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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
Целями преподавания данной дисциплины является изучение студентами высшего учебного
заведения теории уголовного права, уголовного законодательства, практики применения его норм
для последующего правильного и квалифицированного применения на практике усвоенных знаний.
1.2. Задачи дисциплины
– усвоение теоретических положений науки уголовного права и нормативно - правовых
актов, содержащих нормы уголовного права, получение студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах и нормах Общей части уголовного права, приобретение ими навыков и
умений правильно толковать и применять нормы уголовного права;
– воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью;
– выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Уголовное право» (Б1.Б.14) относится к блоку 1 (базовая часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Уголовное право, Административное право, Криминология, Правоохранительные органы, Теория государства и права.
Последующими дисциплинами являются: Уголовное право, Криминалистика, Прокурорский надзор.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
– ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
– ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения;
– ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать правильно понимать и толковать уголовный закон; критически относиться к уголовному закону, знать доктрину уголовного права, понимать динамику и тенденции развития категорий и институтов уголовного права, структуру и содержание уголовного закона как основного
инструмента уголовно-правового регулирования общественных отношений; действие уголовного
закона во времени, в пространстве и по кругу лиц; понятие уголовной ответственности, основание
уголовной ответственности, понятие состава преступления, его элементы, стадии совершения преступления, соучастие в преступлении, обстоятельства, исключающие преступность деяния; виды
наказаний; понятие назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания, освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, применения принудительных мер медицинского характера; уголовно-правовую характеристику составов преступлений, закрепленных в Особенной части Уголовного кодекса РФ, а также знать практику применения тех
или иных институтов уголовного права, видеть ошибки правоприменения и уметь их исправлять.
– уметь собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для реализации уголовно-правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
анализировать и толковать уголовно-правовые нормы; юридически правильно квалифицировать
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преступления и другие деяния, предусмотренные уголовным законом; анализировать следственную и судебную практику по уголовным делам; давать квалифицированные юридические
консультации по уголовным делам; принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с уголовным законом; определять меры уголовной ответственности и наказания виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных преступлением прав.
– владеть понятийным и категориальным аппаратом, используемым в сфере уголовного
права; навыками раскрытия содержания понятия уголовного закона, определения места состава
преступления в структуре Особенной части УК; навыками юридического анализа элементов
основного состава преступления, раскрытия содержания квалифицирующих признаков в квалифицированных составах, разграничения смежных составов преступлений.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности
Всего часов
Семестры
4 семестр

5 семестр

8 семестр

Аудиторные занятия (всего)

158

66

68

24

Лекции

36

16

18

2

Практические занятия

104

50

50

4

Контроль самостоятельной работы
(курсовой проект / курсовая работа)

18

0

0

18

Самостоятельная работа (всего)

238

78

112

48

Выполнение курсового проекта /
курсовой работы

34

0

0

34

Проработка лекционного материала

90

32

48

10

Подготовка к практическим занятиям,
семинарам

114

46

64

4

Всего (без экзамена)

396

144

180

72

Подготовка и сдача экзамена

72

36

36

0

Общая трудоемкость, ч

468

180

216

72

Зачетные Единицы

13.0

5.0

6.0

2.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

КП/КР, Сам.
ч
раб., ч

Всего
часов Формируемы
(без
е
экзаме компетенции
на)

4 семестр
1 Понятие, предмет, метод и задачи
уголовного права

1

2

0

4

7

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

2 Принципы уголовного права и уго-

1

3

0

4

8

ОПК-1, ПК-

48614

4

ловный закон

10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

3 Уголовные правоотношения и уголовная ответственность

1

2

0

4

7

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

4 Понятие и состав преступления

1

2

0

4

7

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

5 Объект преступления

1

2

0

4

7

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

6 Объективная сторона преступления

1

3

0

4

8

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

7 Субъект преступления

1

2

0

4

7

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

8 Субъективная сторона преступления

1

3

0

4

8

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

9 Обстоятельства исключающие преступность деяния

1

3

0

4

8

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

10 Стадии совершения преступления

1

3

0

4

8

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

11 Соучастие в преступлении. Множественность преступлений

1

3

0

4

8

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

12 Понятие и цели наказания

1

2

0

4

7

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

13 Система наказаний

1

4

0

4

9

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

14 Назначение наказания

1

4

0

4

9

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

15 Освобождение от уголовной ответственности

1

2

0

4

7

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

16 Освобождение от наказания

0

2

0

4

6

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

17 Амнистия, помилование, судимость

0

2

0

4

6

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

18 Уголовная ответственность несовер-

1

2

0

4

7

ОПК-1, ПК-
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шеннолетних

10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

19 Принудительные меры медицинского характера

0

2

0

3

5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

20 Конфискация имущества

0

2

0

3

5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

16

50

0

78

144

Итого за семестр

5 семестр
21 Понятие особенной части. Квалификация преступлений

1

3

0

6

10

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

22 Преступления против жизни

2

3

0

7

12

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

23 Преступления против здоровья

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

24 Преступления против свободы, чести и достоинства личности

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

25 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

26 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

27 Преступления против семьи и несовершеннолетних

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

28 Преступления против собственности

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

29 Преступления в сфере экономической деятельности

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

30 Преступления против общественной безопасности

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

31 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

1

3

0

5

9

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

32 Экологические преступления

1

3

0

5

9

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

33 Преступления против основ консти-

1

3

0

6

10

ОПК-1, ПК-
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туционного строя и безопасности государства

10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

34 Должностные преступления

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

35 Преступления против правосудия и
порядка управления

1

3

0

7

11

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

36 Преступления против военной
службы

1

2

0

7

10

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

37 Преступления против безопасности
человечества

1

3

0

6

10

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

18

50

0

112

180

Итого за семестр

8 семестр
38 Курсовая работа

2

4

18

48

54

Итого за семестр

2

4

18

48

72

Итого

36

104

18

238

396

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
4 семестр
1 Понятие, предмет,
метод и задачи
уголовного права

2 Принципы
уголовного права и
уголовный закон

Понятие, предмет и метод уголовного
права. Место уголовного права в системе
права. Взаимосвязь уголовного права и
смежных отраслей права. Система уголовного права. Задачи уголовного права. Уголовное право как инструмент уголовной
политики. Наука уголовного права и её
предмет.

1

Итого

1

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного
права. Роль принципов в реализации задач уголовного права. Понятие уголовного закона. Функции уголовного закона.
Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Строение и система уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. Действие
уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. Обратная
сила уголовного закона. Выдача лиц, со-

1
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ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

7

вершивших преступления, и право убежища. Толкование уголовного закона. Понятие, виды и приёмы толкования.
Итого

1

3 Уголовные
правоотношения и
уголовная
ответственность

Понятие уголовного правоотношения. Понятие уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности.

1

Итого

1

4 Понятие и состав
преступления

Понятие преступления. Материальное и
формальное определение преступления в
теории уголовного права и законодательстве. Признаки преступления и их содержание. Отличие преступления от иных
правонарушений. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Элемент и признак состава преступления. Понятие квалификации преступлений. Виды составов преступлений.

1

Итого

1

Понятие объекта преступления. Значение
объекта преступления для определения
характера и степени общественной опасности преступления. Виды объектов преступлений. Значение родового объекта
для систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Понятие предмета преступления и потерпевшего и их значение
для квалификации преступления.

1

Итого

1

5 Объект
преступления

6 Объективная
Понятие, значение, содержание и признасторона преступления ки объективной стороны. Общественно
опасное деяние как внешнее воплощение
поведения преступника. Понятие уголовно-правового действия и его признаки.
Общественно опасные последствия преступления. Понятие и значение причинной связи между общественно опасным
деянием и наступившими общественно
опасными последствиями. Факультативные признаки объективной стороны.
7 Субъект
преступления

1

Итого

1

Понятие и признаки субъекта преступления. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. Вменяемость и достижение определенного возраста как
обязательные признаки, характеризующие
субъекты преступления. Значение возрастных особенностей для наступления
уголовной ответственности за отдельные
преступления. Биологический (меди-

1

48614

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5
ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

8

цинский) и психологический (юридический) критерии невменяемости. Понятие
и виды специального субъекта преступления.
Итого

1

8 Субъективная
Понятие, значение и признаки субъективсторона преступления ной стороны преступления. Вина как
основной признак субъективной стороны
преступления. Формы вины и их значение
для квалификации преступления и назначения наказания. Неосторожность и её
виды. Двойная форма вины. Мотив, цель
и эмоциональное состояние как признаки
субъективной стороны и их уголовно-правовое значение. Понятие уголовно-правовой ошибки и её правовые последствия.
9 Обстоятельства
исключающие
преступность деяния

10 Стадии
совершения
преступления

11 Соучастие в
преступлении.
Множественность
преступлений

1

Итого

1

Необходимая оборона. Причинение вреда
при задержании лица совершившего преступление. Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск, признаки и исключения. Исполнение приказа или распоряжения.

1

Итого

1

Понятие неоконченного преступления.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды приготовления к преступлению. Формы приготовительной деятельности. Условия наступления уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к преступлению. Виды покушения. Добровольный отказ от доведения преступления до
конца. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.

1

Итого

1

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные
признаки соучастия. Виды соучастников.
Квалификация действий соучастников.
Индивидуализация наказания соучастников. Виды (формы) соучастия, критерии
их выделения, значение для квалификации действий соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со
специальным субъектом. Неудавшееся соучастие, его виды и особенности квали-

1

48614

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

9

фикации. Понятие и виды совокупности
преступлений; понятие и виды рецидива
преступлений.
12 Понятие и цели
наказания

Итого

1

Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Вопрос о каре как цели наказания. Содержание наказания. Понятие и
значение системы наказаний. Соотношение системы наказаний и их перечня.
Принципы построения системы наказаний.

1

Итого

1

13 Система наказаний Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и
порядок их применения. Штраф как вид
уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или
почётного звания, классного чина и государственных наград. Обязательные работы, порядок назначения, сроки. Исправительные работы. Ограничение по военной
службе. Ограничение свободы: сущность
и порядок назначения, срок. Арест, содержание и сроки, порядок замены иных видов наказаний на арест. Содержание в
дисциплинарной воинской части, порядок
назначения, сроки. Лишение свободы на
определенный срок. Условия применения
вида исправительного учреждения. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания.
14 Назначение
наказания

1

Итого

1

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Наказание за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний в
зачёт наказания. Порядок и условия отмены условного осуждения.

1

48614

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

10

15 Освобождение от
уголовной
ответственности

Итого

1

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
Специальные основания освобождения от
уголовной ответственности, предусмотренные нормами Особенной части.

1

Итого

1

18 Уголовная
Особенности личности несовершеннолетответственность
них преступников, влияющие на их угонесовершеннолетних ловно-правовой статус. Виды наказаний,
применяемых к несовершеннолетним.
Учёт судами при назначении наказания
несовершеннолетнему его физического
развития, условий его жизни и воспитания, влияние взрослых. Особенности
освобождения несовершеннолетних от
уголовной ответственности и наказания.
Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Особенности
применения сроков давности, погашения
судимости для лиц, совершивших преступления до 18 лет. Применение норм об
особенностях уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних к лицам
в возрасте от 18 до 20 лет.
Итого

1

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

1

Итого за семестр

16
5 семестр

21 Понятие
особенной части.
Квалификация
преступлений
22 Преступления
против жизни

23 Преступления
против здоровья

24 Преступления

Понятие особенной части. Понятие квалификации преступления и ее значение
для осуществления правосудия. Система
особенной части уголовного права.

1

Итого

1

Понятия и виды преступлений против
жизни и здоровья. Преступления против
жизни: простое, квалифицированное и
привилегированные убийства, причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства.

2

Итого

2

Понятие и виды тяжести вреда здоровью.
Виды преступлений по степени тяжести
причиненного вреда. Побои и истязания.
Угроза убийством. Заражение венерическим заболеванием и ВИЧ-инфекцией.
Оставление в опасности.

1

Итого

1

Понятие и общая характеристика пре-

1

48614

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
11

против свободы,
чести и достоинства
личности

25 Преступления
против половой
неприкосновенности
и половой свободы
личности

26 Преступления
против
конституционных
прав и свобод
человека и
гражданина

ступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение человека,
незаконное лишение свободы. Клевета и
оскорбление. Клевета.

ПК-12, ПК-4,
ПК-5

Итого

1

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Преступление против
половой неприкосновенности и половой
свободы совершаемой путем насилия.
Преступления в половой сфере, грубо нарушающие нормы морали по отношению
к несовершеннолетним и малолетним.

1

Итого

1

Преступления, связанные с нарушением
избирательных прав и свобод. Преступления, связанные с нарушением личных
прав и свобод. Преступления, связанные с
нарушением социальных прав и свобод.

1

Итого

1

27 Преступления
Понятия и виды преступлений против сепротив семьи и
мьи и несовершеннолетних. Преступленесовершеннолетних ния против несовершеннолетних. Преступления против семьи.
Итого

1

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

1

28 Преступления
Общая характеристика и виды преступлепротив собственности ний против собственности. Понятия хищения и его виды. Кража. Мошенничество и его виды. Присвоение и растрата.
Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую
ценность. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Умышленное
уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Итого

1

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

1

29 Преступления в
Общая характеристика преступлений в
сфере экономической сфере экономической деятельности. Предеятельности
ступления должностных лиц в сфере экономической деятельности. Нарушение общего порядка осуществления предпринимательской деятельности. Преступления в
области кредитных отношений. Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция. Преступления в сфере денежного
обращения и ценных бумаг. Таможенные
преступления. Валютные преступления.
Налоговые преступления.

48614

1

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

12

Итого

1

30 Преступления
Преступления против общественной безпротив общественной опасности, совершенные с целью оказабезопасности
ния психического воздействия. Преступления против общественной безопасности, связанные с использованием незаконных преступных групп. Преступления
против общественной безопасности, совершаемые с захватом имущества. Преступления против общественного порядка. Преступления против общественной
безопасности, сопряженные с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и
взрывчатыми устройствами.
31 Преступления
против здоровья
населения и
общественной
нравственности

32 Экологические
преступления

33 Преступления
против основ
конституционного
строя и безопасности
государства
34 Должностные
преступления

1

Итого

1

Общая характеристика преступлений против здоровья населения. Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Сокрытие информации об обстоятельствах, создавших опасность для жизни и здоровья населения.
Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

1

Итого

1

Понятие и значение ответственности за
экологические преступления. Преступления в сфере нарушения земле-, водо- и недропользования. Незаконная добыча животных. Загрязнение и нарушение правил
обращения и безопасности.

1

Итого

1

Понятие преступлений против основ
Конституционного строя и безопасности
государства. Преступления против основ
Конституционного строя. Преступления
против безопасности государства.

1

Итого

1

Общее понятие преступлений против государственной власти, государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение
должностных полномочий. Присвоение
полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности. Получение взятки. Дача

1
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ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

13

взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Халатность.
35 Преступления
против правосудия и
порядка управления

36 Преступления
против военной
службы
37 Преступления
против безопасности
человечества

Итого

1

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Понятие и
общая характеристика преступлений против порядка управления.

1

Итого

1

Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. Виды
преступлений против военной службы.

1

Итого

1

Общая характеристика и значение преступлений против мира и безопасности
человечества. Геноцид, наемничество,
преступления, связанные с ведением военных действий.

1

Итого

1

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5
ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

18
8 семестр

38 Курсовая работа

Новое в уголовном законодательстве

2

Итого

2

Итого за семестр

2

Итого

36

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
Наимен № разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и
обеспечиваемых дисциплин
ование
дисцип
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
лин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Предшествующие дисциплины
1 Уголовное + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
право
2
Администра- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
тивное
право
3 Кримино- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
логия

48614
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4 Правоохранитель- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ные органы
5 Теория государ- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ства и
права
Последующие дисциплины
1 Уголовное + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
право
2 Кримина+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
листика
3 Прокурор+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ский
надзор
5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетен
Формы контроля
ции
Лек.
Прак. зан. КСР (КП/КР)
Сам. раб.
ОПК-1

+

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Тест, Отчет по курсовому
проекту / курсовой работе,
Реферат

ПК-4

+

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Тест, Отчет по курсовому
проекту / курсовой работе,
Реферат

ПК-5

+

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Тест, Отчет по курсовому
проекту / курсовой работе,
Реферат

48614
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ПК-10

+

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Тест, Отчет по курсовому
проекту / курсовой работе,
Реферат

ПК-12

+

+

+

+

Экзамен, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Тест, Отчет по курсовому
проекту / курсовой работе,
Реферат

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
4 семестр
1 Понятие, предмет,
метод и задачи
уголовного права

2 Принципы
уголовного права и
уголовный закон

3 Уголовные
правоотношения и
уголовная

Понятие, предмет и метод уголовного права. Место уголовного права в системе права. Взаимосвязь уголовного права и смежных отраслей права. Система уголовного
права. Задачи уголовного права. Уголовное
право как инструмент уголовной политики. Наука уголовного права и её предмет.

2

Итого

2

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного
права. Роль принципов в реализации задач
уголовного права. Понятие уголовного закона. Функции уголовного закона. Уголовный закон как единственный источник
уголовного права. Строение и система уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного
закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. Обратная сила уголовного
закона. Выдача лиц, совершивших преступления, и право убежища. Толкование
уголовного закона. Понятие, виды и приёмы толкования.

3

Итого

3

Понятие уголовного правоотношения. Понятие уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности.

2

48614

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5
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ответственность

Итого

2

4 Понятие и состав
преступления

Понятие преступления. Материальное и
формальное определение преступления в
теории уголовного права и законодательстве. Признаки преступления и их содержание. Отличие преступления от иных
правонарушений. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Элемент и признак состава преступления. Понятие квалификации преступлений. Виды составов преступлений.

2

Итого

2

Понятие объекта преступления. Значение
объекта преступления для определения характера и степени общественной опасности преступления. Виды объектов преступлений. Значение родового объекта для
систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Понятие предмета преступления и потерпевшего и их значение для
квалификации преступления.

2

Итого

2

5 Объект
преступления

6 Объективная
Понятие, значение, содержание и признасторона преступления ки объективной стороны. Общественно
опасное деяние как внешнее воплощение
поведения преступника. Понятие уголовно-правового действия и его признаки.
Общественно опасные последствия преступления. Понятие и значение причинной
связи между общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями. Факультативные признаки объективной стороны.
7 Субъект
преступления

3

Итого

3

Понятие и признаки субъекта преступления. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. Вменяемость и достижение определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие
субъекты преступления. Значение возрастных особенностей для наступления уголовной ответственности за отдельные преступления. Биологический (медицинский)
и психологический (юридический) критерии невменяемости. Понятие и виды специального субъекта преступления.

2

Итого

2

8 Субъективная
Понятие, значение и признаки субъективсторона преступления ной стороны преступления. Вина как
основной признак субъективной стороны

48614

3

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5
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преступления. Формы вины и их значение
для квалификации преступления и назначения наказания. Неосторожность и её
виды. Двойная форма вины. Мотив, цель и
эмоциональное состояние как признаки
субъективной стороны и их уголовно-правовое значение. Понятие уголовно-правовой ошибки и её правовые последствия.
Итого

3

9 Обстоятельства
Необходимая оборона. Причинение вреда
исключающие
при задержании лица совершившего препреступность деяния ступление. Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск, признаки и исключения.
Исполнение приказа или распоряжения.
10 Стадии
совершения
преступления

11 Соучастие в
преступлении.
Множественность
преступлений

12 Понятие и цели
наказания

3

Итого

3

Понятие неоконченного преступления.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды приготовления к
преступлению. Формы приготовительной
деятельности. Условия наступления уголовной ответственности за приготовление
к преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к преступлению.
Виды покушения. Добровольный отказ от
доведения преступления до конца. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.

3

Итого

3

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные
признаки соучастия. Виды соучастников.
Квалификация действий соучастников.
Индивидуализация наказания соучастников. Виды (формы) соучастия, критерии их
выделения, значение для квалификации
действий соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие, его виды и особенности квалификации. Понятие и виды совокупности преступлений; понятие и виды рецидива преступлений.

3

Итого

3

Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Вопрос о каре как цели наказания.
Содержание наказания. Понятие и значение системы наказаний. Соотношение системы наказаний и их перечня. Принципы

2

48614

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5
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построения системы наказаний.
Итого

2

13 Система наказаний Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и
порядок их применения. Штраф как вид
уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград. Обязательные работы,
порядок назначения, сроки. Исправительные работы. Ограничение по военной
службе. Ограничение свободы: сущность и
порядок назначения, срок. Арест, содержание и сроки, порядок замены иных видов
наказаний на арест. Содержание в дисциплинарной воинской части, порядок назначения, сроки. Лишение свободы на определенный срок. Условия применения вида
исправительного учреждения. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного
наказания.
14 Назначение
наказания

15 Освобождение от
уголовной
ответственности

16 Освобождение от
наказания

4

Итого

4

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Наказание за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения
сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний в зачёт
наказания. Порядок и условия отмены
условного осуждения.

4

Итого

4

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
Специальные основания освобождения от
уголовной ответственности, предусмотренные нормами Особенной части.

2

Итого

2

Условное осуждение и его юридическая
природа. Условия и порядок его назначе-

2

48614

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
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ния. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и исполнения оставшейся не отбытой части наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания, её особенности. Освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
17 Амнистия,
помилование,
судимость

Итого

2

Амнистия. Помилование. Судимость. Значение этого института в уголовном праве.
Условия погашения судимости. Условия и
порядок снятия судимости. Возможность и
порядок досрочного снятия судимости.

2

Итого

2

18 Уголовная
Особенности личности несовершеннолетответственность
них преступников, влияющие на их угонесовершеннолетних ловно-правовой статус. Виды наказаний,
применяемых к несовершеннолетним.
Учёт судами при назначении наказания несовершеннолетнему его физического развития, условий его жизни и воспитания,
влияние взрослых. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной
ответственности и наказания. Порядок
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Особенности применения сроков давности, погашения судимости для лиц, совершивших преступления до 18 лет. Применение норм об особенностях уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних к лицам в
возрасте от 18 до 20 лет.
19 Принудительные
меры медицинского
характера

ПК-4, ПК-5

2

Итого

2

Понятие и цели принудительных мер медицинского характера. Их соотношение с
наказанием. Категории лиц, к которым могут быть применены данные меры. Принудительные меры медицинского характера,
применяемые к лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости либо заболевшим психической болезнью до вынесения приговора
или во время отбывания наказания. Основания и порядок их назначения, продление, изменение и прекращение. Виды
учреждений для применения этих мер.

2

48614

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

20

Зачёт времени применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера,
соединенные с исполнением наказания.
20 Конфискация
имущества

Итого

2

Понятие конфискации имущества, ее особенности. Правила ее осуществления. Категории имущества, подлежащие конфискации. Деньги, ценности и иное имущество; доходы, орудия, оборудование или
иные средства.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

50
5 семестр

21 Понятие
особенной части.
Квалификация
преступлений
22 Преступления
против жизни

23 Преступления
против здоровья

24 Преступления
против свободы,
чести и достоинства
личности

25 Преступления
против половой
неприкосновенности
и половой свободы
личности

Понятие особенной части. Понятие квалификации преступления и ее значение для
осуществления правосудия. Система особенной части уголовного права.

3

Итого

3

Понятия и виды преступлений против
жизни и здоровья. Преступления против
жизни: простое, квалифицированное и
привилегированные убийства, причинение
смерти по неосторожности, доведение до
самоубийства.

3

Итого

3

Понятие и виды тяжести вреда здоровью.
Виды преступлений по степени тяжести
причиненного вреда. Побои и истязания.
Угроза убийством. Заражение венерическим заболеванием и ВИЧ-инфекцией.
Оставление в опасности.

3

Итого

3

Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение человека,
незаконное лишение свободы. Клевета и
оскорбление. Клевета.

3

Итого

3

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы совершаемой путем насилия. Преступления в половой сфере, грубо нарушающие нормы морали по отношению к несовершеннолетним и малолетним.

3

Итого

3

48614

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
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ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5
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26 Преступления
против
конституционных
прав и свобод
человека и
гражданина

Преступления, связанные с нарушением
избирательных прав и свобод. Преступления, связанные с нарушением личных прав
и свобод. Преступления, связанные с нарушением социальных прав и свобод.

3

Итого

3

27 Преступления
Понятия и виды преступлений против сепротив семьи и
мьи и несовершеннолетних. Преступления
несовершеннолетних против несовершеннолетних. Преступления против семьи.
Итого

3

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

3

28 Преступления
Общая характеристика и виды преступлепротив собственности ний против собственности. Понятия хищения и его виды. Кража. Мошенничество и
его виды. Присвоение и растрата. Грабеж.
Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели
хищения. Умышленное уничтожение или
повреждение имущества. Уничтожение
или повреждение имущества по неосторожности.
Итого

3

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

3

29 Преступления в
Общая характеристика преступлений в
сфере экономической сфере экономической деятельности. Предеятельности
ступления должностных лиц в сфере экономической деятельности. Нарушение общего порядка осуществления предпринимательской деятельности. Преступления в
области кредитных отношений. Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция. Преступления в сфере денежного
обращения и ценных бумаг. Таможенные
преступления. Валютные преступления.
Налоговые преступления.
Итого

3

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

3

30 Преступления
Преступления против общественной безпротив общественной опасности, совершенные с целью оказания
безопасности
психического воздействия. Преступления
против общественной безопасности, связанные с использованием незаконных преступных групп. Преступления против общественной безопасности, совершаемые с
захватом имущества. Преступления против общественного порядка. Преступления против общественной безопасности,
сопряженные с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывчатыми
устройствами.

48614

3

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5
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31 Преступления
против здоровья
населения и
общественной
нравственности

32 Экологические
преступления

33 Преступления
против основ
конституционного
строя и безопасности
государства
34 Должностные
преступления

35 Преступления
против правосудия и
порядка управления

36 Преступления
против военной
службы
37 Преступления
против безопасности

Итого

3

Общая характеристика преступлений против здоровья населения. Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Сокрытие информации
об обстоятельствах, создавших опасность
для жизни и здоровья населения. Выпуск
или продажа товаров, выполнение работ
либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

3

Итого

3

Понятие и значение ответственности за
экологические преступления. Преступления в сфере нарушения земле-, водо- и недропользования. Незаконная добыча животных. Загрязнение и нарушение правил
обращения и безопасности.

3

Итого

3

Понятие преступлений против основ
Конституционного строя и безопасности
государства. Преступления против основ
Конституционного строя. Преступления
против безопасности государства.

3

Итого

3

Общее понятие преступлений против государственной власти, государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение
должностных полномочий. Присвоение
полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности. Получение взятки. Дача
взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. Халатность.

3

Итого

3

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Понятие и общая характеристика преступлений против
порядка управления.

3

Итого

3

Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. Виды преступлений против военной службы.

2

Итого

2

Общая характеристика и значение преступлений против мира и безопасности че-

3
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ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5
ОПК-1, ПК10, ПК-12,
23

человечества

ловечества. Геноцид, наемничество, преступления, связанные с ведением военных
действий.
Итого

ПК-4, ПК-5

3

Итого за семестр

50
8 семестр

38 Курсовая работа

Выбор темы курсовой работы. Подбор и
изучение литературы (нормативных актов,
монографий, пособий, статей и практических материалов). Составление плана работы, ее написание, представление работы
научному руководителю, получение рецензии и устранение указанных недостатков.

4

Итого

4

Итого за семестр

ОПК-1, ПК10, ПК-12,
ПК-4, ПК-5

4

Итого

104

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
4 семестр
1 Понятие,
предмет, метод и
задачи уголовного
права

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

2 Принципы
Подготовка к практичеуголовного права и ским занятиям, семинауголовный закон
рам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

3 Уголовные
правоотношения и
уголовная
ответственность

4 Понятие и состав Подготовка к практичепреступления
ским занятиям, семинарам

2

Проработка лекционно-

2
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ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

24

го материала
5 Объект
преступления

6 Объективная
сторона
преступления

7 Субъект
преступления

8 Субъективная
сторона
преступления

9 Обстоятельства
исключающие
преступность
деяния

10 Стадии
совершения
преступления

11 Соучастие в
преступлении.
Множественность
преступлений

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

12 Понятие и цели Подготовка к практиче-
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2

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
25

наказания

ским занятиям, семинарам

ПК-12, ПК-4,
ПК-5

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Итого

4

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

4

19
Принудительные
меры
медицинского
характера

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Итого

3

20 Конфискация
имущества

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

13 Система
наказаний

14 Назначение
наказания

15 Освобождение
от уголовной
ответственности

16 Освобождение
от наказания

17 Амнистия,
помилование,
судимость
18 Уголовная
ответственность
несовершеннолетн
их

48614

Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5
ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5
ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

26

Итого

3

Итого за семестр

78
Подготовка и сдача экзамена

36

Экзамен

5 семестр
21 Понятие
особенной части.
Квалификация
преступлений

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

26 Преступления
против
конституционных
прав и свобод
человека и
гражданина

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

27 Преступления
против семьи и
несовершеннолетн
их

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционно-

3

22 Преступления
против жизни

23 Преступления
против здоровья

24 Преступления
против свободы,
чести и
достоинства
личности

25 Преступления
против половой
неприкосновеннос
ти и половой
свободы личности
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ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Реферат, Тест, ЭкПК-5
замен

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Реферат, Тест, ЭкПК-5
замен

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

27

го материала
Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

2

Итого

5

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

2

Итого

5

33 Преступления
против основ
конституционного
строя и
безопасности
государства

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

34 Должностные
преступления

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Подготовка к практиче-

4

28 Преступления
против
собственности

29 Преступления в
сфере
экономической
деятельности

30 Преступления
против
общественной
безопасности

31 Преступления
против здоровья
населения и
общественной
нравственности

32 Экологические
преступления

35 Преступления
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ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Реферат, Тест, ЭкПК-5
замен

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Реферат, Тест, ЭкПК-5
замен

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Реферат, Тест, ЭкПК-5
замен

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Реферат, Тест, ЭкПК-5
замен

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
28

против правосудия ским занятиям, семинаи порядка
рам
управления
Проработка лекционного материала
36 Преступления
против военной
службы

37 Преступления
против
безопасности
человечества

ПК-12, ПК-4,
ПК-5
3

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

3

Итого

7

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

3

Проработка лекционного материала

3

Итого

6

Итого за семестр

Реферат, Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

ОПК-1, ПК-10, Опрос на занятиях,
ПК-12, ПК-4, Тест, Экзамен
ПК-5

112
Подготовка и сдача экзамена

36

Экзамен

8 семестр
38 Курсовая работа Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

10

Выполнение курсового
проекта / курсовой работы

34

Итого

48

Итого за семестр

48

Итого

310

ОПК-1, ПК-10, Защита курсовых
ПК-12, ПК-4, проектов / курсоПК-5
вых работ, Отчет
по курсовому
проекту / курсовой
работе, Тест

10. Курсовой проект / курсовая работа
Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы представлены таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы
Трудоемкость,
Формируемые
Наименование аудиторных занятий
компетенции
ч
8 семестр
Выбор темы курсовой работы. Подбор и изучение литературы
(нормативных актов, монографий, пособий, статей и практических материалов). Составление плана работы, ее написание,
представление работы научному руководителю, получение ре-
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18

ОПК-1, ПК-10,
ПК-12, ПК-4,
ПК-5

29

цензии и устранение указанных недостатков.
Итого за семестр

18

10.1. Темы курсовых проектов / курсовых работ
Примерная тематика курсовых проектов / курсовых работ:
–
– 1. Принципы уголовного права
– 2. Понятие и юридическая природа уголовной ответственности
– 3. Формы реализации уголовной ответственности
– 4. Уголовное правоотношение: понятие, виды, основания возникновения, изменения,
прекращения
– 5. Действие уголовного закона во времени
– 6. Обратная сила уголовного закона
– 7. Действие уголовного закона в пространстве
– 8. Преступление как вид правонарушения (отличие от малозначительного деяния, административно-правового деликта)
– 9. Понятие, виды и значение состава преступления
– 10. Объект преступления
– 11. Понятие и значение объективной стороны преступления
– 12. Причинная связь в уголовном праве
– 13. Субъект преступления
– 14. Невменяемость
– 15. Умышленная форма вины
– 16. Неосторожная форма вины
– 17. Мотив и цель преступления
– 18. Юридические и фактические ошибки
– 19. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно-правовое значение
– 20. Добровольный отказ от преступления
– 21. Понятие соучастия
– 22. Формы соучастия
– 23. Виды соучастников преступления и их ответственность
– 24. Необходимая оборона
– 25. Уголовная ответственность за превышение пределов необходимой обороны
– 26. Задержание лица, совершившего преступление как обстоятельство, исключающее
преступность деяния
– 27. Крайняя необходимость и превышение ее пределов
– 28. Обоснованный риск
– 29. Исполнение приказа или распоряжения
– 30. Совокупность преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение
– 31. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение
– 32. Понятие и цели уголовного наказания
– 33. Система и классификация наказаний по УК РФ
– 34. Штраф как вид уголовного наказания
– 35. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью как вид уголовного наказания
– 36. Исправительные работы как вид уголовного наказания
– 37. Лишение свободы как вид уголовного наказания
– 38. Смертная казнь как вид уголовного наказания
– 39. Общие начала назначения наказания
– 40. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
– 41. Назначение наказаний по совокупности преступлений, по совокупности приговоров

48614

30

– 42. Правовая природа и основания применения условного осуждения
– 43. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
– 44. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
– 45. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
– 46. Правовая природа и основания применения условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания
– 47. Правовые последствия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
– 48. Замена наказания более мягким
– 49. Освобождение от наказания в связи с болезнью
– 50. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
– 51. Отсрочка отбывания наказания для женщин: правовая природа, основания и последствия применения
– 52. Амнистия и помилование
– 53. Судимость
– 54. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
– 55. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
– 56. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
– 57. Принудительные меры медицинского характера: основания и цели применения,
виды и реализация
– 58. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны
– 59. Убийство как преступление против жизни
– 60. Разграничение убийства (ч.1 ст.105 УК), причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109
УК)
– 61. Убийство матерью новорожденного ребенка
– 62. Квалификация убийства в состоянии аффекта
– 63. Объективные и субъективные признаки доведения до самоубийства
– 64. Отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника
– 65. Отграничение клеветы от оскорбления
– 66. Объективные и субъективные признаки изнасилования
– 67. Вопросы квалификации группового изнасилования
– 68. Развратные действия. Объективные и субъективные признаки состава
– 69. Нарушение неприкосновенности частной жизни
– 70. Отграничение нарушения неприкосновенности жилища (ст.139 УК) от самоуправства (ст.330 УК)
– 71. Объективные и субъективные признаки состава вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступления (ст.150 УК)
– 72. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст.151
УК)
– 73. Понятие и виды преступлений против собственности
– 74. Понятие и признаки хищения по законодательству РФ
– 75. Кража как преступление против собственности по УК РФ
– 76. Разбой как преступление против собственности по УК РФ
– 77. Отграничение разбоя от вымогательства
– 78. Мошенничество как преступление против собственности по УК РФ
– 79. Присвоение или растрата. Объективные и субъективные признаки состава
– 80. Отграничение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества
– 81. Причинение значительного ущерба гражданину как квалифицирующий признак
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преступлений против собственности
– 82. Противоправное проникновение в помещение, хранилище, жилище как квалифицирующий признак преступлений против собственности
– 83. Промышленный шпионаж и разглашение коммерческой, налоговой или банковской
тайны (ст.183 УК)
– 84. Преступления, посягающие на денежную систему государства (ст.ст.186, 187 УК)
– 85. Контрабанда (ст.188 УК)
– 86. Заведомо ложная реклама (ст.182 УК)
– 87. Понятие крупного ущерба и его соотношение с другими последствиями преступлений, предусмотренных в главе 22 УК РФ
– 88. Уголовно-правовая характеристика терроризма
– 89. Квалифицирующие признаки преступлений против общественной безопасности
– 90. Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм: сходство и различия
– 91. Развитие уголовного законодательства России об уголовной ответственности за хулиганство
– 92. Уголовно-правовая характеристика хулиганства
– 93. Отграничение хулиганства от смежных преступлений
– 94. Проблемы квалификации вандализма
– 95. Преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ по
УК РФ
– 96. Отграничение хищения и вымогательства наркотических средств и психотропных
веществ от хищения, вымогательства чужого имущества
– 97. Уголовная ответственность за незаконную деятельность религиозного или общественного объединения
– 98. Распространение порнографических материалов или предметов: уголовно-правовые
и криминологические аспекты
– 99. Отграничение уничтожения или повреждения памятников истории и культуры от
смежных составов
– 100. Уголовная ответственность за выпуск или продажу товаров, выполнение работ
либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК)
– 101. Разграничение экологических преступлений и преступлений против собственности
– 102. Конструктивные признаки состава незаконной охоты (ст.258 УК)
– 103. Уголовно-правовая характеристика надругательства над телами умерших и местами их захоронений
– 104. Квалификация нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
– 105. Понятие и виды транспортных преступлений
– 106. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта
– 107. Уголовно-правовые признаки субъекта и субъективной стороны транспортных преступлений
– 108. Понятие, виды и система преступлений в сфере компьютерной информации
– 109. Понятие должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческих и иных организациях
– 110. Злоупотребления по службе, совершаемые из корыстной заинтересованности и хищения: проблема разграничения
– 111. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб
– 112. Злоупотребление должностными полномочиями и их превышение: соотношение и
разграничение
– 113. Уголовно-правовая характеристика получения взятки
– 114. Квалифицирующие признаки получения взятки
– 115. Служебный подлог (общая и специальные нормы, их разграничение)
– 116. Служебная и профессиональная халатность: проблемы квалификации
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– 117. Нравственные и уголовно-правовые аспекты укрывательства преступлений
– 118. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
– 119. История развития уголовного законодательства России о преступлениях против порядка управления
– 120. Уголовно-правовая охрана жизни, здоровья и достоинства работников милиции
– 121. Ответственность за действия, дезорганизующие работу учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества
– 122. Проблемы квалификации самоуправства
– 123. Специфика субъекта в преступлениях против военной службы
– 124. Самовольное оставление части, дезертирство: общее и различия
– 125. Понятие и система преступлений против мира и безопасности человечества по УК
РФ
– 126. Объективные и субъективные признаки состава геноцида
– 127. Уголовная политика России
– Темы курсовых и дипломных работ могут корректироваться по согласованию с научным руководителем. Студент может предложить тему работы, не включенную в предложенный
перечень.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

4 семестр
Опрос на занятиях

15

15

15

45

Тест

5

10

10

25

Итого максимум за период

20

25

25

70

Экзамен
Нарастающим итогом

30
20

45

70

100

5 семестр
Опрос на занятиях

5

10

10

25

Реферат

10

15

20

45

Итого максимум за период

15

25

30

70

Экзамен
Нарастающим итогом

30
15

40

70

100

10

30

40

8 семестр
Защита курсовых проектов / курсовых работ
Отчет по курсовому
проекту / курсовой работе

10

15

20

45

Тест

5

5

5

15
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Итого максимум за период

15

30

55

100

Нарастающим итогом

15

45

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04853-7. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschayachast (дата обращения: 18.02.2020).
2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче ский курс). — ISBN 978-5-534-04855-1. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/2176B398-0097-48BC-BCFE-01910239809B/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom2-osobennaya-chast (дата обращения: 18.02.2020).
3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 1. Общая часть / В. Т. Томин [и др.] ;
отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. [Электронный ресурс]: Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5534-02538-5. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/17442638CDF1-4D8A-8000-874BBDEC6CF4/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-3-t-tom-1-obschayachast (дата обращения: 18.02.2020).
4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 2. Особенная часть. Разделы vii—VIII
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/ В. Т. Томин [и др.] ; отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.
[Электронный ресурс]: Издательство Юрайт, 2018. — 334 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02548-4. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/9B3197BA-F479-4D3B-BED2-4B192BAF9C59/kommentariy-kugolovnomu-kodeksu-rf-v-3-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii (дата обращения: 18.02.2020).
5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 3. Особенная часть. Разделы IX—xii /
В. Т. Томин [и др.] ; отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. [Элек тронный ресурс]: Издательство Юрайт, 2018. — 481 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02541-5. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/1AD5F50A-5542-4224-89B7-39D7594E1975/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v3-t-tom-3-osobennaya-chast-razdely-ix-xii (дата обращения: 18.02.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00924-8. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D7FE8E4A0145F/ugolovnoe-pravo-rossii-obschaya-chast (дата обращения: 18.02.2020).
2. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401958-2. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C580BE481A50-46AE-B67C-6A670FA58508/ugolovnoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1 (дата обращения: 18.02.2020).
3. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник
для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 504 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401960-5. (дата обращения 17.04.2018) — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5B43E2FB0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864/ugolovnoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2 (дата обращения: 18.02.2020).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по подготовке к
семинарским (практическим) занятиям [Электронный ресурс] / Дедкова Т. А. [и др.]. — Томск: ТУСУР: 2017. — 13 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6753 — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/6753 (дата обращения: 18.02.2020).
2. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации и
выполнению самостоятельной работы [Электронный ресурс] / Дедкова Т. А. [и др.]. — Томск: ТУСУР: 2017. — 28 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6756 — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/6756 (дата обращения: 18.02.2020).
3. Юриспруденция [Электронный ресурс]: Методические указания по написанию и
оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ [Электронный ресурс] / Дедкова Т.
А. [и др.]. — Томск: ТУСУР: 2017. — 49 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6755
— Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6755 (дата обращения: 18.02.2020).
4. Уголовное право (ч. Особенная) [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие
по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) по очной и заочной
формам обучения / А. В. Шеслер, Н. В. Ахмедшина, С. С. Шеслер - 2018. 144 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/8695 (дата обращения: 18.02.2020).
5. Уголовное право (ч. Общая) [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по
подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) по очной и заочной формам
обучения / А. В. Шеслер, Н. В. Ахмедшина, С. С. Шеслер - 2018. 94 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/8680 (дата обращения: 18.02.2020).

48614

35

12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная правовая база данных «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] /
КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL:
http://www.consultant.ru. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки ТУСУРа.
2. eLIBRARY.RU Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования. www.elibrary.ru Доступ свободный
3. ГАРАНТ Система «ГАРАНТ» предоставляет доступ к федеральному и региональному
законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и
обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным
договорам и другой нормативной информации. www.garant.ru Система «ГАРАНТ» доступна только
с ПК библиотеки
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 303 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
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634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 307 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 705 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инва-
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лидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1 Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к посягательству, являются:
а) общественная опасность, реальность (действительность) и наличность посягательства;
б) отсутствие общественной опасности посягательства;
в) наличие субъекта, субъективной стороны, объекта и объективной стороны преступления;
г) общественная опасность и наличность посягательства;
д) реальность (действительность) и наличность посягательства.
2 Применение физического насилия к одному человеку, чтобы заставить другого совершить
определенное деяние представляет собой:
а) необходимую оборону;
б) крайнюю необходимость;
в) физическое принуждение;
г) психическое принуждение;
д) обоснованный риск.
3 Одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ, в теории уголовного права принято именовать:
а) реальной совокупностью преступлений;
б) простой совокупностью преступлений;
в) идеальной совокупностью преступлений;
г) рецидивом преступлений;
д) неоднократностью преступлений.
4 При признании рецидива преступлений учитываются:
а) судимости за неосторожные преступления;
б) судимости за любые умышленные преступления;
в) судимости за умышленные преступления средней тяжести;
г) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;
д) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным.
5 К содержанию уголовного наказания относятся:
а) цели наказания;
б) признаки наказания;
в) карательные элементы наказания;
г) виды наказаний;
д) правила назначения наказаний.
6 Устранение возможности нарушения в будущем уголовно-правового запрета входит в содержание такой цели уголовного наказания, как:
а) исправление;
б) общая превенция;
в) частная превенция;
г) восстановление социальной справедливости;
д) кара.
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7 В настоящее время не применяется такой вид уголовного наказания, как:
а) штраф;
б) обязательные работы;
в) исправительные работы;
г) ограничение свободы;
д) арест.
8 Выполнение осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных
общественно полезных работ представляет собой наказание в виде:
а) исправительных работ;
б) обязательных работ;
в) принудительных работ;
г) каторжных работ;
д) ограничения свободы.
9 Если санкция статьи Особенной части УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, то при назначении наказания совершеннолетнему осужденному ниже низшего предела его размер не может быть меньше:
а) одной тысячи рублей;
б) двух с половиной тысяч рублей;
в) пяти тысяч рублей;
г) десяти тысяч рублей;
д) ста тысяч рублей.
10 Если лицо осуждается за совершение трех преступлений, максимальные сроки наказания
в виде лишения свободы за которые составляют пять, десять и пятнадцать лет, то окончательное
наказание не может превышать:
а) пятнадцати лет лишения свободы;
б) двадцати лет лишения свободы;
в) двадцати двух лет и шести месяцев лишения свободы;
г) двадцати пяти лет лишения свободы;
д) тридцати лет лишения свободы.
11 Убийство - это
а) умышленное причинение смерти другому человеку
б) неосторожное причинение смерти другому человеку
в) умышленное причинение вреда здоровью
г) умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть
12 Убийство признается оконченным:
а) с момента наступления смерти потерпевшего
б) с момента обращения потерпевшего в органы следствия
в) с момента наступления длительного расстройства здоровья
г) с момента наступления смерти виновного
13 Сколько ситуации предусмотрено УК РФ для Убийства матерью новорожденного ребенка
а) 2
б) 4
в) 6
г) 3
14 Опасным для жизни вредом здоровью могут быть
а) телесные повреждения
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б) заболевания
в) патологические состояния
г) телесные повреждения, заболевания, патологические состояния
15 Кража
а) тайное хищение чужого имущества
б) открытое хищение чужого имущества
в) хищение с использованием обмана
г) хищение чужого имущества стоимость которого не превышает 5 МРОТ
16 Предметом мошенничества может быть
а) только имущество
б) право на имущество
в) имущество, и право на него
г) жизнь и здоровье
17 Субъективная сторона вымогательства предполагает наличие у виновного
а) прямого умысла и корыстной цели
б) косвенного умысла и корыстной цели
в) прямого умысла и цели причинить вред
г) неосторожности
18 Субъектом преступления "Государственная измена " может быть
а) гражданин РФ 16 л
б) лицо без гражданства
в) иностранный гражданин
г) физическое вменяемое лицо достигшее возраста 16 л.
19 Такое преступление как "Неправомерный доступ к компьютерной информации" имеет
а) материальный состав
б) формальный состав
в) усеченный состав
г) привилегированный состав
20 В каком году принята Международная конвенция о борьбе с захватом заложников
а) 1979
б) 1980
в) 1981
г) 1982
14.1.2. Экзаменационные вопросы
ВОПРОСЫ для экзамена по особенной части уголовного права
1. Понятие и этапы квалификации преступлений.
2. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм.
3. Понятие, признаки и виды убийства.
4. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств.
5. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
6. Убийство матерью новорожденного ребенка.
7. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
8. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
9. Доведение до самоубийства.
10. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
11. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
12. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
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13. Побои, их виды.
14. Истязание.
15. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
16. Оставление в опасности.
17. Похищение человека.
18. Незаконное лишение свободы.
19. Клевета.
20. Изнасилование.
21. Насильственные действия сексуального характера.
22. Понуждение к действиям сексуального характера.
23. Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
24. Развратные действия.
25. Незаконное проникновение в жилище.
26. Нарушение требований охраны труда.
27. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
28. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
29. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.
30. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
31. Общее понятие хищения и его признаки.
32. Формы и виды хищения.
33. Мелкое хищение, отличие от административного правонарушения.
34. Кража.
35. Мошенничество, его виды.
36. Присвоение и растрата.
37. Грабеж.
38. Разбой.
39. Вымогательство.
40. Квалифицирующие признаки хищения.
41. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения.
43. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
44. Незаконное предпринимательство.
45. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
46. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
47. Незаконное получение кредита.
48. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
49. Ответственность за преступления в сфере налогообложения (ст.ст. 1991, 1992 УК РФ).
50. Злоупотребление полномочиями лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации.
51. Коммерческий подкуп, его виды.
52. Террористическая деятельность.
53. Захват заложника.
54. Бандитизм.
55. Организация преступного сообщества или участие в нем.
56. Массовые беспорядки.
57. Хулиганство.
58. Вандализм.
59. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
60. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
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их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
61. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества.
62. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
63. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.
64. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
65. Незаконная охота.
66. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
67. Государственная измена.
68. Диверсия.
69. Преступления экстремистской направленности.
70. Понятие и признаки должностного лица.
71. Злоупотребление должностными полномочиями.
72. Превышение должностных полномочий.
73. Взяточничество, его виды.
74. Посредничество во взяточничестве.
75. Служебный подлог.
76. Халатность.
77. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
78. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
79. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
80. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
81. Принуждение к даче показаний.
82. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.
83. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
84. Заведомо ложный донос.
85. Укрывательство преступлений.
86. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
87. Применение насилия в отношении представителя власти.
88. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
89. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков.
90. Самоуправство.
91. Общая характеристика преступлений против военной службы.
92. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
Вопросы по Уголовному праву (Общая часть)
1. Понятие уголовного права, его предмет и система.
2. Метод уголовного права.
3. Задачи уголовного права.
4. Принципы уголовного права.
5. Функции уголовного права.
6. Уголовно-правовые отношения.
7. Понятие уголовно-правовой политики.
8. Формы и методы уголовно-правовой политики .
9. Основные тенденции уголовно-правовой политики.
10. Понятие и значение уголовного закона.
11. Структура уголовного закона.
12. Толкование уголовного закона.
13. Действие уголовного закона во времени.
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14. Действие уголовного закона в пространстве.
15. Выдача лиц, совершивших преступление.
16. Определение понятия преступления.
17. Признаки преступления.
18. Малозначительное деяние.
19. Виды преступлений.
20. Понятие и уголовно-правовое значение состава преступления.
21. Элементы и признаки состава преступления.
22. Виды составов преступлений.
23. Состав преступления и квалификация преступления.
24. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объекта преступления.
25. Виды объектов преступления.
26. Предмет преступления и потерпевший.
27. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение объективной стороны преступления.
28. Общественно опасное деяние.
29. Преступные последствия.
30. Причинная связь между общественно опасным деянием и преступными последствиями.
31. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
32. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъекта преступления.
33. Возрастные признаки субъекта преступления.
34. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость.
35. Понятие и признаки специального субъекта преступления.
36. Понятие субъективной стороны преступления.
37. Формы вины.
38. Умысел и его виды.
39. Неосторожность и ее виды.
40. Факультативные признаки субъективной стороны.
41. Преступления, совершаемые с двумя формами вины.
42. Невиновное причинение вреда (случай).
43. Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
44. Понятие и виды стадий совершения преступления.
45. Неоконченное преступление.
46. Оконченное преступление.
47. Приготовление к преступлению.
48. Покушение на преступление.
49. Добровольный отказ от преступления.
50. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение института соучастия в преступлении.
51. Виды соучастников преступления.
52. Формы соучастия в преступлении.
53. Основания и пределы ответственности соучастников преступления.
54. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
55. Ответственность соучастников преступления при эксцессе исполнителя.
56. Добровольный отказ при соучастии в преступлении.
57. Ответственность за прикосновенность к преступлению.
58. Понятие и формы множественности преступлений.
59. Понятие, виды и уголовно-правовое значение совокупности преступлений.
60. Понятие, виды и уголовно-правовое значение рецидива преступлений.
61. Разграничение множественности преступлений и сложных единичных преступлений,
преступлений со смежными составами и конкуренции уголовно-правовых норм.
62. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
63. Необходимая оборона.
64. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
65. Крайняя необходимость.
66. Физическое или психическое принуждение.
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67. Обоснованный риск.
68. Исполнение приказа или распоряжения.
69. Понятие уголовной ответственности.
70. Виды уголовной ответственности.
71. Основания уголовной ответственности.
72. Понятие и признаки уголовного наказания.
73. Цели наказания.
74. Система наказаний.
75. Штраф.
76. Лишение нрава занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
77. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
78. Обязательные работы.
79. Исправительные работы.
80. Ограничение по военной службе.
81. Ограничение свободы.
82. Принудительные работы.
83. Арест.
84. Содержание в дисциплинарной воинской части.
85. Лишение свободы на определенный срок.
86. Пожизненное лишение свободы.
87. Смертная казнь.
88. Понятие и общие начала назначения наказания .
89. Обстоятельства, смягчающие наказание.
90. Обстоятельства, отягчающие наказание.
91. Специальные правила назначения наказания.
92. Понятие, основания и признаки освобождения от уголовной ответственности.
93. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
94. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
95. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
96. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.
97. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
98. Понятие, основания и признаки освобождения от уголовного наказания.
99. Условное осуждение.
100. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
101. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
102. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
103. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
104. Отсрочка отбывания наказания.
105. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией..
106. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
107. Амнистия и помилование.
108. Судимость.
109. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
110. Особенности наказания несовершеннолетних.
111. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним.
112. Принудительные меры воспитательного воздействия.
113. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания, погашения судимости несовершеннолетних.
114. Принудительные меры медицинского характера.
115. Конфискация имущества.
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116. Судебный штраф.
117. Основные положения общей части уголовного права зарубежных стран.
14.1.3. Темы опросов на занятиях
Понятие, предмет и метод уголовного права. Место уголовного права в системе права. Взаимосвязь уголовного права и смежных отраслей права. Система уголовного права. Задачи уголовного права. Уголовное право как инструмент уголовной политики. Наука уголовного права и её предмет.
Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного права.
Роль принципов в реализации задач уголовного права. Понятие уголовного закона. Функции уголовного закона. Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Строение и система уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона во
времени. Вступление в силу уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Выдача лиц, совершивших преступления, и право убежища. Толкование уголовного закона. Понятие, виды и
приёмы толкования.
Понятие уголовного правоотношения. Понятие уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности.
Понятие преступления. Материальное и формальное определение преступления в теории
уголовного права и законодательстве. Признаки преступления и их содержание. Отличие преступления от иных правонарушений. Понятие состава преступления. Структура состава преступления.
Элемент и признак состава преступления. Понятие квалификации преступлений. Виды составов
преступлений.
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения характера
и степени общественной опасности преступления. Виды объектов преступлений. Значение родового объекта для систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Понятие предмета преступления и потерпевшего и их значение для квалификации преступления.
Понятие, значение, содержание и признаки объективной стороны. Общественно опасное деяние как внешнее воплощение поведения преступника. Понятие уголовно-правового действия и
его признаки. Общественно опасные последствия преступления. Понятие и значение причинной
связи между общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными последствиями. Факультативные признаки объективной стороны.
Понятие и признаки субъекта преступления. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. Вменяемость и достижение определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъекты преступления. Значение возрастных особенностей для наступления уголовной ответственности за отдельные преступления. Биологический (медицинский) и психологический (юридический) критерии невменяемости. Понятие и виды специального субъекта преступления.
Понятие, значение и признаки субъективной стороны преступления. Вина как основной
признак субъективной стороны преступления. Формы вины и их значение для квалификации преступления и назначения наказания. Неосторожность и её виды. Двойная форма вины. Мотив, цель
и эмоциональное состояние как признаки субъективной стороны и их уголовно-правовое значение.
Понятие уголовно-правовой ошибки и её правовые последствия.
Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица совершившего преступление. Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск,
признаки и исключения. Исполнение приказа или распоряжения.
Понятие неоконченного преступления. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды приготовления к преступлению. Формы
приготовительной деятельности. Условия наступления уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от
приготовления к преступлению. Виды покушения. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Виды соучастников. Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. Виды (формы) соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации
действий соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным субъек-
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том. Неудавшееся соучастие, его виды и особенности квалификации. Понятие и виды совокупности преступлений; понятие и виды рецидива преступлений.
Понятие и признаки наказания. Цели наказания. Вопрос о каре как цели наказания. Содержание наказания. Понятие и значение системы наказаний. Соотношение системы наказаний и их
перечня. Принципы построения системы наказаний.
Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их
применения. Штраф как вид уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение
специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград. Обязательные работы, порядок назначения, сроки. Исправительные работы. Ограничение по военной
службе. Ограничение свободы: сущность и порядок назначения, срок. Арест, содержание и сроки,
порядок замены иных видов наказаний на арест. Содержание в дисциплинарной воинской части,
порядок назначения, сроки. Лишение свободы на определенный срок. Условия применения вида
исправительного учреждения. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания.
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение
наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Наказание за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания
по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний в зачёт наказания. Порядок и условия отмены условного осуждения.
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения от
уголовной ответственности. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренные нормами Особенной части.
Особенности личности несовершеннолетних преступников, влияющие на их уголовно-правовой статус. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Учёт судами при назначении
наказания несовершеннолетнему его физического развития, условий его жизни и воспитания,
влияние взрослых. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Особенности применения сроков давности, погашения судимости для лиц, совершивших преступления до
18 лет. Применение норм об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет.
Понятие особенной части. Понятие квалификации преступления и ее значение для осуществления правосудия. Система особенной части уголовного права.
Понятия и виды преступлений против жизни и здоровья. Преступления против жизни: простое, квалифицированное и привилегированные убийства, причинение смерти по неосторожности,
доведение до самоубийства.
Понятие и виды тяжести вреда здоровью. Виды преступлений по степени тяжести причиненного вреда. Побои и истязания. Угроза убийством. Заражение венерическим заболеванием и
ВИЧ-инфекцией. Оставление в опасности.
Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение человека, незаконное лишение свободы. Клевета и оскорбление. Клевета.
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы совершаемой
путем насилия. Преступления в половой сфере, грубо нарушающие нормы морали по отношению
к несовершеннолетним и малолетним.
Преступления, связанные с нарушением избирательных прав и свобод. Преступления, связанные с нарушением личных прав и свобод. Преступления, связанные с нарушением социальных
прав и свобод.
Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против
несовершеннолетних. Преступления против семьи.
Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятия хищения и его
виды. Кража. Мошенничество и его виды. Присвоение и растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Неправомерное завладение автомобилем
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или иным транспортным средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления
должностных лиц в сфере экономической деятельности. Нарушение общего порядка осуществления предпринимательской деятельности. Преступления в области кредитных отношений. Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция. Преступления в сфере денежного обращения и
ценных бумаг. Таможенные преступления. Валютные преступления. Налоговые преступления.
Преступления против общественной безопасности, совершенные с целью оказания психического воздействия. Преступления против общественной безопасности, связанные с использованием незаконных преступных групп. Преступления против общественной безопасности, совершаемые с захватом имущества. Преступления против общественного порядка. Преступления против
общественной безопасности, сопряженные с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывчатыми устройствами.
Общая характеристика преступлений против здоровья населения. Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Незаконное осуществление медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности. Сокрытие информации об обстоятельствах, создавших опасность
для жизни и здоровья населения. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Понятие и значение ответственности за экологические преступления. Преступления в сфере
нарушения земле-, водо- и недропользования. Незаконная добыча животных. Загрязнение и нарушение правил обращения и безопасности.
Понятие преступлений против основ Конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против основ Конституционного строя. Преступления против безопасности государства.
Общее понятие преступлений против государственной власти, государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное
участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во
взяточничестве. Служебный подлог. Халатность.
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления.
Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. Виды преступлений против военной службы.
Общая характеристика и значение преступлений против мира и безопасности человечества.
Геноцид, наемничество, преступления, связанные с ведением военных действий.
14.1.4. Темы рефератов
1. Понятие уголовного закона.
2. Принципы уголовного права.
3. Обратная сила уголовного закона.
4. Понятие преступления.
5. Понятие состава преступления.
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
7. Формы соучастия.
8. Виды соучастия.
9. Виды наказаний.
10. Проблемы применения смертной казни.
11. Основания освобождения от уголовной ответственности.
12. Условное осуждение.
13. Условно-досрочное освобождение.
14. Амнистия.
15. Помилование.
16. Судимость.
17. Особенности уголовной ответственности и наказаний несовершеннолетних.
18. Принудительные меры медицинского характера.
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19. Конфискация имущества.
20. Общая характеристика преступлений против жизни.
21. Общая характеристика преступлений против здоровья.
22. Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
23. Общая характеристика преступлений против основных конституционных прав человека
и гражданина.
24. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
25. Общая характеристика преступлений против собственности.
26. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
27. Общая характеристика коррупционных преступлений.
28. Уголовно правовая политика России: понятие, состояние, тенденции
29. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации
30. Понятие и юридическая природа уголовной ответственности
31. Формы реализации уголовной ответственности
32. Понятие и способы дифференциации уголовной ответственности по УК РФ
33. Сравнительная характеристика норм УК РФ и УК любого иностранного государства о
действии уголовного закона во времени и пространстве
34. Действие уголовного закона во времени
35. Обратная сила уголовного закона
36. Действие уголовного закона в пространстве
37. Уголовно-правовая характеристика общественной опасности как признака преступления
38. Институт рецидива преступлений
39. Уголовно-правовая характеристика бездействия как признака объективной стороны преступления
40. Сравнительно-правовой анализ понятия и признаков субъекта преступления в российском уголовном законодательстве и дореволюционной России
41. Косвенный умысел: понятие, структура и проблемы установления в правоприменительной деятельности
42. Анализ судебной практики о преступлениях, совершенных при юридической и фактической ошибке
43. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно-правовое значение
44. Квалификация неоконченного преступления
45. Добровольный отказ в Российском уголовном законодательстве
46. Ответственность соучастников в преступлении по уголовному законодательству России
47. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка прикосновенности к преступлению.
48. Условия правомерности необходимой обороны: теоретический анализ и судебная практика
49. Понятие и виды обстоятельств исключающих преступность деяния
50. Сравнительный анализ понятия, целей и видов наказания (исторический аспект).
51. Условия освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим
52. Применение принудительных мер медицинского характера в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ.
14.1.5. Темы курсовых проектов / курсовых работ
1. Принципы уголовного права
2. Понятие и юридическая природа уголовной ответственности
3. Формы реализации уголовной ответственности
4. Уголовное правоотношение: понятие, виды, основания возникновения, изменения, прекращения
5. Действие уголовного закона во времени
6. Обратная сила уголовного закона
7. Действие уголовного закона в пространстве
8. Преступление как вид правонарушения (отличие от малозначительного деяния, админи-
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стративно-правового деликта)
9. Понятие, виды и значение состава преступления
10. Объект преступления
11. Понятие и значение объективной стороны преступления
12. Причинная связь в уголовном праве
13. Субъект преступления
14. Невменяемость
15. Умышленная форма вины
16. Неосторожная форма вины
17. Мотив и цель преступления
18. Юридические и фактические ошибки
19. Неоконченное преступление: понятие, виды, уголовно-правовое значение
20. Добровольный отказ от преступления
21. Понятие соучастия
22. Формы соучастия
23. Виды соучастников преступления и их ответственность
24. Необходимая оборона
25. Уголовная ответственность за превышение пределов необходимой обороны
26. Задержание лица, совершившего преступление как обстоятельство, исключающее преступность деяния
27. Крайняя необходимость и превышение ее пределов
28. Обоснованный риск
29. Исполнение приказа или распоряжения
30. Совокупность преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение
31. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение
32. Понятие и цели уголовного наказания
33. Система и классификация наказаний по УК РФ
34. Штраф как вид уголовного наказания
35. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вид уголовного наказания
36. Исправительные работы как вид уголовного наказания
37. Лишение свободы как вид уголовного наказания
38. Смертная казнь как вид уголовного наказания
39. Общие начала назначения наказания
40. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
41. Назначение наказаний по совокупности преступлений, по совокупности приговоров
42. Правовая природа и основания применения условного осуждения
43. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
44. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
45. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
46. Правовая природа и основания применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
47. Правовые последствия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
48. Замена наказания более мягким
49. Освобождение от наказания в связи с болезнью
50. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
51. Отсрочка отбывания наказания для женщин: правовая природа, основания и последствия применения
52. Амнистия и помилование
53. Судимость
54. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
55. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
56. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
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57. Принудительные меры медицинского характера: основания и цели применения, виды и
реализация
58. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны
59. Убийство как преступление против жизни
60. Разграничение убийства (ч.1 ст.105 УК), причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК)
61. Убийство матерью новорожденного ребенка
62. Квалификация убийства в состоянии аффекта
63. Объективные и субъективные признаки доведения до самоубийства
64. Отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника
65. Отграничение клеветы от оскорбления
66. Объективные и субъективные признаки изнасилования
67. Вопросы квалификации группового изнасилования
68. Развратные действия. Объективные и субъективные признаки состава
69. Нарушение неприкосновенности частной жизни
70. Отграничение нарушения неприкосновенности жилища (ст.139 УК) от самоуправства
(ст.330 УК)
71. Объективные и субъективные признаки состава вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления (ст.150 УК)
72. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст.151
УК)
73. Понятие и виды преступлений против собственности
74. Понятие и признаки хищения по законодательству РФ
75. Кража как преступление против собственности по УК РФ
76. Разбой как преступление против собственности по УК РФ
77. Отграничение разбоя от вымогательства
78. Мошенничество как преступление против собственности по УК РФ
79. Присвоение или растрата. Объективные и субъективные признаки состава
80. Отграничение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием от мошенничества
81. Причинение значительного ущерба гражданину как квалифицирующий признак преступлений против собственности
82. Противоправное проникновение в помещение, хранилище, жилище как квалифицирующий признак преступлений против собственности
83. Промышленный шпионаж и разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны (ст.183 УК)
84. Преступления, посягающие на денежную систему государства (ст.ст.186, 187 УК)
85. Контрабанда (ст.188 УК)
86. Заведомо ложная реклама (ст.182 УК)
87. Понятие крупного ущерба и его соотношение с другими последствиями преступлений,
предусмотренных в главе 22 УК РФ
88. Уголовно-правовая характеристика терроризма
89. Квалифицирующие признаки преступлений против общественной безопасности
90. Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм: сходство и различия
91. Развитие уголовного законодательства России об уголовной ответственности за хулиганство
92. Уголовно-правовая характеристика хулиганства
93. Отграничение хулиганства от смежных преступлений
94. Проблемы квалификации вандализма
95. Преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ по УК
РФ
96. Отграничение хищения и вымогательства наркотических средств и психотропных веществ от хищения, вымогательства чужого имущества
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97. Уголовная ответственность за незаконную деятельность религиозного или общественного объединения
98. Распространение порнографических материалов или предметов: уголовно-правовые и
криминологические аспекты
99. Отграничение уничтожения или повреждения памятников истории и культуры от смежных составов
100. Уголовная ответственность за выпуск или продажу товаров, выполнение работ либо
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК)
101. Разграничение экологических преступлений и преступлений против собственности
102. Конструктивные признаки состава незаконной охоты (ст.258 УК)
103. Уголовно-правовая характеристика надругательства над телами умерших и местами их
захоронений
104. Квалификация нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
105. Понятие и виды транспортных преступлений
106. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта
107. Уголовно-правовые признаки субъекта и субъективной стороны транспортных преступлений
108. Понятие, виды и система преступлений в сфере компьютерной информации
109. Понятие должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и иных организациях
110. Злоупотребления по службе, совершаемые из корыстной заинтересованности и хищения: проблема разграничения
111. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб
112. Злоупотребление должностными полномочиями и их превышение: соотношение и разграничение
113. Уголовно-правовая характеристика получения взятки
114. Квалифицирующие признаки получения взятки
115. Служебный подлог (общая и специальные нормы, их разграничение)
116. Служебная и профессиональная халатность: проблемы квалификации
117. Нравственные и уголовно-правовые аспекты укрывательства преступлений
118. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
119. История развития уголовного законодательства России о преступлениях против порядка управления
120. Уголовно-правовая охрана жизни, здоровья и достоинства работников полиции
121. Ответственность за действия, дезорганизующие работу учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества
122. Проблемы квалификации самоуправства
123. Специфика субъекта в преступлениях против военной службы
124. Самовольное оставление части, дезертирство: общее и различия
125. Понятие и система преступлений против мира и безопасности человечества по УК РФ
126. Объективные и субъективные признаки состава геноцида
Темы курсовых и дипломных работ могут корректироваться по согласованию с научным руководителем. Студент может предложить тему работы, не включенную в предложенный перечень.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями

Тесты, письменные самостоятельные
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слуха

работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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