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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Уголовное право» входит в «базовую» часть дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 
направленность (профиль) «Общий».  

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с 
ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП ВО)):  

Профессиональных 
«способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации» (ПК-4);  
«способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПК-5);  
«способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» 
(ПК-6);  
«способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения» (ПК-10);  
− «способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению» (ПК-12); 
− «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15); 
− «способностью давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности» (ПК-16). 

 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 
 

Обучающийся должен знать: 
на уровне представлений 
− теоретические основы системы права (1); 
на уровне воспроизведения 
− предмет и метод уголовного права (2); 
− содержание принципов уголовного права (3); 
на уровне понимания 
− категории и понятия, используемые в науке «уголовное право» (4); 
− формы, способы и методы регулирования общественных отношений в области 
уголовного права (5); 
− содержание прав участников уголовно-правовых отношений, порядок реализации и 
защиты, виды ответственности в соответствии с нормами уголовного права (6). 
 
Обучающийся должен уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями (7); 
− анализировать уголовно-правовые отношения, возникающие между субъектами 
права (8); 
− использовать правовые методы в процессе разрешения конфликтных ситуаций (9); 
− применять правовые методы для защиты интересов субъектов права лиц (10); 
− использовать полученные знания и грамотно излагать юридическую позицию в 
процессе осуществления профессиональной деятельности (11); 
− применять нормы уголовного права при разрешении конфликтных ситуаций (12); 
− выявлять особенности состава уголовно-правовых отношений (13); 
− ориентироваться в нововведениях в законодательстве (14); 
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− прогнозировать развитие уголовно-правовых отношений в России (15); 
− определять состав преступления, основания для возбуждения уголовного дела (16); 
− давать квалифицированное юридические заключения и консультации (17); 
− правильно составлять и оформлять юридические документы (18). 
 
Обучающийся должен владеть:  
− юридической терминологией (19); 
− навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
реализацией норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина (20). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  
направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 

Предшествующие 
дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Уголовный процесс Прокурорская деятельность 
(надзор) 

2 Юридическая психология  
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах 

может быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также 
преподавания с использованием дистанционных технологий обучения. 

 
1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 
- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 
направленность (профиль) «Общий» 2016, 2017, 2018, 2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019). 
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результаты 
обучения 

Все
го 

Аудиторные 
занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, задачи и 
система уголовного 
права. Наука уголовного 
права. Принципы 
уголовного права 

14 2 4 8 1,2,3,7,15,17,1
9 

2 Уголовный закон и 
пределы его действия 16 2 4 10 4,5,7,15,17,19 

3 

Понятие преступления 
Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений 

28 4 6 18 4,5,7,15,17,19 

4 

Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления 

26 2 6 18 4,5,7,15,17,19 

5 
Объект преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

30 2 8 20 4,5,7,15,17,19 

6 
Субъект преступления. 
Субъективная сторона 
преступления 

30 2 8 20 4,5,7,15,17,19 

7 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

22 2 4 16 4,5,7,15,17,19 

8 Неоконченное 
преступление 24 2 6 16 4,5,7,15,17,19 

9 Соучастие в 
преступлении 28 4 6 18 4,5,7,15,17,19 

10 
Понятие, цели и система 
наказаний. Назначение 
наказания 

24 2 4 18 4,5,7,15,17,19 

11 

Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

28 2 8 18 4,5,7,15,17,19 

12 

Общая характеристика 
Особенной части 
уголовного права 
Российской Федерации 

12 2 4 6 
4,6,8,10,11,12,

13,14,16, 
18,20 

13 Преступления против 12 2 4 6 6,8,9,10,11,12,
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жизни и здоровья 13,14,16, 
18,20 

14 

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства личности 
Преступления против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы 
личности 

12 2 4 6 
6,8,9,10,11,12,

13,14,16, 
18,20 

15 Преступления против 
собственности 10 2 4 4 

6,8,9,10,11,12,
13,14,16, 

18,20 

16 
Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

10 2 2 6 
6,8,9,10,11,12,

13,14,16, 
18,20 

17 

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного порядка 

10 2 4 4 
6,89,10,11,12,

13,14,16, 
18,20 

18 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

10 2 4 4 
6,8,9,10,11,12,

13,14,16, 
18,20 

19 

Экологические 
преступления. 
Преступления против 
безопасности движения 
и эксплуатации 
транспорта 

10  4 6 
6,8,9,10,11,12,

13,14,16, 
18,20 

20 

Преступления против 
основ конституционного 
строя и государственной 
безопасности. 
Преступления против 
государственной власти, 
интересов 
государственной службы 
и службы в органах 
местного 
самоуправления. 
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

12 2 4 6 
6,8,9,10,11,12,

13,14,16, 
18,20 

21 

Преступления против 
правосудия 
Преступления против 
порядка управления 

10  4 6 
6,8,9,10,11,12,

13,14,16, 
18,20 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Вид промежуточной 54     
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аттестации (Экзамен) 
Итого 432 48 102 234  

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результаты 
обучения 

Все
го 

Аудиторны
е занятия СРО 

 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, задачи и система 
уголовного права. Наука 
уголовного права. 
Принципы уголовного 
права 

26  8 18 1,2,3,7,15,17,1
9 

2 Уголовный закон и 
пределы его действия 22  4 18 4,5,7,15,17,19 

3 

Понятие преступления 
Категории преступлений. 
Множественность 
преступлений 

22 2 2 18 4,5,7,15,17,19 

4 
Уголовная ответственность 
и ее основание. Состав 
преступления 

22 2 2 18 4,5,7,15,17,19 

5 
Объект преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

24 2 4 18 4,5,7,15,17,19 

6 
Субъект преступления. 
Субъективная сторона 
преступления 

24 2 4 18 4,5,7,15,17,19 

7 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

22  4 18 4,5,7,15,17,19 

8 Неоконченное 
преступление 22 2 2 18 4,5,7,15,17,19 

9 Соучастие в преступлении 22 2 2 18 4,5,7,15,17,19 

10 
Понятие, цели и система 
наказаний. Назначение 
наказания 

28 4 8 16 4,5,7,15,17,19 

11 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

14 2 2 10 4,5,7,15,17,19 

12 

Общая характеристика 
Особенной части 
уголовного права 
Российской Федерации 

14 2 2 10 4,6,8,10,11,12,
13,14,16,18,20 

13 Преступления против 
жизни и здоровья 14 2 2 10 6,8,9,10,11,12,

13,14,16,18,20 
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14 

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства личности 
Преступления против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности 

14 2 2 10 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

15 Преступления против 
собственности 14 2 2 10 6,8,9,10,11,12,

13,14,16,18,20 

16 
Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

12  2 10 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

17 

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного порядка 

12  2 10 6,89,10,11,12,1
3,14,16,18,20 

18 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

14 2 2 10 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

19 

Экологические 
преступления. 
Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

12  2 10 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

20 

Преступления против 
основ конституционного 
строя и государственной 
безопасности. 
Преступления против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления. 
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

12  2 10 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

21 
Преступления против 
правосудия Преступления 
против порядка управления 

12  2 10 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Вид промежуточной 
аттестации (Экзамен) 54     

Итого 432 28 62 288  
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Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результаты 
обучения 

Все
го 

Аудиторные 
занятия СРО 

 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, задачи и система 
уголовного права. Наука 
уголовного права. Принципы 
уголовного права 

18  2 16 1,2,3,7,15,17,1
9 

2 Уголовный закон и пределы 
его действия 18  2 16 4,5,7,15,17,19 

3 

Понятие преступления 
Категории преступлений. 
Множественность 
преступлений 

20 2 2 16 4,5,7,15,17,19 

4 
Уголовная ответственность и 
ее основание. Состав 
преступления 

20 2 2 16 4,5,7,15,17,19 

5 
Объект преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

18 2  16 4,5,7,15,17,19 

6 
Субъект преступления. 
Субъективная сторона 
преступления 

18 2  16 4,5,7,15,17,19 

7 
Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния 

18  2 16 4,5,7,15,17,19 

8 Неоконченное преступление 18 2  16 4,5,7,15,17,19 
9 Соучастие в преступлении 18 2  16 4,5,7,15,17,19 

10 
Понятие, цели и система 
наказаний. Назначение 
наказания 

22 2 2 18 4,5,7,15,17,19 

11 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

18 2  16 4,5,7,15,17,19 

12 
Общая характеристика 
Особенной части уголовного 
права Российской Федерации 

18  2 16 4,6,8,10,11,12,
13,14,16,18,20 

13 Преступления против жизни 
и здоровья 20 2 2 16 6,8,9,10,11,12,

13,14,16,18,20 

14 

Преступления против 
свободы, чести и достоинства 
личности Преступления 
против половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности 

22 2 2 18 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

15 Преступления против 20 2 2 16 6,8,9,10,11,12,

 9 



собственности 13,14,16,18,20 

16 Преступления в сфере 
экономической деятельности 18  2 16 6,8,9,10,11,12,

13,14,16,18,20 

17 
Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка 

18  2 16 6,89,10,11,12,
13,14,16,18,20 

18 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

20 2  18 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

19 

Экологические преступления. 
Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

18  2 16 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

20 

Преступления против основ 
конституционного строя и 
государственной 
безопасности. Преступления 
против государственной 
власти, интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления. 
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

18  2 16 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

21 
Преступления против 
правосудия Преступления 
против порядка управления 

18  2 16 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

Вид промежуточной аттестации 
(Зачет)      

Вид промежуточной аттестации 
(Экзамен) 36     

Итого 432 24 30 342  
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результаты 
обучения 

Все
го 

Аудиторны
е занятия СРО 

 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, задачи и система 
уголовного права. Наука 
уголовного права. Принципы 
уголовного права 

19   19 1,2,3,7,15,17,1
9 

2 Уголовный закон и пределы 
его действия 19   19 4,5,7,15,17,19 

3 Понятие преступления 21  2 19 4,5,7,15,17,19 
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Категории преступлений. 
Множественность 
преступлений 

4 
Уголовная ответственность и 
ее основание. Состав 
преступления 

21 2  19 4,5,7,15,17,19 

5 
Объект преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

21  2 19 4,5,7,15,17,19 

6 
Субъект преступления. 
Субъективная сторона 
преступления 

21  2 19 4,5,7,15,17,19 

7 
Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния 

19   19 4,5,7,15,17,19 

8 Неоконченное преступление 19   19 4,5,7,15,17,19 
9 Соучастие в преступлении 19   19 4,5,7,15,17,19 

10 
Понятие, цели и система 
наказаний. Назначение 
наказания 

19   19 4,5,7,15,17,19 

11 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

19   19 4,5,7,15,17,19 

12 

Общая характеристика 
Особенной части уголовного 
права Российской 
Федерации 

20   20 4,6,8,10,11,12,
13,14,16,18,20 

13 Преступления против жизни 
и здоровья 20   20 6,8,9,10,11,12,

13,14,16,18,20 

14 

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства личности 
Преступления против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности 

22  2 20 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

15 Преступления против 
собственности 24 2 2 20 6,8,9,10,11,12,

13,14,16,18,20 

16 Преступления в сфере 
экономической деятельности 20   20 6,8,9,10,11,12,

13,14,16,18,20 

17 
Преступления против 
общественной безопасности 
и общественного порядка 

20   20 6,89,10,11,12,
13,14,16,18,20 

18 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

20   20 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

19 

Экологические 
преступления. Преступления 
против безопасности 
движения и эксплуатации 

20   20 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 
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транспорта 

20 

Преступления против основ 
конституционного строя и 
государственной 
безопасности. Преступления 
против государственной 
власти, интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления. 
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

20   20 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

21 
Преступления против 
правосудия Преступления 
против порядка управления 

20   20 6,8,9,10,11,12,
13,14,16,18,20 

Вид промежуточной 
аттестации (Экзамен) 9     

Итого 432 4 10 409  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного 

права. Принципы уголовного права 
Понятие уголовного права Российской Федерации. Этимология и значение 

понятия уголовного права. Предмет, метод и система уголовного права как отрасли 
права. Общая характеристика уголовного права Российской Федерации как науки, 
отрасли и учебной дисциплины. 

Задачи уголовного права как отрасли права (охранительная, предупредительная, 
информационная, воспитательная).  

Функции уголовного права как отрасли права (охранительная и регулятивная). 
Уголовное право как совокупность законодательных норм, регламентирующих 

преступность и наказуемость деяний, представляющих общественную опасность. 
Место уголовного права в системе национального права. Соотношение 

уголовного права с другими смежными отраслями права (административное, уголовно-
процессуальное, уголовно-исполнительное). 

Предмет, метод и задачи уголовного права как отрасли научного знания. 
Понятие и состав принципов уголовного права. Система принципов уголовного 

права. Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, 
равенство граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. 
Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых задач. 

Значение принципов, не закрепленных в уголовном законе. Дискуссия в 
российской уголовно-правовой литературе о круге и значении уголовно-правовых 
принципов.  

 
Тема 2. Уголовный закон и пределы его действия 
Понятие и признаки уголовного закона. Уголовный закон как источник 

уголовного права. Общая сравнительная характеристика основных положений 
уголовного законодательства дореволюционной России, советского периода и 
Российской Федерации. Основные изменения, внесенные УК РФ 1996 года по 
сравнению с УК РСФСР 1960 года. 

Характеристика уголовного законодательства Российской Федерации. Структура 
УК РФ (Общая и Особенная части) и взаимодействие его составных частей.  

Особенности структуры норм УК РФ. Виды элементов норм УК РФ и их 
характеристика. Действие уголовного закона во времени. Время совершения 
преступления. Обратная сила закона. Основания обратной силы закона. 

Действие уголовного закона в пространстве, его принципы (территориальный, 
гражданства, универсальный, реальный). Экстрадиция (выдача) лиц, совершивших 
преступление. Понятие территории Российской Федерации и ее юридическая 
характеристика (законы: о государственной границе, о континентальном шельфе, об 
исключительной экономической зоне, о внутренних морских водах и территориальном 
море и т.д.). 

Действие норм уголовного закона по кругу лиц. Уголовная ответственность 
дипломатических представителей. Действие уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Особенности 
привлечения к уголовной ответственности граждан Российской Федерации, лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
военнослужащих воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за 
пределами Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, не 
проживающих постоянно в Российской Федерации. Выдача лиц, совершивших 
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преступление вне пределов Российской Федерации. 
Понятие и виды толкования уголовного закона (по субъекту, способу и объему). 

Официальное толкование уголовного закона. 
 
Тема 3. Понятие преступления. Категории преступлений. Множественность 

преступлений 
Социальная природа преступления. Понятие преступления. Материальное, 

формальное и псевдоматериальное определение преступления. Признаки преступления 
(общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость). Характер и 
степень общественной опасности деяния. Малозначительность деяния.  

Отграничение преступлений от иных правонарушений (гражданско-правового, 
административного и дисциплинарного). Критерии разграничения. 

Классификация (категории) преступлений и ее практическое значение. Основания 
классификации. 

Криминализация и декриминализация деяний, их юридические и социальные 
основания. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 
характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: 
сложных, длящихся, продолжающихся. Общественная опасность множественности. 
Проблема «двойной» ответственности. Единичное преступление. Его виды. 

Виды множественности преступлений и их характеристика. Идеальная и реальная 
совокупность преступлений. Рецидив. Виды рецидива. 

 
Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления 
Понятие и содержание уголовной ответственности. Соотношение понятий 

«социальная ответственность», «юридическая (правовая) ответственность», «уголовная 
ответственность». Уголовно-правовые отношения и их отличие от иных 
правоотношений. Виды уголовной ответственности. 

Реализация уголовной ответственности (установление в законе, возникновение, 
реализация как таковая). Формы реализации уголовной ответственности. Наказание как 
основная форма реализации уголовной ответственности. 

Материальное и правовое основание уголовной ответственности. Свобода воли 
как необходимая предпосылка уголовной ответственности. 

Прекращение уголовной ответственности и его основания. Освобождение от 
уголовной ответственности и его виды. 

Состав преступления. Понятие, значение и структура состава преступления. 
Обязательные и факультативные признаки состава. 

Классификация составов преступлений: по степени общественной опасности 
(основной, со смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами, с 
особо отягчающими обстоятельствами); по конструкции объективной стороны 
(формальные и материальные); по структуре (простые и сложные); по степени 
общности признаков (общие, родовые, конкретные). 

Уголовно-правовое значение видов составов преступлений.  
Элементы состава преступления. Соотношение понятий преступления и состава 

преступления. 
 
Тема 5. Объект преступления. Объективная сторона преступления 
Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Историко-

политическая обусловленность смены приоритетов в определении объектов уголовно-
правовой охраны. Человек, его права и свободы как высшая ценность в 
демократическом правовом государстве. 

Классификация объектов преступления. Общий, родовой, видовой и 
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непосредственный объекты. Многообъектные составы преступлений. Основные, 
дополнительные и факультативные объекты. Предмет преступления, его понятие и 
значение. Предмет преступления и объект посягательства. Отличие предмета 
преступления от орудия и средств совершения преступления.  

Личность потерпевшего и ее уголовно-правовое значение. 
Объективная сторона преступления. Понятие, содержание, значение и признаки 

объективной стороны преступления.  
Общественно опасное деяние и его формы (действие и бездействие). Волевой 

признак деяния. Непреодолимая сила и ее уголовно-правовое значение.  
Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, виды, уголовно-

правовое значение. Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии 
установления и значение. Формальный и материальный состав преступления. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления.  
Место, время и способ совершения преступления.  
Понятие орудий и средств совершения преступления. Обстановка совершения 

преступления. 
 
Тема 6. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления 
Понятие и признаки субъекта преступления. Уголовно-правовое значение 

возрастных показателей субъекта преступления. 
Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости.  
Ограниченная вменяемость. «Возрастная невменяемость».  
Юридические последствия совершения опасного деяния в состоянии 

невменяемости.  
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости, и юридические последствия совершения ими преступления.  
Специальный субъект преступления, признаки специального субъекта. 
Субъект преступления и личность преступника. Субъективная сторона 

преступления: понятие, содержание и значение, обязательные и факультативные 
признаки. Понятие, содержание (элементы), формы и значение вины в уголовном 
праве. 

Умысел и его виды (прямой, косвенный, аффективный, альтернативный).  
Неосторожность и ее виды (легкомыслие, небрежность). Критерии отграничения 

косвенного умысла от легкомыслия.  
Невиновное причинение вреда. Критерии отграничения небрежности от 

невиновного причинения вреда. 
Преступления с двумя формами вины. 
Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение. 
Юридическая и фактическая ошибки: виды, характеристика и уголовно-правовое 

значение. 
 
Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 

субъективного права любого гражданина. Значение необходимой обороны. Условия 
правомерности, ответственность за вред, причиненный с превышением пределов 
необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и решение вопроса об 
ответственности за нее. Ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны. 

Крайняя необходимость. Понятие и содержание. Условия правомерности крайней 
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необходимости. Превышение пределов крайней необходимости. Отграничение крайней 
необходимости от необходимой обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности причинения вреда задерживаемому. Понятие и значение превышения 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Физическое или психическое принуждение, понятие, признаки и значение. 
Условия ответственности при принуждении. 

Обоснованный риск. Понятие риска, его признаки.  
Условия правомерности и ответственность за причинение вреда при 

обоснованном (необоснованном) риске. Обоснованный риск и крайняя необходимость. 
Условия ответственности за причинение вреда в состоянии риска. 

Исполнения приказа или распоряжения. Требования, предъявляемые к приказу 
или распоряжению. Понятие заведомо незаконного приказа или распоряжения. 
Ответственность за исполнение или неисполнение приказа или распоряжения. 

 
Тема 8. Неоконченное преступление  
Понятие оконченного преступления. Понятие, виды и значение стадий 

совершения преступления. Их ограничение объективными и субъективными 
свойствами деяния. 

Понятие и признаки оконченного преступления. Установление момента его 
окончания.  

Уголовно-правовая характеристика преступлений с усеченным составом. 
Разграничение оконченного и неоконченного преступления.  

Стадии неоконченного преступления, их характеристика. Основания уголовной 
ответственности за неоконченное преступление.  

Приготовление: понятие, признаки, квалификация и наказуемость. Формы 
приготовительных действий. 

Покушение на преступление: понятие, признаки, виды (оконченное, 
неоконченное, негодное покушение и их уголовно-правовое значение), классификация 
и наказуемость. Отличие приготовления к преступлению от покушения на 
преступление. 

Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, особенности отказа на 
разных стадиях и при соучастии. 

 
Тема 9. Соучастие в преступлении 
Юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность соучастия 

в преступлении. Понятие, признаки (объективные и субъективные) и уголовно-
правовое значение соучастия в преступлении. 

Виды соучастников преступления. Характеристика исполнителя, организатора, 
подстрекателя и пособника. Опасность каждого из соучастников преступления и 
пределы их ответственности.  

Понятие и классификация форм соучастия в преступлении. Их влияние на 
квалификацию преступления и на назначение наказания. 

Характеристика преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом 
(преступной организацией).  

Характеристика групповых преступлений, совершенных в составе лиц, не 
отвечающих признакам субъекта преступления (вменяемость, возраст, спецпризнаки и 
т.д.). 

Эксцесс исполнителя, его понятие и юридическое значение. Распределение 
ответственности соучастников при эксцессе исполнителя. 
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Тема 10. Понятие, цели и система наказаний. Назначение наказания 
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа 

наказания и его социальные функции. Теории наказания в российской и зарубежной 
литературе. Легитимность и границы наказания. 

Содержание наказания. Отличие наказания от других мер государственного 
принуждения. 

Цели наказания по УК РФ и их осуществимость. Значение отдельных целей. 
Понятие и значение системы наказаний. Классификация наказаний (по способу 

назначения, по субъекту, по возможности определения срока, по характеру воздействия 
на осужденного). 

Общая характеристика наказаний, не связанных с лишением или ограничением 
свободы. 

Общая характеристика наказаний, состоящих в лишении или ограничении 
свободы. 

Штраф: понятие, размеры, порядок применения. Последствия уклонения от 
оплаты. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью и его уголовно-правовая характеристика. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград и его уголовно-правовая характеристика. 

Понятие, содержание, сроки и порядок применения обязательных работ и 
исправительных работ. Последствия уклонения от их отбывания. 

Ограничение по военной службе и его уголовно-правовое значение. 
Понятие, содержание, сроки и порядок применения ограничения свободы и 

ареста. 
Лишение свободы на определенный срок (понятие, содержание, сроки; виды 

исправительных учреждений для совершеннолетних и для несовершеннолетних). 
Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 
Общие начала назначения наказания. Законность назначения наказания. 

Справедливость наказания. Условия назначения более строгого вида наказания из 
числа предусмотренных и более строгого наказания, чем предусмотрено 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ (по совокупности преступлений 
и по совокупности наказаний). Принцип индивидуализации назначения наказания. Учет 
характера и степени общественной опасности, данных о личности. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Их характеристика. 
Обстоятельства, отягчающие наказание. Их характеристика. 
Общая характеристика особенностей назначения наказания более мягкого или 

более сурового, чем предусмотрено за данное преступление.  
Порядок и пределы назначения наказания по совокупности преступлений в 

зависимости от категории преступлений, входящих в совокупность. Назначение 
дополнительных наказаний по совокупности преступлений. Назначение наказания за 
преступления, совершенные до вынесения первого приговора. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Принцип, применяемый при 
назначении окончательного наказания. Пределы окончательного наказания. Назначение 
дополнительного наказания. Назначение дополнительного наказания при совокупности 
приговоров. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Особенности назначения дополнительных наказаний. 
Исчисление сроков наказания и их зачет. 
Условное осуждение и его уголовно-правовая характеристика. Виды наказаний, 

при которых допускается условное осуждение. Обстоятельства, необходимые для 
назначения условного наказания.  

Испытательный срок, его значение. Назначение дополнительного наказания при 
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условном осуждении. Возложение обязанностей при условном осуждении. Контроль за 
поведением лица при его условном осуждении. Отмена условного осуждения со 
снятием судимости и ее условия. Продление испытательного срока и его основания. 
Основания к отмене условного осуждения с исполнением назначенного наказания 
(обязательные и факультативные). 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим. Условия применения этого положения (небольшая тяжесть, деяние 
совершено впервые, факт примирения лица, до примирения заглажен причиненный 
потерпевшему вред). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности. Давностные сроки, их исчисление. Условия приостановления сроков 
давности. Применение сроков давности к лицам, совершившим преступления, за 
которые может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или 
смертной казни. Неприменение сроков давности. 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Обязательные и 
факультативные основания освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение и его уголовно-правовая характеристика. 
Условия и порядок освобождения. Сроки фактического отбытия наказания для 
возможного условно-досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение от 
наказания лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы. Контроль за лицами, 
освобожденными условно-досрочно. Основания отмены условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания (обязательные и факультативные). 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия и 
порядок замены. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Условия и порядок освобождения 
от наказания при психическом расстройстве и при ином заболевании. Правовые 
последствия выздоровления. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. Условия и порядок предоставления отсрочки и ее отмены. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда. Порядок и условия освобождения. Приостановление 
течения сроков давности. Применение сроков давности к лицам, осужденным к 
смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков давности. 

Амнистия: понятие, основания и уголовно-правовое значение. Порядок принятия 
амнистии. Содержание акта амнистии.  

Помилование: понятие, основания и уголовно-правовое значение. Отличие от акта 
амнистии. Круг лиц, имеющих право обращаться с ходатайством о помиловании.  

Судимость. Понятие и юридическое значение. Погашение судимости. Исчисление 
сроков погашения судимости. Условия снятия судимости. 

 
Тема 11. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные 

меры медицинского характера 
Понятие несовершеннолетия и его уголовно-правовое значение. Установление 

возраста несовершеннолетнего.  
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, особенности их назначения.  
Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Виды 

принудительных мер воспитательного воздействия и их содержание. Условия и 
порядок их применения и отмены. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с помещением в специальное 
воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 
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Срок пребывания несовершеннолетнего, сокращение или продление срока пребывания 
в указанных учреждениях. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания.  
Виды наказаний и срок их отбытия, необходимый для применения условно-

досрочного освобождения от наказания. 
Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Судимость и сроки ее погашения. 
Применение положений об ответственности несовершеннолетних к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет. 
Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и 
прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 
наказания. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

 
Тема 12. Общая характеристика Особенной части уголовного права 

Российской Федерации 
Понятие Особенной части уголовного права и ее значение. Единство и 

взаимосвязь Общей и Особенной частей уголовного права, их совокупная 
направленность на выполнение задач защиты от преступных посягательств основных 
социальных и политических ценностей общества.  

Структура (система) и содержание Особенной части. Принципы построения 
Особенной части УК РФ. Особенности структуры уголовно-правовых норм. 

Общая характеристика бланкетных норм в уголовном праве Российской 
Федерации. 

Особенности родовых и видовых объектов посягательств, определяющих деление 
и объединение норм Особенной части в разделы и главы. 

Общая характеристика изменений, внесенных в Особенную часть УК РФ 1996 
года по состоянию на сегодняшний день. 

 
Тема 13. Преступления против жизни и здоровья 
Конституционные основы уголовно-правовой охраны личности. Понятие и виды 

преступлений против личности.  
Понятие преступлений против жизни. Система этих преступлений.  
Убийства. Простое убийство.  
Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при смягчающих 

(привилегированных) обстоятельствах.  
Иные преступления против жизни. 
Причинение смерти по неосторожности. Особенности разграничения причинения 

смерти по составам, предусмотренным статьями 105 (часть 1), 109 и 111 (часть 4) УК 
РФ. Доведение до самоубийства. Особенности разграничения (совокупности) 
преступлений, предусмотренных статьями 110, 119, 125, 156 УК РФ. 

Преступления против здоровья. Система указанных преступлений.  
Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение вреда. 

Побои. Истязание. 
Умышленное причинение вреда при превышении пределов необходимой обороны 

и при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление.  

Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 
Причинение вреда по неосторожности. 
Преступления, представляющие опасность жизни или здоровью человека. 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Отличия состава от 
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стадий смежных преступлений.  
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Отличия от смежных составов. Особенности квалификации при причинении вреда этим 
преступлением.  

Незаконное производство аборта. Особенности ответственности при наступлении 
вреда жизни и здоровью этим преступлением. Неоказание помощи больному. 
Оставление в опасности. Особенности ответственности при наступлении вреда жизни и 
здоровью. 

 
Тема 14. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
Конституционные основы уголовно-правовой охраны свободы, чести и 

достоинства личности.  
Система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Их общая 

характеристика. Основной и дополнительный объекты посягательств. Потерпевший от 
преступления.  

Объект и объективная сторона преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности.  

Субъективная сторона. Основные признаки субъектов: возраст и род 
выполняемых занятий.  

История законодательства о преступлениях против свободы, чести и достоинства 
личности. Ответственность за данные преступления по зарубежному уголовному праву. 

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Полемика о понятии 
похищения человека. Основной и квалифицированные составы. Специальные условия 
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего похищение человека. 
Разграничение похищения человека со смежными составами преступлений. 

Незаконное лишение свободы. Признаки основного состава. Квалифицирующие 
признаки. Отграничение незаконного лишения свободы от других преступлений. 

Торговля людьми. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении 
торговли людьми. Признаки основного состава. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки данного деяния.  

Использование рабского труда. Международно-правовые стандарты прав человека 
в области трудовых отношений: Особенности объективной и субъективной сторон 
данного преступления. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. 
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Объективная и 

субъективная стороны данного преступления. Потерпевший от преступления.  
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Нормы о половых преступлениях в УК РФ. Позиции Верховного 
суда РФ. 

Преступления против половой свободы личности. Изнасилование. Разграничение 
полового сношения и действий сексуального характера. Критерии разграничения 
покушений на изнасилование и насильственных действий сексуального характера 
поконченных деяний. Оценка характера насилия и угрозы как средств подавления 
сопротивления потерпевшей (потерпевшего).  

Признаки группового изнасилования и насильственных действий сексуального 
характера. Их особо тяжкие последствия: Оценка возраста потерпевшей 
(потерпевшего) по делам о половых преступлениях. Использование беспомощного 
состояния потерпевшей (потерпевшего). 

Отличие понуждения к действиям сексуального характера от изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера. Отличие развратных действий от 
полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 
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шестнадцатилетнего возраста. 
 
Тема 15. Преступления против собственности 
Уголовно-правовая охрана собственности в структуре УК РФ. Позиции 

Верховного суда РФ.  
Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные 

корыстные посягательства на чужое имущество как целое. Посягательства на чужое 
имущество, связанные с его уничтожением либо повреждением. Широкое и узкое 
понимание преступлений против собственности. Проблемы применения уголовно-
правовых норм о преступлениях против собственности. Особенности квалификации. 
Специфика общественной опасности.  

Хищение чужого имущества. Вопросы хищения в практике Верховного суда РФ. 
Признаки хищения. Объект и предмет хищения. Гражданско-правовое содержание 
объекта и предмета. Уголовно-правовые признаки объекта и предмета хищения. Споры 
об объекте и предмете хищения. Отсутствие понятия собственности в нормах о 
хищениях. Объективные признаки хищения. Действие как изъятие (или) обращение 
предмета хищения в пользу виновного или других лиц.  

Предметная характеристика (способ) действия. Последствия хищения как элемент 
объективной стороны. Понятие и виды ущерба. Измерение и оценка ущерба. Субъект 
претерпевания ущерба. Причинная связь между действием и последствиями. Момент 
окончания хищения. Субъективные признаки хищения. Умысел. Правовая природа и 
необходимость признака корыстной цели. 

Субъект хищения. Смягчающие и отягчающие признаки, относящиеся к личности 
субъекта хищения. 

Нерешенные и спорные проблемы хищения. Проблема общественной опасности 
хищения. Материальная характеристика противоправности и виновности хищения как 
преступления. 

Формы и виды хищения. Необходимость классификации преступлений по этим 
критериям. 

Кража. Развитие законодательства о краже и его спорные проблемы. 
Общественная опасность кражи. Тайный способ завладения. Его объективные и 
субъективные критерии. Отграничение кражи от грабежа, иных форм хищения, 
мошенничества и присвоения находки. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. Характеристика 
системы этих признаков. Изменения уголовного закона, относящиеся к 
квалифицированным и особо квалифицированным признакам кражи. Последствия 
изменений в законодательстве. 

Мошенничество. Общая характеристика мошенничества как посягательства на 
имущество в целом. Противоправность общая и специальная. Понятие обмана или 
злоупотребления доверием. 

Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления доверием. 
Возможность обмана и злоупотребления доверием путем бездействия. Введение в 
обман. Умысел и корыстная цель при мошенничестве. Уголовно-правовое понятие 
потерпевшего при мошенничестве. Квалифицирующие признаки мошенничества. 

Грабеж. Понятие открытого хищения. Переход тайного хищения в открытое. 
Признаки открытого хищения. Момент окончания грабежа. Грабеж, соединенный с 
насилием. Характер насилия при грабеже. Разграничение грабежа, кражи и разбоя. 
Судебная практика о квалификации грабежа. 

Разбой. Описание преступления в законе. Специфика конструкции состава разбоя. 
Момент окончания разбоя. Объективная сторона разбоя.  

Нападение Понятие нападения. Способ нападения.  
Насилие. Степень тяжести насилия. Угроза применения насилия.  
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Субъективная и объективные стороны разбоя. Содержание умысла. Виды разбоя. 
Квалификация разбоя, с которым сопряжено убийство. Разграничение разбоя, 
бандитизма, грабежа, вымогательства, хулиганства. 

Квалифицирующие признаки разбоя. Спорные и нерешенные проблемы простого 
разбоя и разбоя при квалифицирующих обстоятельствах. 

Преступные посягательства на чужое имущество как целое и не являющиеся 
хищениями. 

Вымогательство. Признаки вымогательства как преступления. Проблема 
противоправности, виновности и общественной опасности. Объективная сторона 
вымогательства. Квалифицирующие признаки вымогательства.  

Субъективная сторона. Проблема осознания общественной опасности деяния в 
структуре умысла. Корыстная цель при вымогательстве.  

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием. Предмет преступления. Правовая и фактическая характеристики. Контроль 
над предметом посягательства. Действия по причинению ущерба. Удержание 
имущества. Обман или злоупотребление доверием. Разграничение данного 
преступления, иных форм хищения, злоупотребления полномочиями, злоупотребления 
должностными полномочиями. Квалифицирующие признаки. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой ценности 
предметов или документов. 

Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением имущества) 
преступления против собственности. Виды этих преступлений. 

 
Тема 16. Преступления в сфере экономической деятельности 
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной 
группы преступлений. Крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в 
крупном размере в действующем УК РФ. Общие и особенные признаки составов этих 
преступлений. Социальные перемены и законодательство об экономических 
преступлениях. Применение норм об экономических преступлениях. Позиции 
Верховного суда РФ. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Преступления против общего порядка экономической 
деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности. Цели и сфера действия запрета. Уголовно-правовые риски. 

Объект данного преступления. Объективная сторона. Способы 
воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике. 
Субъективная сторона. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.  

Регистрация незаконных сделок с землей. Характер объективной стороны этого 
состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления. 

Незаконное предпринимательство. Особенности объективной и субъективной 
сторон незаконного предпринимательства. Способы незаконного предпринимательства. 
Квалифицирующие признаки состава данного деяния. Отграничение незаконного 
предпринимательства от смежных составов преступлений. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. Квалифицирующие 
признаки состава данного деяния. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской 
деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. 
Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки 
данного преступления. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через 
подставных лиц. Понятие «подставные лица». Квалифицирующие признаки состава 
данного деяния. 
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Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем. Причины принятия запретов в данной сфере. Виды 
запретов (разграничение по субъекту деяния). Изменения в УК РФ. Их обоснованность. 
Состав преступления по ст. 174 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Состав 
преступления по ст. 1741 УК РФ. Квалифицирующие признаки.  

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Цели 
запрета. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в 
соучастии.  

Преступления против правил кредитных отношений. Незаконное получение 
кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. 
Особенности объективной стороны состава преступления и характер общественно 
опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения 
кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное 
получение государственного целевого кредита.  

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности 
данного состава преступления. Характеристика субъекта. 

Преступления против порядка законной конкуренции на рынке. Недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции. Объект преступления. Особенности 
объективной и субъективной сторон данного преступления. Его субъект. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния. 

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Понятие 
принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. Объективная и 
субъективная стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от 
вымогательства. Алгоритм квалификации деяния. 

Незаконное использование товарного знака. Предмет данного преступления. 
Объективная и субъективная стороны преступления. Незаконные получение и 
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну. Специфика объективной и субъективной сторон состава преступления.  

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Характеристика объективной и 
субъективной сторон состава преступления. Квалифицирующие признаки этого 
преступления.  

Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, 
ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и 
т.д. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет, 
объективная и субъективная стороны преступления. Характеристика последствий. 
Субъект данного преступления. Квалификация деяния. Преднамеренное и фиктивное 
банкротство. 

Преступления против финансовой системы. Злоупотребления при эмиссии ценных 
бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной и субъективной 
сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект 
данного преступления. Злостное уклонение от предоставления инвестору или 
контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных 
бумагах. Цели запрета. Предмет преступления. Его объективная и субъективная 
стороны Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного 
преступления. Особенности объективной стороны. Содержание субъективной стороны 
при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания 
данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Отличие данного преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

 23 



платежных документов. Предмет данного преступления. 
Преступления против порядка внешнеторговой деятельности. Изменения в 

законодательстве. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов и 
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение 
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава 
преступления. Предмет данного преступления и его специфика. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 
Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика 
объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Субъект 
преступления. Отграничение от контрабанды. 

Преступления против порядка оборота валютных ценностей. Незаконный оборот 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного 
преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния.  

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика 
предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление 
уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной 
валюте. Понятие «крупного размера» применительно к 193 УК РФ. 

Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов. 
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Неисполнение 
обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

 
Тема 17. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 
Понятие общественной безопасности и ее виды. Общая характеристика 

преступлений против общественной безопасности, их система. Развитие 
законодательства о преступлениях, посягающих на общественную безопасность. 
Отражение в российском уголовном законодательстве международно-правовых норм о 
борьбе с терроризмом, пиратством. Преступления против общей безопасности. 
Террористический акт. Объективная сторона. Признак опасности. Цели действий. 
Квалифицирующие признаки. Специальное основание освобождения от уголовной 
ответственности. 

Содействие террористической деятельности. Понятие склонения, вербовки и 
иного вовлечения в совершение преступления. Понятие склонения лица к деятельности 
террористической организации. Иные действия, образующие деяние. Финансирование 
терроризма. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма. 
Основной состав. Квалифицирующие признаки. 

Захват заложника. Понятие заложника. Характеристика объективной и 
субъективной сторон состава преступления. Квалифицирующие признаки этого 
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Виды сведений, могущих 
составлять ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Понятие незаконного вооруженного формирования. Создание, руководство и участие в 
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таком формировании. Его финансирование. 
Бандитизм. Понятие банды. Разграничение понятия банды от смежных понятий. 

Объективная и субъективная стороны состава преступления. Момент окончания 
данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 
Квалификация. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Основные 
понятия. Объективная и субъективная стороны. Момент окончания. Условия 
освобождения от уголовной ответственности. Квалификация. 

Угон воздушного или водного транспортного судна или железнодорожного 
подвижного состава. Особенность предмета посягательства. Основные понятия 
объективной стороны: «угон» и «захват». Содержание субъективной стороны. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Пиратство. 

Преступления против общественного порядка.  
Массовые беспорядки. Понятия массовых беспорядков. Уголовно-правовая 

характеристика действий, которыми сопровождаются массовые беспорядки. Алгоритм 
квалификации организации массовых беспорядков, участие в них, призывов к 
активному неподчинению.  

Хулиганство. Специфика противоправности, виновности, общественной 
опасности. Объективная сторона. Понятия грубого нарушения общественного порядка, 
явного неуважения к обществу, применения оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия. Субъективная сторона хулиганства. Квалифицирующие признаки. 

Вандализм. Предмет посягательства. Признаки объективной и субъективной 
сторон. Разграничение со смежными составами. 

Преступления, связанные с нарушением специальных правил производства работ 
или деятельности. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 
других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктов и газопроводов. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение правил 
пожарной безопасности. Противоправность, виновность, общественная опасность и 
наказуемость данной группы преступлений. Содержание правил безопасности и 
источники права (для раскрытия бланкетности). Объективная сторона. Содержание 
работ. Определение последствий. Момент окончания преступлений. Субъективная 
сторона. Субъект преступления. Разграничение со смежными составами. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 
предметами. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 
веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 
веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Их противоправность, общественная 
опасность и наказуемость. Бланкетность названных норм. Предметы преступлений. 
Объективная сторона. Особенности субъективной стороны. Квалифицирующие 
признаки. Судебная практика о квалификации преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 

 
Тема 18. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
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Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. Противоправность, виновность, общественная опасность и 
наказуемость. Общая характеристика составов преступлений. Разъяснения Верховного 
суда РФ. 

Бланкетность диспозиций норм о преступлениях против здоровья населения и 
общественной нравственности. Судебная практика о квалификации преступлений 
данной группы. 

Преступления против здоровья населения. Общие виды. Незаконное занятие 
частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. 
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения, 
посягающего на личность и права граждан. Сфера применения данных норм. Значение 
медицинского и административного законодательства для уяснения основных понятий. 
Объективная сторона преступлений. Особенности субъективной стороны. Признаки 
специального субъекта. 

Преступления против здоровья населения, образуемые незаконными действиями с 
наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами. 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 или вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ. Международно-правовые нормы, действующие в сфере контроля 
наркотических средств и психотропных веществ. Изменение российского 
законодательства в данной сфере. Предмет преступлений. Формально-юридическое 
определение наркотических средств и психотропных веществ в российском 
законодательстве. Основные составы как составы с альтернативными действиями. 
Момент окончания. Понятие крупного и особо крупного размера наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированные и особо 
квалифицированные признаки. Разграничение со смежными преступлениями. 
Специальные основания освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
Предмет преступления. Объективная сторона составов преступлений, 
предусмотренных ст. 234 УК РФ. 

Преступления против общественной нравственности. 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. Надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

 
Тема 19. Экологические преступления. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 
Понятие и признаки экологического преступления. Виды экологических 
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преступлений и их соотношение с преступлениями, содержащимися в других главах 
УК РФ, но с дополнительным объектом посягательства (окружающая среда, 
экологические права граждан, природные объекты). Особенности предмета 
преступления – окружающей среды и ее элементов, опасных веществ, отходов и пр. 

Объективная сторона экологических преступлений. Средства и способы 
совершения преступлений. Установление реальности угрозы причинения вреда 
окружающей среде. Многозначные проявления преступных последствий. Определение 
их размера. Специфика причинной связи, проявляющейся в несколько этапов.  

Субъективная сторона экологических преступлений. Вопрос об обязанности 
знания правил. Предвидение наступления вреда. Проблема осознания экологического 
значения своих действий. Субъекты экологических преступлений. Проблема 
соотношения экологических преступлений и административных проступков. 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Источники права, раскрывающие содержание правил безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного или водного транспорта.  

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Нарушение правил международных полетов. Противоправность, виновность, 
общественная опасность и наказуемость преступлений данной группы. Цели и сферы 
действий запретов. Объект и объективная сторона. Необходимость наступления 
последствий в виде тяжкого вреда здоровью потерпевшего либо смерти. Субъективная 
сторона. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам квалификации данной 
категории преступлений. 

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.  

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Характеристика 
основного и квалифицированных составов преступлений. 

 
Тема 20. Преступления против основ конституционного строя и 

государственной безопасности. Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Понятие и признаки преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства. Противоправность, виновность, общественная опасность и 
наказуемость данной группы преступлений. Основы конституционного строя как 
объект преступления. Понятие безопасности государства как объекта преступления и ее 
виды. История развития уголовного законодательства о преступлениях против основ 
конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против внешней безопасности Российской Федерации.  
Государственная измена и шпионаж. Государственная тайна как предмет 

преступлений. Особенности предмета шпионажа. Формы государственной измены. 
Виды (формы) шпионажа и их особенности. Понятия иностранного государства, 
иностранной организации, представителя иностранного государства (иностранной 
организации). Момент окончания. Возможность покушения Субъективная сторона 
преступлений. Субъект государственной измены. Субъект шпионажа. Возможность 
соучастия в шпионаже гражданина РФ. Отличие государственной измены от шпионажа 
и от разглашения государственной тайны. Условия освобождения от уголовной 
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ответственности.  
Преступления против конституционных основ политической системы Российской 

Федерации. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
Особенности объективной стороны преступления. Цель (мотив) как обязательный 
признак состава. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
Насильственный характер действий как признак объективной стороны. Момент 
окончания преступления. Содержание субъективной стороны преступления. 
Вооруженный мятеж. Особенности объективной стороны этого преступления. Отличие 
вооруженного мятежа от насильственного захвата власти или насильственного 
удержания власти. Момент окончания этого преступления. Особенности объективной 
стороны преступления. Возможность квалификации действий мятежников по 
совокупности с другими преступлениями. 

Преступления против основ экономической безопасности и обороноспособности 
РФ.  

Диверсия. Объект и предмет диверсии. Особенности объективной стороны 
диверсии. Момент окончания преступления. Цель при диверсии. Отличие диверсии от 
преступлений, связанных с причинением вреда личности, собственности, а также 
терроризма. 

Преступления против основ общественной безопасности государства. Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие экстремистской 
деятельности и призывов к ее осуществлению. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. Объект преступления. Особенности объективной стороны. Момент 
окончания преступления. Цель преступления. Организация экстремистского 
сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Основные 
понятия: «экстремистское сообщество», «преступления экстремистской 
направленности». Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Посягательства на сохранность государственной тайны. Разглашение 
государственной тайны. Предмет преступления. Содержание объективной стороны. 
Момент окончания преступления. Субъективная сторона и субъект преступления.  

Утрата документов, содержащих государственную тайну.  
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Разъяснения 
Верховного суда РФ. 

Механизм осуществления государственной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Понятие и содержание правовых благ, 
охраняемых нормами данной главы Характеристика специального субъекта. 
Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие использования должностных 
полномочий вопреки интересам службы. Существенное нарушение охраняемых благ. 
Субъективная сторона. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. 

Превышение должностных полномочий. Последствия преступления. 
Квалифицирующие признаки. Присвоение полномочий должностного лица. 

Получение взятки. Дача взятки. История развития законодательства о 
взяточничестве. Предмет взятки. Объективная сторона получения взятки. Действия 
(бездействие) по получению предмета взятки. Основания передачи и принятия 
предмета взятки. Общее покровительство или попустительство по службе. 
Квалифицирующие признаки. Понятие дачи взятки. Дача взятки через посредника. 

 28 



Момент окончания преступления для взяткодателя. Содержание умысла. Субъект дачи 
взятки. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки. 

Служебный подлог. Цели и сфера применения статьи. Общественная опасность 
преступления. Предмет преступления. Понятие официального документа. Понятие 
заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание. 
Субъективная сторона преступления. 

Халатность. Понятие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей. Признак недобросовестного или небрежного отношения к службе. 

 
Тема 21. Преступления против правосудия. Преступления против порядка 

управления 
Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. Сфера 

применения норм о преступлениях против правосудия. Преступления против жизни, 
здоровья, чести и достоинства лиц, участвующих в производстве по делу.  

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. Общие и особенные признаки 
составов этих преступлений. Изменения в законодательстве.  

Потерпевшие от преступления. Объективная сторона. Понятия «посягательство», 
«насильственные действия», «неуважение к суду». Субъект и субъективная сторона 
составов этих преступлений.  

Посягательства в сфере выполнения обязанностей должностными лицами системы 
правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Понятие 
привлечения к уголовной ответственности. Понятие заведомой невиновности. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, 
заключение под стражу или содержание под стражей. Тяжкие последствия как признак 
квалифицированного состава. 

Принуждение к даче показаний. Потерпевшие от преступления. Способ 
принуждения. Принуждение со стороны другого лица с ведома или молчаливого 
согласия следователя или лица, производящего дознание. Квалифицирующие признаки. 

Фальсификация доказательств по уголовному делу. Предмет преступления. 
Понятие «фальсификация доказательств». Момент окончания преступления. 
Квалифицирующие признаки.  

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 
акта. 

Посягательства, направленные на воспрепятствование законной деятельности 
должностных лиц по осуществлению правосудия. Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования.  

Понятие «вмешательство в деятельность». Провокация взятки либо 
коммерческого подкупа. 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. 
Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, принятых в отношении судьи и участников уголовного процесса. 
Укрывательство преступлений. 

Посягательства, направленные на воспрепятствование исполнению приговоров и 
иных актов органов правосудия.  

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, 
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либо подлежащего конфискации.  
Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от 

отбывания лишения свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта. Значение понятий других отраслей российского права для понимания и 
уяснения признаков этих преступлений. Специальный субъект. 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. Область 
применения норм о преступлениях против порядка управления. Преступления против 
нормальной деятельности государственного аппарата и органов местного 
самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
Круг потерпевших. Объективная сторона посягательства. Субъективная сторона 
преступления. Цели и мотивы преступления. Применение насилия в отношении 
представителя власти.  

Круг потерпевших. Объективная сторона преступления.  
Характеристика насилия. Особенности субъективной стороны преступления. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества.  

Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом 
Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные 
специальными правилами порядка управления.  

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 
Организация незаконной миграции.  

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации.  
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.  
Преступления против установленного порядка ведения выдачи и ведения 

официальной документации. Понятия «официальный документ», «государственная 
награда».  

Официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от 
обязанностей. Незаконное приобретение, незаконный сбыт официальных документов 
или государственных наград. Подделка или уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства. Предмет данного преступления. Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 
Квалифицирующие признаки. Понятие использования заведомо подложного 
документа.  

 
3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1,2 Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. 
Наука уголовного права. Принципы уголовного права. 

СЗ 3,4 Тема 2. Уголовный закон и пределы его действия 

СЗ 5,6,7 Тема 3. Понятие преступления Категории преступлений. 
Множественность преступлений 

СЗ 8,9,10 Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав 
преступления 

СЗ 
11,12,13,14 

Тема 5. Объект преступления. Объективная сторона 
преступления 
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СЗ 
15,16,17,18 

Тема 6. Субъект преступления. Субъективная сторона 
преступления 

СЗ 19,20 Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

СЗ 
21,22,23 Тема 8. Неоконченное преступление 

СЗ 
24,25,26 Тема 9. Соучастие в преступлении 

СЗ 27,28 Тема 10. Понятие, цели и система наказаний. Назначение 
наказания 

СЗ 
29,30,31,32 

Тема 11. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Принудительные меры медицинского характера 

СЗ 33,34 Тема 12. Общая характеристика Особенной части 
уголовного права Российской Федерации 

СЗ 35,36 Тема 13. Преступления против жизни и здоровья 

СЗ 37,38 
Тема 14. Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности 

СЗ 39,40 Тема 15. Преступления против собственности 

СЗ 41 Тема 16. Преступления в сфере экономической 
деятельности 

СЗ 42,43 Тема 17. Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 

СЗ 44,45 Тема 18. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 

СЗ 46,47 Тема 19. Экологические преступления. Преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

СЗ 48,49 

Тема 20. Преступления против основ конституционного 
строя и государственной безопасности. Преступления 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 

СЗ 50,51 Тема 21. Преступления против правосудия Преступления 
против порядка управления. 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1,2,3,4 Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. 
Наука уголовного права. Принципы уголовного права. 

СЗ 5,6 Тема 2. Уголовный закон и пределы его действия 

СЗ 7 Тема 3. Понятие преступления Категории преступлений. 
Множественность преступлений 

СЗ 8 Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав 
преступления 

СЗ 9,10 Тема 5. Объект преступления. Объективная сторона 
преступления 

СЗ 11,12 Тема 6. Субъект преступления. Субъективная сторона 
преступления 
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СЗ 13,14 Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

СЗ 15 Тема 8. Неоконченное преступление 
СЗ 16 Тема 9. Соучастие в преступлении 

СЗ 
17,18,19,20 

Тема 10. Понятие, цели и система наказаний. Назначение 
наказания 

СЗ 21 Тема 11. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Принудительные меры медицинского характера 

СЗ 22 Тема 12. Общая характеристика Особенной части 
уголовного права Российской Федерации 

СЗ 23 Тема 13. Преступления против жизни и здоровья 

СЗ 24 
Тема 14. Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности 

СЗ 25 Тема 15. Преступления против собственности 

СЗ 26 Тема 16. Преступления в сфере экономической 
деятельности 

СЗ 27 Тема 17. Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 

СЗ 28 Тема 18. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 

СЗ 29 Тема 19. Экологические преступления. Преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

СЗ 30 

Тема 20. Преступления против основ конституционного 
строя и государственной безопасности. Преступления 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 

СЗ 31 Тема 21. Преступления против правосудия Преступления 
против порядка управления. 

 
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука 
уголовного права. Принципы уголовного права. 

СЗ 2 Тема 2. Уголовный закон и пределы его действия 

СЗ 3 Тема 3. Понятие преступления Категории преступлений. 
Множественность преступлений 

СЗ 4 Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав 
преступления 

СЗ 5 Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

СЗ 6 Тема 10. Понятие, цели и система наказаний. Назначение 
наказания 

СЗ 7 Тема 12. Общая характеристика Особенной части уголовного 
права Российской Федерации 

СЗ 8 Тема 13. Преступления против жизни и здоровья 
СЗ 9 Тема 14. Преступления против свободы, чести и достоинства 
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личности Преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 

СЗ 10 Тема 15. Преступления против собственности 
СЗ 11 Тема 16. Преступления в сфере экономической деятельности 

СЗ 12 Тема 17. Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка 

СЗ 13 Тема 19. Экологические преступления. Преступления против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта 

СЗ 14 

Тема 20. Преступления против основ конституционного строя 
и государственной безопасности. Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях 

СЗ 15 Тема 21. Преступления против правосудия Преступления 
против порядка управления. 

 
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 3. Понятие преступления Категории преступлений. 
Множественность преступлений 

СЗ 2 Тема 5. Объект преступления. Объективная сторона 
преступления 

СЗ 3 Тема 6. Субъект преступления. Субъективная сторона 
преступления 

СЗ 4 
Тема 14. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности Преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 

СЗ 5 Тема 15. Преступления против собственности 
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3.3. Образовательные технологии 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1.  Тема 2. Уголовный закон и 
пределы его действия СЗ Кейс-метод 100 

2.  

Тема 3. Понятие 
преступления Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений 

СЗ Кейс-метод 

100 

3.  

Тема 4. Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления 

СЗ Кейс-метод 

100 

4.  
Тема 5. Объект 
преступления. Объективная 
сторона преступления 

СЗ Кейс-метод 
100 

5.  

Тема 6. Субъект 
преступления. 
Субъективная сторона 
преступления 

СЗ Кейс-метод 

100 

6.  
Тема 7. Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

СЗ Кейс-метод 
100 

7.  Тема 8. Неоконченное 
преступление СЗ Кейс-метод 100 

8.  Тема 9. Соучастие в 
преступлении СЗ Кейс-метод 100 

9.  Тема 9. Соучастие в 
преступлении СЗ Кейс-метод 100 

10.  
Тема 10. Понятие, цели и 
система наказаний. 
Назначение наказания 

СЗ Кейс-метод 
100 

11.  

Тема 11. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

СЗ Кейс-метод 

100 

12.  

Тема 11. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

СЗ Кейс-метод 100 

13.  Тема 15. Преступления 
против собственности СЗ Кейс-метод 100 
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14.  

Тема 18. Преступления 
против здоровья населения 
и общественной 
нравственности 

СЗ Деловая игра 

100 
Итого % 19% 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 Тема 2. Уголовный закон и 
пределы его действия СЗ Кейс-метод 100 

2 

Тема 3. Понятие 
преступления Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений 

СЗ Кейс-метод 100 

3 

Тема 4. Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления 

СЗ Кейс-метод 100 

4 
Тема 5. Объект 
преступления. Объективная 
сторона преступления 

СЗ Кейс-метод 100 

5 

Тема 6. Субъект 
преступления. 
Субъективная сторона 
преступления 

СЗ Кейс-метод 100 

6 
Тема 7. Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

СЗ Кейс-метод 100 

7 Тема 8. Неоконченное 
преступление СЗ Кейс-метод 100 

8 Тема 9. Соучастие в 
преступлении СЗ Кейс-метод 100 

9 
Тема 10. Понятие, цели и 
система наказаний. 
Назначение наказания 

СЗ Кейс-метод 100 

1
0 

Тема 11. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

СЗ Кейс-метод 100 

1
1 

Тема 15. Преступления 
против собственности СЗ Кейс-метод 100 

1
2 

Тема 18. Преступления 
против здоровья населения 
и общественной 

СЗ Деловая игра 100 
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нравственности 
Итого % 27% 

 
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1.  Тема 2. Уголовный закон и 
пределы его действия СЗ Кейс-метод 

100,00
% 

2.  

Тема 3. Понятие 
преступления Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений СЗ Кейс-метод 

100,00
% 

3.  

Тема 4. Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления СЗ Кейс-метод 

100,00
% 

4.  
Тема 7. Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния СЗ Кейс-метод 

100,00
% 

5.  
Тема 10. Понятие, цели и 
система наказаний. 
Назначение наказания 

СЗ Кейс-метод 100 

6.  Тема 15. Преступления 
против собственности СЗ Кейс-метод 100 

Итого % 22% 
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1.  

Тема 3. Понятие 
преступления Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений 

СЗ Кейс-метод 100 

2.  
Тема 5. Объект 
преступления. Объективная 
сторона преступления 

СЗ Кейс-метод 100 

Итого % 29% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

№ Тема дисциплины № вопросов 
№ 

рекомендуемой 
литературы 

1 2 3 4 

1 

Понятие, задачи и система 
уголовного права. Наука 
уголовного права. Принципы 
уголовного права 

1-4 

1-12,14,15 

2 Уголовный закон и пределы его 
действия 5,6 1-12,14,15 

3 
Понятие преступления Категории 
преступлений. Множественность 
преступлений 

7,8,18,19 
1-12,14,15 

4 Уголовная ответственность и ее 
основание. Состав преступления 9-11,13,14 1-12,14,15 

5 
Объект преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

13,34,35,40 
1-12,14,15 

6 
Субъект преступления. 
Субъективная сторона 
преступления 

14-17,20,45 
1-12,14,15 

7 Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 12,22-26,30 1-12,14,15 

8 Неоконченное преступление 27,28 1-12,14,15 
9 Соучастие в преступлении 21,29,31,32,48 1-12,14,15 

10 Понятие, цели и система 
наказаний. Назначение наказания 

33,37-39,41-
44,49-58 

1-12,14,15 

11 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные меры 
медицинского характера 

36,46,47,59 

1-12,14,15 

12 
Общая характеристика 
Особенной части уголовного 
права Российской Федерации 

60,61 
1-12,14,15 

13 Преступления против жизни и 
здоровья 62-64 1-12,14,15 

14 

Преступления против свободы, 
чести и достоинства личности 
Преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности 

67-71 

1-12,14,15 

15 Преступления против 
собственности 72-75 1-12,14,15 

16 Преступления в сфере 
экономической деятельности 78,79 1-15 

17 
Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка 

80-84 
1-12,14,15 
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18 
Преступления против здоровья 
населения и общественной 
нравственности 

85-90 
1-12,14,15 

19 

Экологические преступления. 
Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

91,92 

1-12,14,15 

20 

Преступления против основ 
конституционного строя и 
государственной безопасности. 
Преступления против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления. 
Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных 
организациях 

93-96 

1-12,14,15 

21 
Преступления против правосудия 
Преступления против порядка 
управления 

97-99 
1-12,14,15 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Этапы развития уголовного законодательства России. 
2. Источники уголовного закона и системы уголовного законодательства. 
3. Понятие, задачи и система Уголовного права России. 
4. Предмет, методы и принципы Уголовного права. 
5. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве и во 
времени. Обратная сила закона. 
6. Толкование уголовного закона, понятие, виды и значение. 
7. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных 
правонарушений. 
8. Классификация преступлений. Категории преступлений и их значение. 
9. Состав преступления. Понятие, структура и виды состава преступления. 
10. Признаки, элементы состава преступления. Обязательные и факультативные 
признаки состава преступления. 
11. Понятие уголовной ответственности и ее основание. 
12. Психическое и физическое принуждение как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния. 
13. Объект преступления. Понятие, виды и значение для квалификации преступления. 
Отличие объекта от предмета преступления. 
14. Субъективная сторона преступления, ее признаки и значение. 
15. Умысел и его виды. Преступления с двумя формами вины. 
16. Неосторожная форма вины, ее виды и значение для квалификации преступления. 
Отличие преступной небрежности от невиновного причинения вреда. 
17. Субъект преступления и его признаки. Понятие специального субъекта 
преступления. 
18. Ошибка в уголовном праве: виды, понятие и значение для квалификации 
преступлений. 
19. Множественность преступлений, формы и виды. 
20. Невменяемость и ее критерии. Ответственность лиц с психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемость. 
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21. Формы и виды соучастия. 
22. Необходимая оборона: понятие, признаки. Превышение пределов необходимой 
обороны. Мнимая оборона. 
23. Крайняя необходимость, признаки ее правомерности. Превышение пределов 
крайней необходимости. Отличие от необходимой обороны. 
24. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности, превышение данных мер. Отличие от необходимой обороны. 
25. Исполнение приказа или распоряжения: понятие, условия правомерности. 
26. Добровольный отказ от совершения преступления. Понятие, признаки. Отличие от 
деятельного раскаяния. 
27. Стадии совершения преступления. Понятие и виды. 
28. Рецидив преступлений: понятие, виды, значение. Назначение наказания при 
рецидиве преступлений. 
29. Совокупность преступлений, понятие и виды. Значение для квалификации 
преступлений. 
30. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
31. Виды соучастников, общая характеристика, отличие друг от друга. 
32. Ответственность соучастников, основания и пределы ответственности. Эксцесс 
исполнителя. Назначение наказания при совершении преступления в соучастии. 
33. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
34. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
35. Общественно опасное последствие как признак объективной стороны 
преступления: понятие, виды и значение. 
36. Понятие принудительных мер медицинского характера: основания их применения, 
цели, виды. 
37. Условное осуждение. Понятие, основания к отмене условного осуждения или 
продлению испытательного срока. 
38. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, общая характеристика и 
виды. 
39. Освобождение от наказания: понятие, виды, общая характеристика. 
40. Причинно-следственная связь как признак объективной стороны преступления: 
понятие, виды, значение. 
41. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено санкцией статьи 
Особенной части. 
42. Понятие судимости, погашение и снятие судимости. Значение судимости. 
43. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности 
привлечения к уголовной ответственности. 
44. Амнистия и помилование: понятие и сравнительная характеристика. 
45. Мотив и цель преступления. Понятие и их виды. 
46. Применение принудительных мер воспитательного воздействия к 
несовершеннолетним. Виды и общая характеристика. 
47. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
48. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 
соучастия. 
49. Штраф как вид наказания. Понятие, размеры и последствия уклонения от 
исполнения наказания. 
50. Общие начала назначения наказания. 
51. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, понятие, виды, значение. 
52. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности преступлений. 
53. Порядок и принципы назначения наказания по совокупности приговоров. 
54. Понятие и цели наказания. 
55. Система наказаний: понятие и характеристика. 
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56. Лишение свободы как вид наказаний. Понятие, виды, сроки и места отбывания. 
57. Ограничение свободы и арест как виды наказания. Понятие, сроки, места 
отбывания и отличие от лишения свободы. 
58. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и 
примирением с потерпевшим. 
59. Виды принудительных мер медицинского характера, их характеристика. 
60. Понятие и система Особенной части уголовного права, ее связь с Общей частью. 
61. Понятие убийства по уголовному законодательству РФ. Виды убийств и их 
характеристика. 
62. Убийство (ст. 105 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
63. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Состав и виды 
данного преступления. Понятие и виды аффекта, их значение для квалификации 
преступления. 
64. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Состав и виды данного 
преступления. 
65. Понятие и виды вреда здоровью, их характеристика. 
66. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Состав и виды 
данного преступления. 
67. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
Отличие от состава незаконного лишения свободы, предусмотренного ст. 127 УК РФ. 
68. Клевета. Состав и виды данного преступления. 
69. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от 
насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 
70. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Отличие от 
состава изнасилования, предусмотренного ст. 131 УК РФ. 
71. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 
Состав и виды данного преступления. Отличие от состава вовлечения 
несовершеннолетнего в антиобщественную деятельность (ст. 151 УК РФ). 
72. Понятие хищения: объективные и субъективные признаки хищения. Формы и виды 
хищения, их характеристика. 
73. Кража (ст. 158 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от состава 
грабежа, предусмотренного ст. 161 УК РФ. 
74. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от 
состава причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием (ст. 165 УК РФ). 
75. Грабеж (ст.1 61 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от состава 
разбоя, предусмотренного ст. 162 УК РФ. 
76. Разбой (ст. 162 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от грабежа, 
предусмотренного ст. 161 УК РФ. 
77. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от 
состава разбоя, предусмотренного ст. 162 УК РФ. 
78. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Состав и виды данного 
преступления. 
79. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 
Состав и виды данного преступления. Отличие от состава изготовления или сбыта 
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 
УК РФ). 
80. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
Отличие от состава «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 
предусмотренного ст. 207 УК РФ. 
81. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие 
от состава похищения человека, предусмотренного ст. 126 УК РФ. 
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82. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от 
состава организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ). 
83. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Отличие от состава хулиганства, 
предусмотренного ст. 213 УК РФ. 
84. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
85. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств 
(ст. 222 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
86. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Состав и виды данного 
преступления. 
87. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). 
88. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ). 
Состав и виды данного преступления. 
89. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 228-1 УК РФ). 
90. Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ (ст. 230 
УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
91. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
92. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 
264 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
93. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Состав и виды 
данного преступления. Понятие должностного лица, государственного служащего, 
лица, занимающего государственную должность (примечание к ст. 285 УК РФ). 
Отличие от состава превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
94. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие 
от состава «Коммерческий подкуп» (ст. 204 ч. 3 УК РФ). 
95. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Состав и виды данного преступления. Отличие от 
состава провокации взятки (ст. 304 УК РФ). 
96. Халатность (ст. 293 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
97. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). 
Состав и виды данного преступления. 
98. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 
301 УК РФ). Состав и виды данного преступления. 
99. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Состав и виды данного 
преступления. 

 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (раздел 8) 
2. Лекционными материалами в составе учебно-методического комплекса по 
дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной 
работы обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по 
дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, задачи и 
система уголовного 
права. Наука 
уголовного права. 
Принципы 
уголовного права 

УО УО ПРВ 1,2,3,7,15,17,19 

2 Уголовный закон и 
пределы его действия УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

3 

Понятие 
преступления 
Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

4 

Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

5 

Объект 
преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

6 

Субъект 
преступления. 
Субъективная 
сторона 
преступления 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

7 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

8 Неоконченное 
преступление УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

9 Соучастие в 
преступлении УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

10 

Понятие, цели и 
система наказаний. 
Назначение 
наказания 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

11 Уголовная УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

 42 



ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные 
меры медицинского 
характера 

12 

Общая 
характеристика 
Особенной части 
уголовного права 
Российской 
Федерации 

УО УО ПРВ 4,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20 

13 Преступления против 
жизни и здоровья УО УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

14 

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства 
личности 
Преступления против 
половой 
неприкосновенности 
и половой свободы 
личности 

УО УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

15 Преступления против 
собственности УО КМ ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

16 
Преступления в 
сфере экономической 
деятельности 

УО 
УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

17 

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка 

УО 

УО ПРВ 6,89,10,11,12,13,14,16,18,20 

18 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

УО ДИ ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

19 

Экологические 
преступления. 
Преступления против 
безопасности 
движения и 
эксплуатации 
транспорта 

 УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

20 

Преступления против 
основ 
конституционного 
строя и 
государственной 
безопасности. 
Преступления против 
государственной 
власти, интересов 

УО УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 
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государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления. 
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и 
иных организациях 

21 

Преступления против 
правосудия 
Преступления против 
порядка управления 

 УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, задачи и 
система уголовного 
права. Наука 
уголовного права. 
Принципы 
уголовного права 

 УО ПРВ 1,2,3,7,15,17,19 

2 Уголовный закон и 
пределы его действия  КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

3 

Понятие 
преступления 
Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

4 

Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

5 

Объект 
преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

УО 

КМ 

ПРВ 4,5,7,15,17,19 

6 

Субъект 
преступления. 
Субъективная 
сторона 
преступления 

УО 

КМ 

ПРВ 4,5,7,15,17,19 

7 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

 КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

8 Неоконченное 
преступление УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 
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9 Соучастие в 
преступлении УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

10 

Понятие, цели и 
система наказаний. 
Назначение 
наказания 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

11 

Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные 
меры медицинского 
характера 

УО КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

12 

Общая 
характеристика 
Особенной части 
уголовного права 
Российской 
Федерации 

 УО ПРВ 4,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20 

13 Преступления против 
жизни и здоровья УО УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

14 

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства 
личности 
Преступления против 
половой 
неприкосновенности 
и половой свободы 
личности 

УО УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

15 Преступления против 
собственности УО КМ ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

16 
Преступления в 
сфере экономической 
деятельности 

 УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

17 

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка 

 УО ПРВ 6,89,10,11,12,13,14,16,18,20 

18 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

УО ДИ ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

19 

Экологические 
преступления. 
Преступления против 
безопасности 
движения и 
эксплуатации 
транспорта 

 УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

20 Преступления против 
основ  УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 
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конституционного 
строя и 
государственной 
безопасности. 
Преступления против 
государственной 
власти, интересов 
государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления. 
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и 
иных организациях 

21 

Преступления против 
правосудия 
Преступления против 
порядка управления 

 УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

 
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, задачи и 
система уголовного 
права. Наука 
уголовного права. 
Принципы 
уголовного права 

 

УО ПРВ 1,2,3,7,15,17,19 

2 Уголовный закон и 
пределы его действия 

 КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

3 

Понятие 
преступления 
Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений 

УО 

КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

4 

Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления 

УО 

КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

5 

Объект 
преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

УО 

 ПРВ 4,5,7,15,17,19 

6 
Субъект 
преступления. 
Субъективная 

УО 
 ПРВ 4,5,7,15,17,19 
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сторона 
преступления 

7 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

 
КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

8 Неоконченное 
преступление 

УО  ПРВ 4,5,7,15,17,19 

9 Соучастие в 
преступлении 

УО  ПРВ 4,5,7,15,17,19 

10 

Понятие, цели и 
система наказаний. 
Назначение 
наказания 

УО 

КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

11 

Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные 
меры медицинского 
характера 

УО 

 ПРВ 4,5,7,15,17,19 

12 

Общая 
характеристика 
Особенной части 
уголовного права 
Российской 
Федерации 

 

УО ПРВ 4,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20 

13 Преступления против 
жизни и здоровья 

УО УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

14 

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства 
личности 
Преступления против 
половой 
неприкосновенности 
и половой свободы 
личности 

УО 

УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

15 Преступления против 
собственности 

УО КМ ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

16 
Преступления в 
сфере экономической 
деятельности 

 
УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

17 

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка 

 

УО ПРВ 6,89,10,11,12,13,14,16,18,20 

18 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

УО 

 ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

19 Экологические 
преступления. 

 УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 
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Преступления против 
безопасности 
движения и 
эксплуатации 
транспорта 

20 

Преступления против 
основ 
конституционного 
строя и 
государственной 
безопасности. 
Преступления против 
государственной 
власти, интересов 
государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления. 
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и 
иных организациях 

 

УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

21 

Преступления против 
правосудия 
Преступления против 
порядка управления 

 

УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

 
Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные 
средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, задачи и 
система уголовного 
права. Наука 
уголовного права. 
Принципы 
уголовного права 

  ПРВ 1,2,3,7,15,17,19 

2 Уголовный закон и 
пределы его действия   ПРВ 4,5,7,15,17,19 

3 

Понятие 
преступления 
Категории 
преступлений. 
Множественность 
преступлений 

 КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

4 

Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления 

УО  ПРВ 4,5,7,15,17,19 
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5 

Объект 
преступления. 
Объективная сторона 
преступления 

 КМ ПРВ 4,5,7,15,17,19 

6 

Субъект 
преступления. 
Субъективная 
сторона 
преступления 

 УО ПРВ 4,5,7,15,17,19 

7 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния 

  ПРВ 4,5,7,15,17,19 

8 Неоконченное 
преступление   ПРВ 4,5,7,15,17,19 

9 Соучастие в 
преступлении   ПРВ 4,5,7,15,17,19 

10 

Понятие, цели и 
система наказаний. 
Назначение 
наказания 

  ПРВ 4,5,7,15,17,19 

11 

Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Принудительные 
меры медицинского 
характера 

  ПРВ 4,5,7,15,17,19 

12 

Общая 
характеристика 
Особенной части 
уголовного права 
Российской 
Федерации 

  ПРВ 4,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20 

13 Преступления против 
жизни и здоровья   ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

14 

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства 
личности 
Преступления против 
половой 
неприкосновенности 
и половой свободы 
личности 

 УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

15 Преступления против 
собственности УО УО ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

16 
Преступления в 
сфере экономической 
деятельности 

  ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

17 

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного 

  ПРВ 6,89,10,11,12,13,14,16,18,20 
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порядка 

18 

Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

  ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

19 

Экологические 
преступления. 
Преступления против 
безопасности 
движения и 
эксплуатации 
транспорта 

  ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

20 

Преступления против 
основ 
конституционного 
строя и 
государственной 
безопасности. 
Преступления против 
государственной 
власти, интересов 
государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления. 
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и 
иных организациях 

  ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

21 

Преступления против 
правосудия 
Преступления против 
порядка управления 

  ПРВ 6,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 
ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, 

графического материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в 
электронном виде и т.д.; 

КМ – Кейс-метод; 
ДИ – Деловая игра. 

 
5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

1. Вопросы действия уголовного закона во времени в практике судов.  
2. Вопросы определения вида рецидива в судебной практике.  
3. Квалификация неоконченного преступления.  
4. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.  
5. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.  
6. Назначение наказания за неоконченное преступление.  
7. Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах.  
8. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
9. Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах.  
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10. Назначение наказания при совокупности преступлений.  
11. Назначение наказания при совокупности приговоров.  
12. Обратная сила уголовного закона в практике Верховного суда РФ. 
13. Определения момента окончания преступлений в судебной практике.  
14. Ошибки судов при назначении наказания в виде лишения свободы.  
15. Ошибки судов при определении вида исправительного учреждения.  
16. Ошибки судов при определении неосторожной формы вины.  
17. Ошибки судов при определении умышленной формы вины.  
18. Ошибки судов при установлении причинно-следственной связи. 
19. Понятие и структура Особенной части УК РФ. 
20. Понятие и правила квалификации преступлений 
21. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни и здоровья 
22. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 
23. Понятие и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 
24. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод граждан. 
25. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности 
26. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
27. Возможности УК России в противодействии взяточничеству и иным 

коррупционным преступлениям. 
28. Становление и развитие системы коррупционных преступлений в уголовном 

законодательстве России на примере преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

29. Нецелевое расходование бюджетных средств: уголовно-правовая характеристика. 
30. Определение момента юридического окончания получения взятки. 
31. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки. 
32. Система коррупционных преступления по законодательству разных государств. 
33. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 
34. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. 
35. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 
36. Понятие и общая характеристика экологических преступлений. 
37. Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
38. Понятие и общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 
39. Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
40. Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. 
41. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. 
42. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 
43. Понятие убийства и его виды. Ответственность за убийство 
44. Понятие, формы и виды, хищений. Ответственность за хищения. 
45. Ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы 
46. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера. 
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47. Ответственность за клевету и оскорбление 
48. Ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, 

пересылку либо сбыт наркотических средств. 
49. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 
50. Ответственность за терроризм и захват заложника. 
51. Ответственность за дачу и получение взятки. 
52. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
53. Ответственность за бандитизм и организацию преступного сообщества. 
54. Ответственность за хулиганство и вандализм 

 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 
1. Предмет, метод, система, задачи и принципы уголовного права. 
2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная 
сила уголовного закона. 
3. Понятие, социальная природа и признаки преступления. Отличие преступлений от 
иных правонарушений. 
4. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 
5. Понятие, основание и содержание уголовной ответственности. 
6. Понятие единого преступления и его виды. Множественность преступлений и ее 
формы. 
7. Понятие состава преступления и его значение для квалификации преступлений. 
8. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 
9. Понятие объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные 
признаки объективной стороны преступления. 
10. Формальный, материальный, усеченный составы преступления. 
11. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание, значение, обязательные 
и факультативные признаки. 
12. Понятие вины в уголовном праве. Содержание и формы вины. 
13. Невиновное причинение вреда: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 
14. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 
15. Юридические и фактические ошибки: виды, характеристика и уголовно правовое 
значение. 
16. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 
преступника. 
17. Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. Ограниченная 
вменяемость. 
18. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 
19. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. 
20. Формы соучастия и виды соучастников. 
21. Виды и общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
22. Необходимая оборона и ее отличие от крайней необходимости и причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление. 
23. Понятие, признаки, цели, система и виды наказаний. 
24. Общая характеристика наказаний, не связанных с лишением или ограничением 
свободы. 
25. Общая характеристика наказаний, состоящих в лишении или ограничении свободы. 
26. Общие начала назначения наказания. 
27. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание и их уголовно-правовое 
значение. 
28. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 
29. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 
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30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
31. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основания, цели, виды. 
 
Вопросы к экзамену 
1. Предмет, метод, система, задачи и принципы уголовного права. 
2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная 
сила уголовного закона. 
3. Понятие, социальная природа и признаки преступления. Отличие преступлений от 
иных правонарушений. 
4. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 
5. Понятие, основание и содержание уголовной ответственности. 
6. Понятие единого преступления и его виды. Множественность преступлений и ее 
формы. 
7. Понятие состава преступления и его значение для квалификации преступлений. 
8. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 
9. Понятие объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные 
признаки объективной стороны преступления. 
10. Формальный, материальный, усеченный составы преступления. 
11. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание, значение, обязательные 
и факультативные признаки. 
12. Понятие вины в уголовном праве. Содержание и формы вины. 
13. Невиновное причинение вреда: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 
14. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 
15. Юридические и фактические ошибки: виды, характеристика и уголовно правовое 
значение. 
16. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 
преступника. 
17. Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. Ограниченная 
вменяемость. 
18. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 
19. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. 
20. Формы соучастия и виды соучастников. 
21. Виды и общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
22. Необходимая оборона и ее отличие от крайней необходимости и причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление. 
23. Понятие, признаки, цели, система и виды наказаний. 
24. Общая характеристика наказаний, не связанных с лишением или ограничением 
свободы. 
25. Общая характеристика наказаний, состоящих в лишении или ограничении свободы. 
26. Общие начала назначения наказания. 
27. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание и их уголовно-правовое 
значение. 
28. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 
29. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 
30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
31. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основания, цели, виды. 
32. Уголовно-правовая характеристика убийства при отягчающих обстоятельствах. 
33. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного в состоянии аффекта. 
34. Уголовно-правовая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью. 
35. Уголовно-правовая характеристика побоев. Отличие побоев от истязания. 
36. Уголовно-правовая характеристика изнасилования. 

 53 



37. Уголовно-правовая характеристика похищения человека. Отличие от незаконного 
лишения свободы. 
38. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступления. 
39. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. 
40. Понятие хищения чужого имущества. Формы и виды хищения. 
41. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанного с хищением. Общая 
характеристика составов. 
42. Уголовная ответственность за контрабанду. 
43. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита. Отличие от 
мошенничества. 
44. Уголовно-правовая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или 
ценных бумаг. 
45. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. 
46. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика. Отграничение от смежных 
составов. 
47. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного и фиктивного банкротства. 
48. Налоговые преступления. Общая уголовно-правовая характеристика. 
49. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями. 
50. Уголовно-правовая характеристика терроризма. 
51. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, хранения, 
перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. 
52. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил охраны окружающей среды 
или производства работ. 
53. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. 
54. Уголовно-правовая характеристика неправомерного доступа к компьютерной 
информации. 
55. Уголовно-правовая характеристика государственной измены. 
56. Уголовно-правовая характеристика. Злоупотребления должностными 
полномочиями. 
57. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 
58. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа. 
59. Общая характеристика преступлений против военной службы. 
60. Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 
человечества. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
1. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / 

А.М. Багмет, В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72435.html— ЭБС «IPRbooks». 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. 
Бобраков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 
736 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html— ЭБС «IPRbooks». 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 
Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС «IPRbooks». 

4. 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.html— ЭБС «IPRbooks». 

5. 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.html— ЭБС «IPRbooks». 

6. Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник 
для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. 
Зелик, С.Г. Дзиконская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 
Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73118.html— ЭБС «IPRbooks». 

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.html— ЭБС «IPRbooks». 

 
6.2. Дополнительная литература 

8. Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный 
ресурс] / М.Х. Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2017. — 520 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77140.html— ЭБС «IPRbooks». 

9. 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.html— 
ЭБС «IPRbooks». 

10. Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: практикум/ Казакова В.А., Фирсаков С.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23043.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : курс лекций / Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский гуманитарный университет, 2016. — 288 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74744.html— ЭБС «IPRbooks». 

12. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть. Часть 2 [Электронный 
ресурс] : курс лекций / Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

 55 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/47404.html
http://www.iprbookshop.ru/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/58290.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/49617.html
http://www.iprbookshop.ru/74744.html


Московский гуманитарный университет, 2016. — 280 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74745.html— ЭБС «IPRbooks». 

13. Уголовное право России. Состояние и перспективы (коррупционные 
преступления) [Электронный ресурс] : всероссийская научно-практическая 
конференция, Санкт-Петербург, 29 октября 2015 года. Материалы / А.В. Аверьянова [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 224 c. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73928.html— ЭБС «IPRbooks». 

14. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] 
: учебник / В.В. Бабурин [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омская академия МВД России, 2016. — 448 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72877.html— ЭБС «IPRbooks». 

15. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция»/ Д.И. Аминов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34523.— ЭБС «IPRbooks». 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научный журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса» - http://www. vestnik.volbi.ru 
2. Российская газета http://www.rg.ru 
3. http://www.gov.ru — сервер «Официальная Россия». Официальные материалы, 
относящиеся к деятельности органов государственной власти РФ. Ссылки на сайты 
федеральных органов исполнительной власти, сайт Федерального собрания РФ, 
Судебной власти РФ. 
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
5. Справочная правовая система «Гарант» 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Уголовное право» 

включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 
обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных 
технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не 
противоречащей специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется 
настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных 
образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института 
(ул.Качинцев, 63, кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 

также средства связи преподавателей и студентов. 
Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме 

чата (вебинар). 
Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных 
технических средств в зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к 
ограничениям здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, 
подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории 
слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами которые 
увеличивают изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную 
информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 
слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными 
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и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины «Уголовное право» в образовательных 

учреждениях высшего образования ставит своей целью овладение обучающимися 
теоретическими знаниями и определенными правоприменительными навыками в 
области уголовно - правового регулирования. 

Необходимо иметь в виду, что уголовное право является составной частью 
уголовно-правового комплекса, в которой наряду с данной отраслью права, входят 
также уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное право. Их нормы с разных 
позиций регулируют общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу 
применения уголовного закона. Так, если назначение наказания осуществляется вместе 
с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства, то исполнение и 
отбывание наказания – в соответствии с нормами уголовно-исполнительного 
законодательства. В свою очередь, освобождение от отбывания наказания 
регламентируется нормами трех отраслей права: уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного. 

Следует отметить, что уголовное право тесно связано также с конституционным, 
административным, гражданским, семейным и трудовым правом, поскольку многие его 
нормы явились результатом преобразования норм перечисленных отраслей 
Российского права. Изучение дисциплины «Уголовное право» призвано обеспечить 
усвоение обучающимися нового законодательства. Уголовный кодекс по своим целям, 
задачам, структуре и содержанию значительно отличается от предыдущих кодексов. В 
процессе изучения данной учебной дисциплины необходимо обращать внимание на 
роль международно-правовых актов в системе уголовного законодательства 
Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины «Уголовное право» обучающиеся должны 
приобрести знания содержания уголовного права, умения и навыки по толкованию и 
применению норм уголовного законодательства. 

Существенное значение в изучении обучающимися дисциплины имеет их 
подготовка к занятиям. Поставленные перед занятиями цели могут быть достигнуты 
лишь при систематической работе обучающихся над изучением дисциплины. 

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с его планом, подбора 
рекомендованной литературы. Затем необходимо вдумчиво прочитать запись лекции, 
соответствующие разделы учебника, статьи в журналах. При этом перед собой нужно 
иметь соответствующие статьи УК РФ, которые неоднократно перечитывать. 
Рекомендуется вести конспект прочитанного, записывать научные определения, 
краткие формулировки, сопоставлять различные точки зрения. Следует продумать свой 
ответ по вопросам, составить краткий план ответа по каждому вопросу. 
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