: 
    1. Обязательные работы; 
    2. Принудительные работы; 
    3. Штраф; 
6.Совокупность признаков, определяющих внутреннюю сторону состава преступления – это: 
    1. Вина; 
    2. Субъективная сторона; 
    3. Объективная сторона; 
7. Уголовная ответственность наступает  за приготовление к совершению каких преступлений: 
    1. К тяжким; 
    2. К тяжким и особо тяжким; 
    3. К преступлениям любой категории; 
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8. Отсутствие волевых усилий, направленных на то, чтобы предвидеть наступление  опасных 
последствий  является волевым моментом какого вида вины: 
    1. Неосторожности; 
    2. Неосторожной вины: 
    3. Умышленной вины; 
9. Что образует понятие « уголовно-правовая система» : 
    1. Система норм; 
    2. Систематичность применения законодательства; 
    3. Система состоит и  общей и особенной части;  
10. Российский гражданин с использованием информационных систем в Москве снял со счетов 
Итальянского банка 1 млн долларов и перевел на счета в разные страны. По законодательству 
какой страны он должен понести уголовную ответственность? 
    1. По законодательству РФ; 
    2. По законодательству Италии; 
    3.По международному законодательству; 
11. Как учитывается судом ограниченная вменяемость: 
    1. Лицо подлежит ответственности по специальному основанию; 
    2. Служит основанием для смягчения наказания; 
    3. Может быть использовано судом для назначения принудительных мер медицинского характера; 
12. Какой из признаков не включен в Уголовный кодекс РФ: 
    1. Повторность; 
    2. Неоднократность; 
    3. Систематичность; 
13. Какой характер носит наказание в России: 
    1. Личный; 
    2. Общественный; 
    3. Государственный; 
14. Вид наказания, который не назначается несовершеннолетнему: 
    1. Ограничение свободы; 
    2. Принудительные работы; 
    3. Обязательные работы; 
15. Какой из признаков объективной стороны состава преступления является обязательным: 
    1. Деяние; 
    2. Деяние, опасные последствия и способ совершения; 
    3. Деяние, опасные последствия, причинно-следственная связь; 
16. Решаются ли актом помилования вопросы переквалификации действий осужденного: 
    1. Да; 
    2. Нет; 
    3. На усмотрение Президента РФ; 
17. Условно-досрочное освобождение может быть применено к лицу, отбывшее наказание за 
тяжкое преступление, после фактического отбытия  срока: 
    1.1/2    
    2.1/3; 
    3. 1/4; 
18. Изменение обстановки является основанием освобождения от: 
    1. Уголовной ответственности; 
    2. От наказания; 
    3. Для прекращения уголовного преследования; 
19. Лицо осознает, что сделал все для завершения преступления, но цель не была достигнута по 
независящим от него обстоятельствам. Укажите вид покушения: 
    1. Оконченное покушение; 
    2. Неоконченное покушение; 
    3. Негодное покушение; 
20. Что не относится к обстоятельствам, отягчающим ответственность: 
    1. Совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу договора; 
    2. Совершение преступления в условиях стихийного бедствия; 
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    3. Совершение преступления в алкогольном опьянении; 
 

Тест №3 
 

1.    Охрана общественных отношений от преступных посягательств  - это: 
1. Принцип уголовного права; 
2. Задача уголовного права; 
3. Уголовная ответственность; 

2. Какой вид вины предусматривает предвидение неизбежного наступления опасных последствий; 
1. Умышленная вина; 
2. Косвенный умысел; 
3. Прямой умысел; 
3.Является ли специальная подготовка обстоятельством, исключающим необходимую оборону: 
    1. Нет; 
    2. Да; 
    3. В определенных случаях; 
4. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетнему на срок: 
    1. до 5 лет; 
    2. до 6 лет; 
    3. до 10 лет; 
5. По степени общественной опасности  состав преступления может быть: 
    1. Основным, квалифицированным; 
    2. Материальным, формальным; 
    3. Общим, специальным; 
6. Укажите основной вид  наказания: 
    1. штраф; 
    2. Ограничение свободы; 
    3. Ограничение по военной службе; 
7. Каким признаком  состава преступления является причинно-следственная связь: 
    1. Основным; 
    2. Обязательным; 
    3. Факультативным; 
8. Обязательные работы назначаются на срок: 
    1. От 60 до 480 часов; 
    2. от 2 мес. до 6 мес.; 
    3. От 2 мес. до 2 лет; 
9. Может ли  лицо, отбывающее пожизненное заключение, освобождено условно-досрочно:  
    1. Да; 
    2. Нет; 
    3. По решению президента; 
10. Привлечение виновного к уголовной ответственности- это: 
    1. Цель регулирования уголовного права; 
    2. Метод уголовно-правового регулирования; 
    3. Функция уголовного права: 
11. Уголовный кодекс РФ введен в действие: 
    1. 5 июня 19996 .: 
    2. 13 июня 1996г.; 
    3.1 января 1997г.; 
12. Укажите вид диспозиции, в которой для определения признаков преступления закон 
отсылает к другим правовым актам: 
    1. Описательная; 
    2, Бланкетная; 
    3. Ссылочная; 
13. В. попросила знакомого за 100тыс.рублей убить своего мужа, при этом знакомый сам 
разработал план убийства. Кем  является В. : 
    1. Организатор; 
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    2. Подстрекатель; 
    3. Пособник; 

14. Общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость – признаки какого 
понятия: 
    1. Преступление; 
    2. Уголовная ответственность; 
    3. Общественно-опасное деяние; 
15. Выплата  штрафа  в виде наказания  несовершеннолетнему может быть  возложена: 
    1. Только на несовершеннолетнего; 
    2. На несовершеннолетнего и его родителей; 
    3. На усмотрение суда; 
16. Условно-досрочное освобождение от отбытия наказания  за совершение преступления  против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних может быть по истечении: 
    1. 1/2  срока ; 
    2. 1/3   срока; 
    3. 3/4   срока; 
17.  Какой принцип  уголовного законодательства обеспечивает безопасность человека: 
    1. Законности; 
    2. Гуманизма; 
    3. Справедливости; 
18. Укажите вид санкции, если она предусматривает  кроме основного наказания, возможность 
дополнительного  наказания: 
    1. Относительно-определенная; 
    2. Альтернативная; 
    3. Кумулятивная; 
19. Каким принципом определяется  привлечение к уголовной ответственности, если  гражданин 
РФ совершил преступление на военном судне, находящемся  у берегов Норвегии: 
    1. Территориальным; 
    2. Принципом гражданства; 
    3. Международный принцип; 
20. Помилование может быть  применено в случае: 
    1. После определенного срока наказания; 
    2. При  определенных условиях; 
    3. Без каких-либо условий; 

 
Тест №4 

 
1. Укажите стадии  преступления: 
    1. Организация преступления; 
     2. Приготовление; 
     3. Укрывательство; 
2. Субъективная сторона преступления- это: 
     1. Прямой и косвенный умысел; 
     2. Мотив и вина; 
     3. Внутреннее психическое отношение  виновного к преступлению: 
 3. Арест, как вид наказания заключается в: 
     1. Содержание осужденного в строгой изоляции  от 1 до 6 месяцев; 
     2. Содержание в строгой изоляции от 3 мес. до 2-х лет; 
     3. Содержание осужденного за совершение тяжкого преступления в условиях изоляции от общества; 
4. Основанием уголовной ответственности является: 
     1. Задержание лица, совершившего общественно-опасное деяние; 
     2. Решение следственных органов; 
     3. Совершение общественно-опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления: 
5. Назовите вид объекта, который является  критерием разделения норм уголовного кодекса РФ на 
главы: 
     1. Непосредственный, 
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     2. Видовой; 
     3. Родовой; 
6. Указать наличие материального состава преступления: 
     1. Преступление окончено с наступлением вредных последствий; 
     2. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасного деяния; 
     3. Преступление окончено с момента совершения общественно-опасного деяния, наступления  
опасных последствий и причинно- следственной связи между ними; 
7. Совершеннолетнее лицо совершает грабеж руками не субъекта преступления. Назовите вид 
соучастия: 
     1.Исполнитель (в виде посредственного причинения); 
     2. Организатор; 
     3. Подстрекатель: 
8. Целями наказания являются: 
     1. Кара  за совершенное преступление; 
     2.Восстановлние причиненного вреда и ущерба; 
     3.Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений; 
9. Досрочное освобождение может быть применено   к лицам, которым назначено наказание   в 
виде: 
     1. Исправительных работ; 
     2. Обязательных работ: 
     3. Принудительных работ; 
10. Указать признаки невменяемости лица: 
     1. Сильное душевное волнение; 
     2. Неспособность лица осознавать  фактический характер своих действий и руководить ими; 
     3. Неспособность лица в силу алкогольного опьянения отвечать за свои действия; 
11. Указать вид вины, если лицо предвидело наступление опасных последствий, но не желало их 
наступления: 
     1. Неосторожность; 
     2. Легкомыслие; 
     3. Косвенный умысел; 
12. При  уклонении от отбытия обязательных работ  назначается наказание в виде: 
     1. Арест не менее одного месяца; 
     2. Лишение свободы 1 день за 4 дня  работ; 
     3.Принудительные работы 1 день за 8 часов обязательных работ; 
13. Совершение преступления по политическому мотиву является обстоятельством: 
     1. Отягчающим ответственность; 
     2. Смягчающим обстоятельством; 
     3.Является квалифицированным признаком  преступления; 
14. По конструкции  состав преступления может быть: 
     1. Формальным, материальным; 
     2. Общим и специальным; 
     3. Формальным, материальным, усеченным; 
15. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение: 
     1.  Тяжких и особо тяжких преступлений; 
     2. Особо тяжких, посягающих на жизнь; 
     3. Особо тяжких, посягающих на жизнь, общественную безопасность, половую неприкосновенность 
лиц до 14 лет 
16. Применение принудительных мер  воспитательного характера возможно в отношении 
несовершеннолетнего, совершившего преступление: 
     1. Небольшой тяжести; 
     2. Небольшой и средней тяжести; 
     3. Любой тяжести; 
17. По какому принципу определяется ответственность соучастников: 
     1. По характеру и степени фактического участия каждого в совершении преступления; 
     2. Каждый участник отвечает за все преступления, совершенные группой; 
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     3. Несут одинаковую ответственность; 
18. Какой вид наказания является только основным: 
     1. Принудительные  работы; 
     2. Штраф; 
     3. Ограничение свободы; 
19. Самый большой срок лишения свободы по общим и специальным  нормам уголовного кодекса  
РФ: 
     1. до 20 лет; 
     2. До 25 лет; 
     3. Не более 35 лет; 
20. Погашается ли автоматически судимость актом амнистии в отношении лица, 
освобожденного от наказания: 
     1. Да; 
     2. Нет; 
     3.Если  предусмотрено конкретно актом амнистии; 
 

Тест №5 
 

Вариант №1 
 
1. Убийство, совершенное в состоянии аффекта, признается при наличии состояния, именуемого: 

1. Патологический аффект; 
2. Физиологический аффект; 
3. Врожденная  невозможность руководить  своими действиями; 

2.  Истязание предусматривает причинение физических страданий путем: 
1. Систематического причинения; 
2. Одноразового причинения; 
3. И то и другое. 

3.  Похищение человека.  Корыстная цель: 
1 Признак основного состава; 

      2 Квалифицированный признак; 
3. Значения для квалификации не имеет. 

4.    Вовлечение несовершеннолетнего в  совершение преступления. Способ совершения  - насилие 
является: 

     1. Признаком основного состава; 
     2. Признаком квалифицированного состава;                              
     3. Не является  признаком данного состава.  
5.    Неисполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего. Обязательный признак: 
     1. Хулиганский мотив; 
     2. Жестокое обращение; 
     3.  Безразличное отношение; 
6. 6. Злоупотребления полномочиями. Ст. 201 УК РФ. Субъект: 

1 .Лицо, выполняющее  организационно-распорядительные функции, административно-
хозяйственные функции, функции представителя власти; 

      2 Лицо, выполняющее  только  административно-хозяйственные и организационно-
распорядительные функции; 
      3. Лицо, выполняющее любую из функций, изложенных в п. « А»                                                             
7. Использование подложного документа: 
      1. Способ совершения мошенничества; 
      2. Средство  обмана при мошенничестве; 
      3. Способ  злоупотребления  доверием при мошенничестве; 

8. Цель принудить государство, организацию, гражданина  или воздержаться  от каких-либо  
действий – является  обязательным  признаком субъективной стороны: 
      1. Похищения человека; 
      2. Захват заложника; 
      3. Лишение свободы.  
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9. Какая организация не имеет  цели- совершение преступлений: 
       1. Преступное сообщество (объединение); 
       2.  Организованная  преступная  группа; 
      3. Незаконное воинское формирование. 
10. Какой из перечисленных составов является усеченным: 
      1. Грабеж; 
       2. Разбой; 
       3. Массовые беспорядки. 
11. Государственная измена  ст.275 УК РФ. Цель и мотив являются: 
       1.Обязательным признаком  состава преступления; 
        2Дополнительтным  признаком; 
        3.Имеют значение в раскрытии механизма совершения преступления 
12. Умышленное  причинение средней тяжести вреда  здоровью, определяется лечением :  

1. На срок более месяца; 
2. На срок лечения  более 21 дня; 
3. На срок лечения до 21 дня; 

13. .   Рафинирование  наркотического вещества: 
        1. Является переработкой; 
        2. Является изготовлением; 
        3. Является потреблением. 
14. Что из перечисленного не является формой злоупотребления должностными  полномочиями: 
        1. Заранее не обещанное укрывательство преступлений; 
         2. Обогащение за счет государственной собственности; 
         3. Изъятие чужого имущества. 
15.    Террористический акт. Цель- причинение ущерба      является: 
       1. Обязательным признаком состава преступления; 
       2. Дополнительным признаком; 
       3. Субъективная сторона не имеет такого признака; 

    16.Предметом шпионажа,.(ст276 УК РФ)  является: 
               1. Только государственная тайна; 
               2.Только иные сведения, используемые против безопасности государства 

       3. И то и другое; 
 17. Жестокое обращение с   животными: методы и  мотивы являются: 

               1. Обязательным признаком состава преступления; 
               2. Факультативным; 

       3. Не имеют значения.: 
18. Какой признак отсутствует в составе преступления, предусматривающего хулиганство: 

1. Уничтожение  или повреждение имущества; 
               2. Применение оружия; 

       3. Политический мотив; 
19.   Изготовление поддельных денег или бумаг  
охватывается понятием: 
       1. Изготовления хотя бы одной бумаги или одной купюры; 

               2 Изготовление большого количества банкнот; 
       3 Изготовление хотя бы одной банкноты с целью сбыта; 
20. Какое из деяний влечет административную ответственность: 
    1. Занятие проституцией; 
    2. Организация занятия проституцией; 
    3.Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего; 
 

Тест №6 
 

1.Какая ситуация является основанием для применения ст. 107 УКРФ - убийство в состоянии 
аффекта: 

  1.Единоразовое неправомерное поведение потерпевшего; 
  2.Длительная психотравмирующая ситуация; 
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  3. И то и другое; 
2.Форма вины при совершении вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность: 
  1. Неосторожная  форма вины;. 
  2. Косвенный умысел; 
  3. Умышленная форма вины; 
3.Какую ответственность должен нести муж, участвующий совместно с женой в убийстве 

новорожденного ребенка: 
  1. Так же как и жена по ст. 106-убийство матерью новорожденного ребенка; 
  2. По ст.105 ч.2УК РФ- убийство  с использованием беспомощного состояния; 
  3. Ответственность наступает только для матери; 
4.Укажите правильное применение оружия при бандитизме и разбойном нападении при 

квалификации преступления по признак у- применение оружия: 
  1.Обязательное применение оружия при нападениях  при бандитизме и разбое; 
  2. Обязательное наличие оружия при бандитизме, но не обязательное применение, и обязательное 

применение при разбойном нападении; 
  3. не обязательное применение  в том и другом случае, а только наличие; 
5.Мошенничество .Способы совершения мошенничества являются: 
  1. Обязательным признаком состава преступления; 
  2. Факультативным признаком; 
  3. Не имеют значения для состава ; 
6. Экономическая безопасность и обороноспособность являются непосредственным объектом 

какого состава: 
  1. Вооруженного мятежа; 
  2. Диверсии; 
  3.Создание незаконного вооруженного формирования 
7. Срок лечения более 21 дня образуют признак какого состава: 
  1. Тяжкого вреда здоровью; 
  2. Средней тяжести вреда здоровью; 
  3. Легкого вреда здоровью; 
8.Преступник путем обмана завладел иконой, представляющей историческую ценность. 

Квалифицируйте действия виновного: 
  1. Мошенничество - ст.159УК РФ; 
  2. Кража - ст.158 УК РФ; 
  3.Хищение  предмета, представляющего историческую ценность - ст.164 УК РФ. 
9.Субъектом  состава ст. 135 УК РФ - развратные действия является: 
  1. Лицо, достигшее 14 лет; 
  2. Лицо, достигшее 16 лет; 
  3. Лицо, достигшее 18 лет. 
10. Отграничение преступного сообщества от банды: 
  1. По форме вины; 
  2. По цели; 
  3. По объекту посягательства 
11.Состав вымогательства - ст163 УК РФ по конструкции является: 
  1. Формальным составом; 
  2. Материальным составом; 
  3. Формально-материальным; 
12. Субъективная сторона преступлений против  жизни  выражена: 
  1. Умышленной формой вины; 
  2. Неосторожной формой вины; 
  3. Умышленной и неосторожной; 
13 Разграничение государственной измены ст.275 УК РФ  от  шпионажа ст.276 УК РФ: 
  1.По объекту; 
  2.По субъекту; 
  3.По способу совершения преступления 
 14.  Какое из деяний не охватывается составом ст.222 УК РФ »незаконный оборот оружия» 
  1. Хранение основных частей боеприпасов; 
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  2  Хранение газового оружия; 
  3. Сбыт метательного оружия; 
15.  Совокупность признаков в преступлениях против собственности « юридический + 

экономический+ материальный» охватывается   понятием; 
  1.Объект  преступлений против собственности; 
  2. Предмет преступлений; 
  3. Последствия преступлений; 
16. Отграничение вандализма  от уничтожения  памятников на местах захоронения: 
  1. По предмету; 
  2. По объекту; 
  3. По последствиям;  
17. Устойчивое сокращение запасов вод и устойчивое ухудшение качества  вод- это 
  1. Загрязнение вод; 
  2. Засорение вод; 
  3. Истощение вод; 
18Умышленное причинение смерти при совершении террористического акта 
  1. Охватывается основным составом преступления; 
  2. Квалифицированный признак состава; 
  3. Квалифицируется по совокупности со ст. 105 УК РФ; 
19. Взятка- мздоимство: 
  1. Вид взятки за законные действия; 
  2. Вид взятки за незаконные действия; 
  3. Вид взятки, подрывающие авторитет органа¸ в котором работает получатель взятки; 
20. Одобрение преступлений, установленных приговором военного международного трибунала по 

военным преступникам,   образуют состав преступления: 
  1. Экстремизм; 
  2. Реабилитация нацизма; 
  3. Не образуют  какого-либо состава преступления; 

 
Тест №7 

 
1. Признак алкогольного опьянения в совершении дорожно-транспортного происшествия со 

смертельным исходом - это: 
    1. Признак основного состава преступления; 
    2. Квалифицированный признак; 
    3. Обстоятельство, отягчающее ответственность; 
2. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность  является оконченным с 

момента: 
    1.  Совершение несовершеннолетним преступления; 
    2. Согласие  несовершеннолетнего на совершение преступления; 
    3. Возникновение желания у несовершеннолетнего совершить преступление; 
3. Захват заложника (ст.206 УК РФ)  отличается от похищения человека (ст126 УК РФ): 
    1  По объекту: 
    2. По субъекту; 
    3. По мотиву преступления; 
4. Действия, направленные на полное  уничтожение национальной группы людей путем убийства 

этой группы образуют состав преступления: 
    1. Экстремизм; 
    2. Геноцид; 
    3. Убийство на почве национальной ненависти; 
5. При краже чужого имущества из квартиры похищены вещи и  штамп военкомата. 

Квалифицируйте действия виновных: 
    1. Кража чужого имущества; 
    2. Совокупность кражи  чужого имущества и кражи штампа; 
    3. Похищение штампа не влечет уголовную ответственность; 
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6. Территория, на которой произошли необратимые изменения, повлекшие нарушение равновесия 
экологической системы, деградацию флоры и фауны: 

    1. Зона чрезвычайной экологической ситуации; 
    2. Зона экологического бедствия; 
    3. Экоцид; 
7. Субъективная сторона преступлений против общественной безопасности выражена: 
    1. Умышленной формой вины; 
    2. Умышленной и неосторожной; 
    3. Только прямым умыслом; 
8. Способ совершения мошенничества является : 
    1. Обязательным признаком  состава; 
    2. Квалифицированным признаком; 
    3. Факультативным признаком; 
9. Убийство второго человека, умысел на которое возник сразу после  совершения  убийства 

первого человека,  квалифицируется как: 
    1. Убийство двух и более лиц; 
    2. Простое убийство; 
    3. Убийство с целью сокрытия преступления; 
10. Нарушение правил пожарной безопасности ( ст.219 УК РФ). Может ли собственник 

квартиры быть субъектом данного преступления: 
    1. Да; 
    2. Нет; 
    3. Может, если имеется документ об ознакомлении с правилами ; 
11. Преступление против собственности: Какой из составов по конструкции является 

формальным: 
    1. Мошенничество ст.159 УК РФ; 
    2. Грабеж  ст.161 УК РФ; 
    3. Вымогательство ст.163 УК РФ; 
12. Назовите вид взятки за совершение  должностным лицом незаконных действий: 
    1. Взятка- мздоимство; 
    2. Взятка- лихоимство; 
    3. Взятка-подкуп; 
13. Эксплуатация людьми( ст.127-1 УК РФ  Торговля людьми) является: 
    1. Признаком объективной стороны; 
    2. Признаком субъективной стороны; 
    3. Признаком данного состава не является; 
14. Вовлечение несовершеннолетнего в  совершение антиобщественных действий ( ст.151 УК РФ). 

Что из перечисленного не является действием объективной стороны данного состава: 
    1. Вовлечение в распитие спиртных напитков; 
    2. Вовлечение в  занятие попрошайничеством; 
    3.Склонение к употреблению наркотических средств; 
15. Наличие оружия  хотя бы у одного члена группы, но знание об этом всех –признак какой 

группы: 
    1. Незаконное вооруженное формирование; 
    2. Банда; 
    3. Преступное сообщество; 
16.Утрата документов, содержащих государственную тайну  ( ст.284 УК РФ). Укажите 

субъект: 
    1. Любой государственный служащий; 
    2. Лицо, имеющее допуск; 
    3. Лицо, имеющее доступ; 
17. Занятие проституцией влечет: 
    1. Административную ответственность; 
    2. Уголовную ответственность; 
    3. Ответственности нет никакой; 
18. Нарушение неприкосновенности жилища ( ст.139 УК РФ). Понятие жилища  является: 
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    1. Собирательным; 
    2. Законодательным; 
    3. Определение дано в комментариях к УК РФ; 
19. Преступления против половой свободы и неприкосновенности. Укажите состав, субъектом 

которого  может быть лицо, достигшее 14 лет: 
    1. Изнасилование ст.131 УК РФ; 
    2. Понуждение к действиям сексуального характера ст.133 УК РФ; 
    3. Развратные действия; 
20.Отграничение  причинение смерти по неосторожности  (ст.109 УК РФ) от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по  неосторожности смерть потерпевшего 
(ст.111ч.4УК РФ): 

    1. По объекту: 
    2. По мотиву; 
    3. По форме вины; 

Тест №8 
 

1. Укажите материальный состав в преступлениях против собственности: 
    1  Разбой  162  УК РФ; 
    2  Мошенничество  ст.159 УК РФ; 
    3. Вымогательство ст163 УК РФ; 
2. Контрабанда наличных денежных средств. Укажите определение крупного размера: 
    1. Превышает 2- кратный размер разрешенных средств; 
    2. Превышает 3-х кратный размер; 
    3. Превышает 5-ти кратный размер; 
3. Прерывание беременности при причинении тяжкого вреда здоровью является признаком: 
    1. Основного состава ст.111 УК РФ; 
    2. Квалифицированным признаком  ст.111 УК РФ; 
    3. Отягчающим обстоятельством; 
4. Государственный служащий¸ не являющийся должностным лицом, может быть субъектом 

какого преступления: 
    1. Получение взятки ст.290 УКРФ; 
    2. Должностной подлог ст.292 УК РФ; 
    3. Халатность ст.293 УК РФ; 
5. Подозреваемый  при нападении на гражданина А. угрожая последнему макетом  пистолета, 

похитил 2тыс.рублей,  при это потерпевший был уверен что пистолет боевой. Укажите 
квалификацию: 

    1. Грабеж ст.161 УК РФ; 
    2. Разбой  ч.1 УК РФ 
    3.Разбой  ч.2 с квалифицированным признаком  «применение предмета», используемого в 

качестве оружия»; 
6. Уничтожение лесов ( ст.261УК РФ). Укажите форму вины  состава преступления: 
    1. Умышленная вина; 
    2. Неосторожная вина; 
    3. Умышленная и неосторожная вина; 
7. Захват заложника ст.206 УК РФ.  Каким признаком является корыстный  мотив: 
    1. Признаком основного состава; 
    2. Признаком квалифицированного  состава; 
    3. Такого признака в составе нет; 
8. При досмотре  автомобиля у водителя в кармане куртки обнаружен пистолет. В действиях 

водителя усматривается: 
    1. Ношение; 
    2. Хранение; 
    3. Перевозка; 
9. Экономическая безопасность и обороноспособность страны является непосредственным 

объектом: 
    1. Создание экстремистского сообщества; 



 

  147

    2. Вооруженного мятежа; 
    3. Диверсии; 
10. Условие для окончания состава ст. 151-1 УК РФ (Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции): 
2.  Обязательные работы; 
    3.  Исправительные работы; 
11. Освобождение от уголовной ответственности может быть : 
   1.   В связи с деятельным раскаянием; 
   2.   В связи с изменением обстановки; 
   3.   В связи с примирением сторон; 
12. Система наказаний по УК РФ предусматривает: 
    1.   11видов наказания; 
     2.   12 видов  
     3.   13 видов 
13.  Укажите стадии преступления: 
     1.   Укрывательство; 
      2.   Приготовление 
      3.   Пособничество; 
14. Содержание осужденного  в условиях строгой изоляции от общества – арест может быть 

назначен: 
      1.   От 1 до 6 мес. 
      2.   От 2 –х мес. До 2-х лет; 
      3.   До 2-х месяцев; 
15. Кто из перечисленных лиц является соучастником преступления: 
      1.  Помог донести похищенные вещи по пути ; 
       2. По договоренности  привез  на место преступления и отвез обратно; 
       3.   Купил  предметы, зная, что они похищены 
16. Что не является обстоятельством, смягчающим наказание: 
      1. Совершение преступления по  мотиву сострадания; 
      2.  Аморальность потерпевшего, как повод для совершения преступления 
      3.    Совершение преступления небольшой тяжести; 
17. Уголовная ответственность за преступление, совершенное на военном судне РФ в Греции  

наступает  
     1.   По Уголовному кодексу РФ; 
     2.   По уголовному  законодательству Греции; 
     3.   По международному законодательству; 
18. Указать правильно все виды рецидива; 
     1.   Опасный и особо опасный; 
     2.   Простой  и опасный  
     3.   Простой, опасный и особо опасный; 
19. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает за приготовление : 
      1.   К тяжкому и особо тяжкому; 
      2.   К тяжкому преступлению против личности ; 
      3.   К совершению  преступлений любой тяжести; 
20. Критерий разграничения степени тяжести преступлений определяется: 
       1.   Видом наказания; 
       2.   Сроком наказания в виде лишения свободы; 
       3.   Судом; 

 
ОС №3: Фонд практических задач 

по дисциплине «Уголовное право (общая и особенная части)» 
 

Тема №6. Объективная сторона преступления 
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1. Липин  , находясь в нетрезвом состоянии, приставал к гражданам. Проходивший мимо Петров 
сделал ему замечание. В ответ на это Липин  нецензурно выругался и ударил ножом в грудь  причинив 
тяжкий вред здоровью. 

        Определите объект и назовите  признаки объективной стороны преступления? 
2. Котова из- за неприязненных отношений с сотрудницей  Гашевой, обратилась к знахарке , чтобы 

последняя послала беды и болезни на Гашеву. Через некоторое время сотрудница Гашева  заболела и 
умерла? 

         Определите виновность Котовой 
3. Носков  трем бабушкам пообещал достать дрова по более низкой цене, чем предлагали другие. 

Бабушки отдали ему каждая по 2 тысячи рублей, однако Носков см деньгами скрылся и дров не привез. 
         Назовите  признаки объективной стороны  совершенного Носковым преступления 
4. Лотарев,работая экспедитором в вино-водочном магазине, являясь материально-ответственным  

лицом, пытался вывезти из магазина для личных нужд пять бутылок водки на сумму  900. рублей. 
5. Решите вопрос об ответственности Лотарева 
6. Исаков ночью встретил гражданина Н. и приставив нож к горлу, потребовал деньги. Мимо 

проходила Сидорова и закричала. Исаков испугался и убежал. 
          Характеризуйте объективную сторону совершенного Исаковым преступления. 

 
Тема 8. Субъект преступления 
 
1. Дознаватель капитан полиции  А. отказался выполнить приказ начальника УВД о выезде в 

служебную командировку, в связи с чем встал вопрос о привлечении его к уголовной ответственности 
по ч.1 ст.332 УК РФ. 

   Обладает ли капитан А. признаками субъекта преступления, предусмотренного ч.1 ст.332 УК РФ 
?. 

2. Иванов с Сидоровым распивали спиртные напитки в ресторане. За соседним столиком  сидел 
Непеин с девушкой, которую  Иванов пригласил танцевать, но она отказалась. Когда Непеин вышел в 
вестибюль ресторана, Иванов и Сидоров стали избивать его, после чего Иванов нанес Непеину удар 
ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью. 

   Определите форму вины  Иванова и Сидорова 
3. Пятнадцатилетний  Реин проник в помещение спортзала, где хранился спортивный инвентарь 

для занятий2 спортивной стрельбой и похитил винтовку, ракетницу и патроны к ним. Оружие и 
патроны спрятал  в сарае. 

   Подлежит ли Реин уголовной ответственности? 
4. Носов, 1февраля 1991 года рождения   01.02.2015 года совершил хулиганские действия в 

отношении гражданина В.. В отношении Носова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ. 
   Правомерны ли действия дознания? 
5. Пятнадцатилетняя Розова родила ребенка, которого не кормила несколько дней, от чего он умер.  

В отношении ее возбуждено уголовное дело за убийство лица, находящегося в беспомощном 
состоянии. 

     Какое решение должны принять органы следствия? 
 
Тема 9.Неоконченное преступление. Стадии преступления 
 
1. Попов и Токов по предварительному сговору намеревались совершить кражу пива с оптового 

склада. Проникнув ночью на склад, они стали разыскивать  тару, в которую можно было сложить  
похищенное пиво, но их заметил охранник. После окрика охранника они убежали. 

   Имеется ли в действиях указанных  лиц оконченный состав преступления? 
2. Диров на почве ревности неоднократно угрожал убийством своему соседу Фролову. Однажды он 

пошел за Фроловым в лес, взял с собой топор и нанес последнему 10 рубленных ран, после чего 
вернулся домой.  Фролова подобрали грибники и доставили в больницу, где последнему спасли жизнь. 

   Какую стадию преступления представляли действия  Дирова? 
3. Рабочий завода  Сидоров похитил  пятьсот электрических свечей, которые у него хотел купить 

Морев, но у него не оказалось с собой денег. Морев  погрузил свечи в багажник своей машины , но по 
пути следования был задержан сотрудниками  ГИБДД, которым рассказал про краденные всечи. 

   Решите вопрос о стадиях  совершенного  Сидоровым и Моревым преступления. 
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   Содержится ли в действиях Морева  добровольный отказ от доведения преступления до конца? 
4. Старцева ревновала мужа  к своей соседке  Яшевой . Решив отомстить, Старцева достала 

концентрированную кислоту. Когда Яшева зашла к ней, Старцева плеснула ей из стакана кислотой в 
лицо. Оказалось, что Старцева схватила стакан с водой, а не с кислотой, поэтому вред здоровью 
Яшевой причинен не был. 

   Можно ли признать действия Старцевой оконченным преступлением? 
5. Поссорившись с Паньковым, Лисов в присутствии нескольких знакомых сказал,что отомстит и 

потопит катер  Панькова. Лисов попросил у одного из присутствующих топорик, но никто не дал. Тогда 
он заявил, что найдет необходимый инструмент и в ближайшие дни потопит катер. Через день 
сотрудники полиции задержали Лисова по месту жительства, изъяв у него оставшийся от отца кинжал.  

   Имеется ли в действиях Лисова предварительная преступная деятельность? 
 
Тема 11. Множественность преступлений 
 
1. Доров в  июне 2013 года совершил кражу имущества в магазине, но к ответственности не 

привлекался. В августе 2015 года  он совершил кражу  денег из сумки гражданки А. ,но был задержан  
сотрудниками полиции. При расследовании уголовного дела были установлены оба факта кражи. 

   Определите  форму множественности и дайте юридическую оценку действиям Дорова. 
2. Работая на заводе по сборке  компьютеров, Прозоров в течение  двух месяцев  похищал детали с 

завода для сборки  компьютера для себя дома. При очередной краже деталей, он был задержан. 
   Оцените действия Прозорова. 
3. Токарь Мохов на работе изготовил малоколибернный пистоле в с1995 году, принес домой и 

хранил его пять лет. В 2000 году он купил у неизвестного лица патроны. Заряженный пистолет  он 
носил с собой.  

   Ознакомьтесь со ст. 218 УК РСФСР 1960 г. и ст.ст. 222,223 УК РФ и определите, образуют ли его 
действия множественность преступлений? 

4. Группа подростков 15-16 лет совершила двадцать краж из квартир, ущерб от всех краж составлял 
особо крупный размер.  

   Определите, что в действиях  подростков: множественность преступлений или  длящееся 
преступление? 

5. Парфенов  в нетрезвом состоянии с топором ворвался в квартиру своей бывшей жены, угрожал 
ей и ее матери убийством, изрубил мебель, а когда пришли сотрудники полиции, оказал им 
сопротивление, а топор бросил в сторону жены, причинив ей средней тяжести вред здоровью. 

   Ознакомьтесь со ст.ст. 112,167,119, 317,223 УК РФ и решите, образуют ли его действия 
совокупность преступлений. 

6. А.  и Б. были задержаны около двери квартиры с отмычками. От показаний они отказались. 
   Можно ли их привлечь за приготовление к краже? 
 
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 
1. Захаров зашел в магазин и направил на продавца Иванушкину пистолет, потребовал деньги. 

Иванушкина, опасаясь за свою жизнь, отдала деньги. 
   Можно ли привлечь Иванушкину к уголовной ответственности? 
2. Поровщиков изнасиловал 18 летнюю Зимину. Для  заглаживания вреда, он предложил Зиминой 

зарегистрировать брак, на что она согласилась. 
Является ли предложение Поровщикова обстоятельством, исключающим уголовную 

ответственность? 
3. На  Дубова было совершено нападение группой  подростков с целью ограбления. Дубов 

,спасаясь от грабителей, разбил  стекло в окне квартиры Ролева и проник в квартиру. Хозяин дома, 
увидев неизвестного в своей квартире, принял его за вора и избил, причинив тяжкий вред здоровью  
Дубову.. 

   Являются ли действия хозяина квартиры  Ролева правомерными? 
4. Панин напал на Лосеву в подъезде дома, пытался выхватить у нее сумку. Лосева  ударила 

ключом  Панина в глаз и убежала. Панину причинен тяжкий вред здоровью. 
   Правомерны ли действия  Лосевой? 



 

  150

5. А. совершил кражу вещей из квартиры своего друга. После задержания А., потерпевшему были 
возвращены  похищенные вещи и друг написал заявление, что он не желает привлекать А. к уголовной 
ответственности. 

   Можно ли освободить А. от уголовной ответственности? 
6. Следователь Второв взял уголовное дело на дачу для написания обвинительного заключения. На 

территорию дачи проникли посторонние лица и потребовали отдать уголовное дело. Следователь 
бросил уголовное дело в горящую печь. Все документы сгорели. 

   Есть в действиях  следователя крайняя необходимость? 
  
 Тема 15. Система и виды наказаний 
 
1. Минину за совершение хулиганства  по ч.2 ст.213 УК РФ назначено наказание в виде 8 лет 

лишения свободы и наложен штраф  в сумме 2 млн. рублей. 
   Правомерны ли действия суда? 
2. 17 летний  Басов за совершение грабежа приговорен судом к четырем годам лишения свободы с 

отбыванием наказания  до 18-ти летнего возраста в воспитательной колонии общего режима, а затем в 
исправительной колонии строгого режима.  

    Правильно ли назначены виды лишения свободы? 
3. Несовершеннолетний Горин , ранее судимый, совершил убийство двух лиц опасным способом. 

На момент вынесения приговора ему исполнилось 18 лет. 
   Возможно ли в данном случае применение пожизненного лишения свободы? 
4. Герой России осужден по ч.2 ст.109 УК РФ к 3 годам лишения свободы. В качестве 

дополнительного наказания суд лишил Самсонова звания «Герой России»ю 
   Правильно ли  поступил суд? 
5. Во время отбывания исправительных работ  Рожков злостно уклонялся от  условий, 

поставленных судом, пьянствовал, не выходил на работу. Суд заменил ему исправительные работы на 
штраф в размере заработной платы за 1 год. 

   Может ли быть произведена такая замена судом? 
 
Тема № 27. Преступления против собственности 
  
 
1. Морев, узнав, что кассир Рожкова получила в банке деньги, стал ее преследовать. В безлюдном 

месте он ударил ее кастетом, отчего Рожкова упала. Воспользовавшись этим, Море схватил сумку, где 
находилась заработная плата работников фирмы, и пытался скрыться, но был задержан. 

        Квалифицируйте действия Морева  ? 
2. Приговором суда Кутов осужден по ч. 1 ст. 158 УК. Он был признан виновным в том, что в 

книжном магазине,  похитил сначала первый, а затем второй том медицинской энциклопедии общей 
стоимостью 12тыс  руб. При квалификации преступления суд основывался на том, что Волков сначала 
вынес один том и спрятал, а затем похитил второй и вышел с ним за пределы секции, где и был 
задержан. 

Областной суд переквалифицировал действия Кутова а как покушение на кражу, т. е. по ч. 3 ст. 30 
и ч. 1 ст. 158 УК, поскольку его умысел был направлен на хищение двух томов, но, будучи 
задержанным у выхода из магазина, он не довел намерение до конца по обстоятельствам, не зависящим 
от него. 

      Правомерно ли решение Областного суда? 
3. Кассир Волкова по чеку должна была получить для  своей организации деньги в сумме 60 тыс. 

руб. Вследствие ошибки работников банка ей выдали 62 тыс. руб. Обнаружив ошибку работницы банка 
при выдаче ей денег, Волкова скрыла этот факт и 2 тыс. руб. при��оила, а 60 тыс. руб. оприходовала 
как поступление в кассу. 

      Квалифицируйте  содеянное Волковой 
4. Новиков пришел в магазин и стал вымогать у директора 5 тыс. руб., обещая обеспечить 

безопасность деятельности магазина и его охрану. В случае отказа Новиков угрожал тем,  изобьет 
директора, уничтожит имущество и потребует уже 10 тыс. руб. Несколько дней спустя данные же 
требования Новиков предъявил директору соседнего магазина. 

       Квалифицируйте действия Новикова 
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5. Филиппов и Тонеев  осуждены за кражу чужого имущества в крупном размере. Проникнув на 

территорию предприятия, они похитили со склада навигационную аппаратуру стоимостью 82 тыс. руб., 
спрятав ее в снегу на территории завода с целью последующего выноса по частям. Судом  Филиппов и 
Тонеев осуждены в соответствии со ст.158 ч.3 УК РФ 

Судебная коллегия по уголовным делам признала квалификацию действий виновных 
неправильной, указав, что в данном случае имело место покушение, а не оконченное преступление.  

      Укажите правильное решение 
6. Вязов  и Коренев проникли в квартиру  Сотина, связали и закрыли его в ванной комнате, после 

чего  нали спрятанные деньги в сумме  100 тыс. рублей и пошли к выходу. Потерпевший Сотин  сумел 
выбраться из ванной  и стал  угрожать им, что сообщит в полицию, на что Вязов вернулся от дверей и 
нанес ему удар  кулаком в лицо,  от которого последний упал и ударившись головой об стену, умер. 

     Квалифицируйте деяние  Вязова и Коренева, назовите вид соучастия. 
 

Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности 
 
1 Начальник отдела муниципального имущества устно дал указание руководству регистрационного 

отдела не регистрировать  сделки с нежилой недвижимостью лицам не русской национальности. 
Руководство регистрационного отдела по надуманным причинам отказывались удостоверять сделки 
купли продажи лицам не русской национальности. 

   Есть ли в действиях начальника отдела муниципального имущества и руководства 
регистрационного отдела состав преступления? Если есть, то какой должна быть квалификация? 

2. Кирова, работая бухгалтером  ТОО « ХМ» , на котором лежала ответственность по исчислению 
налогов и перечислению их в федеральный бюджет, в течение  четырех финансовых лет, не выполняла 
эти обязанности, не перечислила налоги на сумму 10 млн. рублей. Данные действия совершила  по 
договоренности  с руководителем этой организации, который является ее родственником. 

       Квалифицируйте действия каждого. 
3. Директор магазина, зная, что его друг поставляет ему похищенную вино-водочную продукцию, 

продавал  ее и деньги отдавал своему другу. 
    Квалифицируйте действия каждого? 
4. Начальник отдела налоговой инспекции  пять раз не принял документы по продлению лицензии 

у гражданина В., при этом  говорил, что документы составлены неверно, но не объяснял почему. В 
результате  не продления лицензии , гражданин В. понес убытки на 10 млн.рублей. 

   Есть ли в действиях начальника отдела состав преступления? 
5. Носов приобрел  вещи у  Лазоревой, догадываясь, что они похищенные. 
   Есть ли в действиях Носова состав преступления, предусмотренный ст.175 УК РФ? 
6. Листова  продавала   моющие средства, изготовленные кустарно, при этом маркировала их под 

известную марку «Ленор», чем причинила крупный ущерб на сумму 200 тыс.рублей. 
   Есть ли в действиях Листовой состав преступления, предусмотренный ст.180 УК РФ. Разъясните 

понятие крупного ущерба, кому данный ущерб должен быть причинен? 
 
Тема 37.  Преступления против правосудия 
 
1. Начальник дознания  города Нежина  позвонил  дознавателю районного отдела и приказал 

прекратить уголовное дело,  наличии доказательств вины  подозреваемого. Дознаватель с приказом 
начальника не согласился и обжаловал в вышестоящую инстанцию. 

   В действиях начальника отдела преступление, предусмотренное ст. 294 УК РФ или должностное 
преступление или отсутствует состав преступления? Обоснуйте  свое решен7ие. 

2.  Следователь на основании показаний  жены и ее подруги  предъявил обвинение  Дронову в 
хулиганстве, однако последний утверждал что его оговаривают и  удары ножом он не наносил, а был в 
другом месте. Следователь версию  подозреваемого  счел  надуманной. 

   Есть ли в действиях следователя  состав преступления, предусмотренный ст. 299 УК РФ? 
3. Оперуполномоченный уголовного розыска для того, чтобы Петров дал признательные показания, 

намекнул его жене, что для освобождения мужа необходимо передать прокурору  определенную сумму 
денег. После того, как жена принесла  оперуполномоченному деньги, она была задержана за дачу 
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взятки. Оперуполномоченный  сказал Петрову, что отпустит его жену, если он даст признательные 
показания. 

   Квалифицируйте действия оперуполномоченного? 
4. Ритина , решила отомстить Рощевой за то, что она увела ее мужа. Она сообщила в 

правоохранительные органы, что  она видела, как Рощева с работы  в кафе постоянно выносит 
продукты, что не соответствует действительности. 

    Квалифицируйте действия Ритиной. Чем клевета  отличается от заведомо ложного доноса? 
5. Судебный исполнитель  Ветрова  растратила деньги должника, на которые был наложен арест. 
   Квалифицируйте действия Ветровой. Дайте разграничение ст. 160 УК РФ и ст. 312 УК РФ. 
6. Остров , отбывая наказание в исправительной колонии общего режима, был отпущен на 3 суток  

в связи с тяжелым заболеванием матери, однако в назначенное время вернуться не смог, так как мать 
умирала и он не мог уехать.. В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст. 214 УК 
РФ. 

   Правомерны ли действия следователя? 
 

ОС №4 Тематика контрольных работ 
по дисциплине «Уголовное право (общая и особенная части)» 

 
1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве; 
2. Система и содержание уголовно-правовых принципов; 
3. Понятие и виды толкования закона; 
4. Понятие  и признаки преступления; 
5. Отграничение преступления от  иных правонарушений; 
6. Уголовная ответственность: понятие, содержание; 
7. Научные основы квалификации преступлений; 
8. Уголовная политика и ее реализация; 
9. Состав преступления6 понятие, значение, виды; 
10. Объект преступления: понятие, виды; 
11. Объективная сторона преступления: обязательные и факультативные признаки; 
12. Особенности причинной связи в уголовном праве; 
13. Признаки и виды субъекта преступления; 
14. Невменяемость: признаки и критерии; 
15. Понятие вины в уголовном праве; 
16. Неосторожная форма вины  и невиновное причинение вреда; 
17. Добровольный отказ: отграничение от деятельного раскаяния; 
18. Роль факультативных признаков субъективной  стороны; 
19. Соучастие в преступлении: виды соучастников и их ответственность; 
20. Стадии совершения преступлений: виды, особенности; 
21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния; 
22. Физическое и психическое принуждение; 
23. Черты обоснованного риска как обстоятельства, исключающие преступность деяния; 
24. Понятие и условия необходимой обороны; 
25. Понятие и условия крайней необходимости; 
26. Понятие и виды совокупности преступлений; 
27. Рецидив преступлений: понятие, виды; 
28. Понятие, признаки и цели наказания в уголовном праве РФ; 
29. Система наказаний в уголовном праве  РФ; 
30. Штраф как вид уголовного наказания и административной ответственности; 
31. Обязательные и исправительные работы: отграничение; 
32. Пожизненное лишение свободы; 
33. Смертная казнь; 
34. Влияние смягчающих и отягчающих вину обстоятельств на  на назначение наказания; 
35. Условное осуждение в уголовном праве РФ; 
36. Основания освобождения от уголовной ответственности; 
37. Основания освобождения от наказания; 
38. Правовые последствия судимости. Погашение и снятие судимости; 
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39. Уголовная ответственность несовершеннолетних; 
40. Принудительные меры воспитательного и медицинского характера: условия и основания 

применения; 
 

ОС № 5.Тематика курсовых  работ 
по дисциплине «Уголовное право (общая и особенная части)» 

 
1. Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии; вопросы квалификации; 
2. Убийство из корыстных побуждений: вопросы квалификации; 
3. Причинение смерти по неосторожности; отграничение от смежных составов; 
4. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом 

обезображивании лица; 
5. Похищение человека и захват заложника; разграничение и проблемы квалификации; 
6. Торговля людьми и использование рабского труда: разграничение; 
7. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: разграничение; 
8. Нарушение прав и свобод человека и гражданина: общая характеристика и  виды преступлений; 
9. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий: 

способы вовлечения; 
10. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: разграничение со смежными 

составами; 
11. Вымогательство: отграничение от смежных составов; 
12. Присвоение и растрата: проблемы квалификации; 
13. Мошенничество: общая характеристика , виды и вопросы квалификации; 
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность: проблемы квалификации; 
15. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: способы 

воспрепятствования: 
16. Банкротство: общая характеристика, виды; 
17. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: проблемы 

квалификации; 
18. Взяточничество и коммерческий подкуп: разграничение; 
19. Преступления террористической направленности: уголовно-правовая  характеристика и виды 

преступлений; 
20. Организация незаконного вооруженного формирования, бандитизм, организация преступного 

сообщества(организации):разграничение; 
21. Вооруженный мятеж и массовые беспорядки: разграничение; 
22. Хулиганство: отграничение от смежных составов; 
23. Незаконный оборот оружия: виды преступлений, вопросы квалификации; 
24. Незаконный оборот наркотиков: виды преступлений, вопросы квалификации; 
25. Вовлечение и использование  несовершеннолетних в действия сексуального характера: виды; 
26. Вандализм: соотношение со смежными составами; 
27. Самоуправство: уголовно-правовая характеристика, ограничение от смежных составов; 
28. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ; виды, соотношение 

общих и специальных норм; 
29. Загрязнение вод и атмосферы: способы совершения преступлений; 
30. Незаконная охота: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации; 
31. Неправомерный доступ к компьютерной информации; последствия и способы совершения; 
32. Преступления экстремистской направленности: виды; 
33. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий: 

сравнительная характеристика; 
34. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования; способы воспрепятствования; 
35. Провокация взятки или коммерческого подкупа: уголовно-правовая характеристика  и вопросы 

квалификации; 
36. Понятие преступлений против военной службы: уголовно-правовая характеристика и виды; 
37. Уклонение от обязанностей прохождения военной  службы; виды преступлений; 
38. Нарушение правил несения военной службы: виды преступлений; 
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39. Геноцид: отграничение от смежных составов; 
40. Наемничество; уголовно-правовая характеристика; 

 
ОС № 6: Список тем для рефератов 

по дисциплине «Уголовное право (общая и особенная части)» 
 

Тема 14.  Понятие и цели наказания 
 

1. Понятие и признаки наказания ; 
2. Наказание как этап реализации  уголовной ответственности; 
3. Цели наказания и методы их достижения; 
4. Наказание , виды в США; 
5. Наказание , виды в Англии; 
6. Наказание , виды  в Норвегии, Финляндии, Швеции; 
7. Наказание , виды в Китае; 
8. Наказание , виды в Японии; 
9. Наказание , виды в ЮАР, Сомали, Сирии, Ливане; 
10. Наказание , виды в странах СНГ; 
 
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности  
 
1. Понятие и сущность освобождения от уголовной ответственности; 
2. Основания освобождения от уголовной ответственности; 
3. Виды освобождения от уголовной ответственности; 
4.Сравнительный анализ освобождения от уголовной ответственности и освобождения от 

наказания; 
5. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности; 
6. Основания и виды освобождения  от уголовной ответственности  в зарубежных странах; 
 
Тема 21. Понятие, задачи и система Особенной части уголовного права. Научные основы 

квалификации преступлений 
 
 
1. Понятие уголовного права, предмет и цель регулирования; 
2. Система уголовного права. Взаимосвязь общей и особенной части ; 
3. Задачи уголовного права и методы их осуществления; 
4. Функции уголовного права; 
5. Научные основы квалификации преступлений; 
6. Конкуренция норм  уголовного права; 
 
Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
 
1. Изнасилование : основной и квалифицированный состав. Вопросы квалификации; 
2. Насильственные действия сексуального характера. Вопросы квалификации; 
3. Понуждение к действиям сексуального характера.  Вопросы квалификации; 
4. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста; отграничение от насильственных действий сексуального характера; 
5. Развратные действия . Вопросы квалификации; 
6. Меры профилактики  сексуального  насилия  в отношении несовершеннолетних; 
 
Тема 25. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
 
1. Виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина в России; 
2. Нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, нарушение неприкосновенности жилища. 
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Проанализировать действия сотрудников правоохранительных органов при выполнении своих 
оябзанностей по раскрытию преступлений; 

3. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав: виды преступлений; 
4. Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов в России и других странах; 
5. Нарушение требований охраны труда, разграничение с должностными преступлениями; 
 
Тема  29. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
 
1. Общая характеристика преступлений  против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях; 
2. Субъект преступлений  против интересов службы в коммерческих и иных организациях и  

должностных преступлений: сравнительный анализ; 
3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами: понятие и вопросы 

квалификации 
4. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, 

имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей; 
5. Коммерческий подкуп, отграничение от получения взятки; 
 
Тема 33 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
 
1. Общая  характеристика преступлений  против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; 
2. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена: общая характеристика  и определение 
видов транспорта; 

3. Нарушение требований в области транспортной безопасности и меры предупреждения; 
4. Нарушения безопасности движения со стороны пешеходов .Ответственность и меры 

предупреждения; 
5. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Сравнительный анализ уголовной 

ответственности в России и зарубежных странах; 
6. Нарушение правил международных полетов и  нарушение правил использования воздушного 

пространства РФ; 
 
Тема 35. Преступления против конституционного строя и безопасности государства  
1.Понятие, система и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 
2. Преступления против безопасности государства. Государственная измена, шпионаж : 

сравнительный анализ и вопросы квалификации 
3. Преступления против основ конституционного строя государства . Вопросы квалификации 
4. Преступления, посягающие как на основы конституционного строя, так и на безопасность 

государства .Характеристика и вопросы квалификации; 
5.  Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской 

организации. Вопросы квалификации; 
6. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Субъективная сторона преступлений. 
7. Уголовная ответственность за преступления против конституционного строя и безопасности 

государства в зарубежных странах; 
 

ОС № 7: Список тем докладов 
по дисциплине «Уголовное право (общая и особенная части)» 

 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его науки 
 
1. Система уголовного права; 
2. Принципы уголовного права; 
3. Задачи уголовного права; 
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4.Источники уголовного права 
5.Уголовное право зарубежных стран; (по выбору) 
 
Тема 4.  Состав преступления  
1.  Состав преступления как законодательная модель преступления определенного вида.  
2. Значение состава преступления для построения системы Особенной части УК РФ по разделам, 

главам и внутри глав, а также для квалификации преступления и дифференциации уголовной 
ответственности и наказания. Соотношение состава преступления и преступления. 

3.  Отражение признаков и элементов состава преступления в статьях Общей и Особенной частей 
УК РФ. 

4. Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. Составы преступлений со 
смягчающими обстоятельствами. Составы преступлений с отягчающими и особо отягчающими 
обстоятельствами.  

5. Состав преступления и специальные вопросы квалификации преступлений.  
6. Состав преступления и квалификация неоконченных преступлений.  
7. Состав преступления и квалификация соучастия в преступлении.  
 
 
Тема 16. Назначение наказания 
 
1. Понятие и общие начала назначения наказания в России; 
2. Назначение наказания при наличии смягчающих  и отягчающих обстоятельств; 
3. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений; 
4. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров; 
5. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 
6. Условное осуждение  и отмена условного осуждения или продление испытательного срока 
 
Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 
 
1. Основания  и условия освобождения от наказания; 
2. Судимость: понятие, пределы; 
3. Амнистия; 
4. Помилование; 
5. Виды освобождения от наказания; 
6. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
7. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки  и в связи с болезнью; 
8. Погашение судимости и ее уголовно-правовое значение 
 
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера 
 
1. Общая характеристика иных мер уголовно-правового характера 
2. Основания и цели  применения принудительных мер медицинского характера. Отличие от 

наказания; 
3. Виды принудительных мер медицинского характера. Меры, соединенные с исполнением 

наказания; 
4. Продление, изменение и прекращение применения  принудительных мер медицинского 

характера. 
5. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях и Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях; 

 
Тема 23. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
 
1.Понятие  свободы, чести, достоинства и деловой репутации; 
2.Похищение человека, отграничение от захвата заложника и незаконного лишениия свободы; 
3.Торговля людьми. Преступление международного характера 
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4.Использование рабского труда ; 
5.Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях; 
6.Лишение свободы: вопросы квалификации; 
 
 
Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации 
 
1. Базовые правовые принципы  информационной безопасности; 
2. Основные понятия и определения  компьютерной информации; 
3. Виды компьютерных преступлений; 
4. . Неправомерный доступ к компьютерной информации: средства и методы доступа; 
5. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 
6. Нарушение правил эксплуатации средств  хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей; 
 
Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления  
 
1. Должностные преступления в сфере образования; 
2. Злоупотребления, превышение и присвоение должностных полномочий (ст. 285–288). 

Злоупотребление должностными полномочиями в правоохранительных органах 
3. Должностные преступления в медицине; 
4. Должностные преступления контролирующих органов; 
5. Должностные преступления представителей органов власти; 
6. Должностные преступления  в спорте; 
7. Должностные преступления в органах местного самоуправления; 
8. Нецелевое расходование бюджетных средств. Виды и вопросы квалификации;  
9. Исторический аспект уголовной ответственности за взяточничество; 
 
 
Тема 38.  Преступления против порядка управления 
 
1. Общая характеристика преступлений против порядка управления: виды, особенности; 
2.Преступления, посягающие на субъектов управленческой деятельности : виды и вопросы 

квалификации 
3. Преступления, посягающие на содержание управленческой деятельности :  субъекты 

преступлений.  
4. .Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: вопросы 

квалификации;  
5. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 

специальных марок или знаков соответствия .Сравнительный анализ с похищением личного имущества 
граждан; 

6. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 
лекарственных средств или медицинских изделий, отграничение от смежных составов; 

 
 Тема 39. Преступления против военной службы 
       
1. Виды преступлений  против военной службы; 
2. Неисполнение приказа. Соотношение со ст.40 УК РФ  
3. Самовольное оставление части или места службы и дезертирство: сравнительный анализ; 
4.  Виды Нарушение правил несения службы: вопросы квалификации  
5. Преступления, направленные на похищение и уничтожение  военного имущества 
6. Субъект преступлений против военной службы; 
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 Тема 40.  Преступления против мира и безопасности человечества 
           
1. Преступления против мира и безопасности человечества 
2. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, публичные  призывы 

к развязыванию агрессивной войны; Последствия и меры противодействия; 
3. Понятие экстремизма и реабилитации нацизма; Причины и обстоятельства введения данной 

нормы в УК РФ; 
4. Экоцид, отграничение от экологических преступлений; 
5. Геноцид: отграничение от убийства и причинения вреда здоровью: 
6. Наемничество на современном этапе; 

 
ОС №8. Экзамен 

 
Перечень вопросов к  экзамену 

по дисциплине «Уголовное право (общая и особенная части)» 
 

1. Понятие и система уголовного права. 
2. Задачи уголовного права РФ. 
3. Понятие и содержание науки уголовного права. 
4. Принципы уголовного права РФ. 
5. Понятие и признаки уголовного закона. 
6. Понятие и структура уголовно-правовой нормы. 
7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
8. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших преступление. 
9. Понятие и виды толкования уголовного закона. 
10. Понятие и признаки преступления. 
11. Классификация преступлений. 
12. Понятие и значение состава преступления. 
13. Виды составов преступлений. 
14. Уголовная ответственность: понятие, содержание, основание. 
15. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 
16. Предмет преступления. 
17. Понятие и содержание объективной стороны преступления. 
18. Обязательные признаки объективной стороны преступления. 
19. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 
20. Понятие и признаки субъекта преступления. 
21. Понятие невменяемости в уголовном праве РФ. 
22. Специальный субъект преступления. 
23. Понятие и содержание субъективной стороны преступления. 
24. Понятие вины в уголовном праве РФ. Формы вины. 
25. Понятие и виды умысла в уголовном праве РФ.  
26. Неосторожность как форма вины в уголовном праве РФ. Невиновное причинение вреда. 
27. Преступления, совершенные с двумя формами вины. 
28. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
29. Понятие ошибки в уголовном праве. Виды ошибок и их правовое значение. 
30. Понятие и виды стадий совершения преступления. 
31. Приготовление к преступлению. 
32. Покушение на преступление. 
33. Оконченное преступление. 
34. Добровольный отказ от преступления. 
35. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
36. Виды соучастников преступления. 
37. Формы соучастия. 
38. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников преступления. Эксцесс 

исполнителя преступления. 
39. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. 
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40. Понятие и виды совокупности преступлений. 
41. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 
42. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
43. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. 
44. Понятие и условия правомерности крайней необходимости. 
45. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 
46. Понятие и условия правомерности обоснованного риска. 
47. Физическое или психическое принуждение и исполнение приказа или распоряжения как 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
48. Понятие и признаки наказания в уголовном праве РФ. 
49. Цели наказания в уголовном праве РФ. 
50. Система наказаний в уголовном праве РФ. 
51. Штраф как вид уголовного наказания.  
52. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

53. Обязательные работы. 
54. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. 
55. Ограничение свободы. 
56. Арест как вид уголовного наказания. 
57. Содержание в дисциплинарной воинской части. 
58. Лишение свободы на определенный срок. 
59. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. 
60. Общие начала назначения наказания: понятие и основные положения. 
61. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
62. Обстоятельства, отягчающие наказание. 
63. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
64. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
65. Назначение наказания за неоконченное преступление.  
66. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
67. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
68. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
69. Условное осуждение в уголовном праве РФ. 
70. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
71. Понятие и виды освобождения от наказания. 
72. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
73. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
74. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи с истечением сроков 

давности. 
75. Сущность и правовая природа амнистии и помилования. 
76. Понятие и правовые последствия судимости. Погашение и снятие судимости. 
77. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
78. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
79. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды, содержание, условия и основания 

применения. 
80. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды и цели применения. 
81. Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера.  
82. Предмет, метод и система Особенной части уголовного права России. 
83. Научные основы квалификации преступлений. 
84. Конкуренция норм: понятие, виды и способы разрешения. 
85. Преступления против личности: общая характеристика. 
86. Преступления против жизни и здоровья: общая характеристика. 
87. Убийство. 
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88. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

89. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при пре-
вышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

90. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 
91. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
92. Побои. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 
93. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов 

или тканей человека для трансплантации. 
94. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 
95. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 
96. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
97. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 
98. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. 
99. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
100. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к действиям 

сексуального характера. 
101. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста. Развратные действия. 
102. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
103. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 
104. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. 
105. Отказ в предоставлении гражданину информации. 
106. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 
Фальсификация итогов голосования. 

107. Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной дея-
тельности 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. 

108. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 
109. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Вос-

препятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 
них. 

110. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 
111. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершен-

нолетнего в совершение антиобщественных действий. 
112. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). 
113. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
114. Преступления в сфере экономики. 
115. Преступления против собственности. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
116. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. 
117. Грабеж. Разбой. Вымогательство. 
118. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Не-

правомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
119. Умышленные уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности. 
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120. Преступления в сфере экономической деятельности. 
121. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. 
122. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность. Лже-
предпринимательство.  

123. 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. 

124. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задол-
женности. 

125. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения. 

126. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования 
государственных пробирных клейм. 

127. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну. 

128. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов. 

129. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления ин-
вестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. 

130. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт 
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

131. Контрабанда. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, тех-
нологий, 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. 

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

133. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 
134. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. 
135. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

136. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
137. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 
138. Коммерческий подкуп. 
139. Преступления против общественной безопасности. 
140. Терроризм. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное 

содействие их совершению. Захват заложника. 
141. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
142. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). 
143. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 
144. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 
145. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение 

подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения. 
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146. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 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. 

147. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение 
либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

148. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление 
оружия. 

149. 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. 

150. Пиратство. 
151. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 
152. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ. 

153. 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. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ. 

154. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное 
занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. 

155. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности.  

156. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 
157. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

158. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

159. Экологические преступления. 
160. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 

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

161. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации. Порча земли. 

162. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча водных животных и 
растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Уничтожение критических 
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

163. Незаконная порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или повреждение лесов. 
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

164. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

165. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 
техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности 
при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. 
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166. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных 
полетов. 

167. Преступления в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной 
информации. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

168. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 
169. Государственная измена. Шпионаж. 
170. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности. Диверсия. 

171. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Ор-
ганизация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

172. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную 
тайну. 

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

174. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. 
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Превышение должностных 
полномочий. 

175. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или 
Счетной палате Российской Федерации. 

176. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности. 

177. Получение взятки. Дача взятки. 
178. Служебный подлог. Халатность. 
179. Преступления против правосудия. 
180. 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. 

181. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. 

182. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение 
от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей. 

183. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо 
коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного 
акта. 

184. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или 
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

185. 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. 

186. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания 
лишения свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Укрывательство преступлений. 

187. Преступления против порядка управления. 
188. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. 
189. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества. 

190. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Противоправное 
изменение Государственной границы Российской Федерации. 
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191. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или 
повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных 
марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия либо их использование. 

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

193. Понятие преступлений против военной службы. 
194. 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. 

195. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

196. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 
службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных 
правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

197. Оставление погибающего военного корабля. Умышленные уничтожение или повреждение 
военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата 
военного имущества. 

198. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 
опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил 
полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

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

призывы к развязыванию агрессивной войны. 
201. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 
202. Геноцид. Экоцид. 
203. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. 
 



 

  165

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти балльной шкале в соответствии со 
следующими критериями: 

 
6.1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА  
НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения 
основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки 
зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 
(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые 
способен исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в 
определении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, 
непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 
6.2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 
1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 
экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 
экзамена по шкале «неудовлетворительно» 

 
Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 
1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 
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лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и 
зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 
кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 
зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 
 

6.3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении : 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 
Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 
подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 
мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 
программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 
дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 
является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 
компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  
преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 
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может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 
письменной и (или)  компьютерной формах.  

 
6.4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 

либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 
интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 
устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 
листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 
страницы, включая приложения. 

Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую 
литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 

 
Порядок защиты курсовой работы (проекта) 

 
Для получения допуска к защите курсовой работы необходимо получить позитивную рецензию  

научного руководителя (преподавателя). Если научный руководитель не допускает курсовую к защите, 
то ее необходимо переделать с учетом указанных поправок и рекомендаций. При подготовке к защите 
студенту необходимо выполнить все указания, данные в рецензии и учесть замечания в тексте работы. 
Защита курсовой работы производится индивидуально.  

Как правило, процедура защиты курсовых  работ проводится только в присутствии научного 
руководителя. На защите работы студент должен быть готов к краткому изложению основного 
содержания работы и ее результатов, к собеседованию по отдельным моментам работы, к ответу на 
любые вопросы, как по данной теме, так и по всему курсу.  

Доклад  необходимо подготовить заранее в форме выступления, в котором целесообразно осветить 
такие важные вопросы как: обоснование актуальности темы курсовой работы,  цель, задачи и 



 

  168

содержание работы, ее наиболее существенные и интересные моменты. В основном доклад содержит в 
себе ключевые моменты введения, а основной акцент сделан на заключении. В выступлении должны 
содержаться также ответы на основные замечания научного руководителя. Доклад не должен быть 
слишком длинным, целесообразно уложиться в 5 - 7минут.   Крайне желательно не читать текст доклада 
от и до с листка, а запомнить хоть пару абзацев, не путаясь в его содержании.      

Сама процедура защиты включает в себя:  
- доклад студента о содержании и основных выводах работы;  
- вопросы к автору по докладу;  
- ответы студента на вопросы научного руководителя;  
- решение научного руководителя об оценке курсовой работы.    
В итоговой оценке руководитель курсовой работы учитывает не только окончательный результат, 

но и степень самостоятельности студента, что отмечается в рецензии. 
Рецензия на курсовую работу отражает: 
- актуальность темы: 
- глубину изучения специальной литературы; 
- объективность методов исследования и достоверность результатов; 
-    обоснованность выводов; 
- стиль и оформление работы; 
- предложения и выводы. 
По итогам защиты за курсовую работу выставляется дифференцированная оценка в зачетную 

книжку обучающегося. 
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