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1. Место дисциплины в структуре образовательной
требования для освоения дисциплины (при необходимости)

программы,

входные

Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право). Для изучения дисциплины необходимы
знания, умения и навыки, полученные обучающимися на предыдущих уровнях образования
(специалитет, магистратура). Содержание дисциплины служит основой для подготовки к
кандидатскому экзамену по специальности в соответствии с направленностью программы
аспирантуры (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право).
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Самостоятельная работа (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Всего часов
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
108
108
20

16

8
12
88
зачет

8
8
92
зачет

-

-

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие уголовного права
Понятие уголовного права. Историческая обусловленность уголовного права, различные
этапы эволюции государства и общества и этапы развития уголовного законодательства.
Особенности предмета и метода уголовного права. Проблемы эффективности уголовноправового регулирования. Значение и актуальные вопросы Общей части уголовного права.
Место уголовного права в системе российского права. Актуальные проблемы взаимосвязи
уголовного права и смежных отраслей права (государственного, административного,
гражданского, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и др.).
Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Состояние и
перспективы научной разработки проблем уголовной политики. Общая характеристика
юридической и общественно-политической литературы по вопросам уголовной политики.
Актуальные проблемы уголовной политики и значение их научной разработки для
эффективной борьбы с преступностью.
Понятие науки уголовного права. Место науки уголовного права в системе юридических
наук. Предмет и метод науки уголовного права. Проблемы методологии науки уголовного

права. Общенаучные и частнонаучные методы познания социально-правовых явлений,
применяемые наукой уголовного права.
Задачи науки уголовного права. Проблемы взаимосвязи науки уголовного права с
социологией, криминологией, социальной психологией, другими общественными и
естественными науками. Роль достижения науки уголовного права, других общественных и
естественных наук в совершенствовании уголовного законодательства и практики его
применения.
Становление и развитие науки уголовного права в России. Принципы уголовного права в
действующем уголовном законодательстве. Актуальные проблемы реализации уголовноправовых принципов в нормах и институтах уголовного законодательства, а также в
деятельности правоохранительных органов.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Уголовный закон как наиболее целесообразная форма
выражения уголовно-правовых норм. Конституция Российской Федерации о компетенции
издания уголовных законов. Роль уголовного законодательства в укреплении законности.
Социальная обусловленность уголовных законов. Потребности общественного развития
как основа для издания и изменения уголовного закона. Нормотворчество как особая форма
социального познания.
Строение уголовных законов. Кодификация как наиболее целесообразная форма
систематизации уголовных законов. Общая характеристика УК РФ. Его значение, система и
порядок введения в действие. Понятие и виды диспозиций и санкций статей Особенной части
УК РФ.
Действие уголовного закона во времени. Общий принцип действия уголовных законов во
времени и его обоснование. Обратная сила уголовного закона. Определение времени
совершения преступления. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия
уголовных законов. Обоснование обратной силы некоторых уголовных законов.
Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ о принципах действия уголовных
законов в пространстве. Территориальный, универсальный, реальный принципы и принцип
гражданства. Понятие территории государства и места совершения преступления.
Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, совершенные
на территории Российской Федерации и за границей. Правовой иммунитет.
Выдача лиц, совершивших преступление. Политическое убежище.
Толкование уголовного закона. Виды толкования по субъекту, объему, приемам.
Легальное, судебное и доктринальное толкование. Буквальное, ограничительное и
распространительное толкование. Грамматическое, систематическое и историческое
толкование
Тема 3. Преступление
Понятие преступления. Признаки преступления и их содержание. Отличие преступления
от иных правонарушений. Категоризация преступлений, ее практическое значение. Единое
преступление. Виды единого преступления. Понятие множественности преступлений. Виды
множественности преступлений. Совокупность преступлений. Отграничение совокупности
преступлений от конкуренции норм. Рецидив преступления, его понятие. Виды рецидива.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект уголовно-правовой
охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения характера и

степени общественной опасности совершенного преступления. Объект преступления и
определение других признаков состава преступления.
Виды объектов преступления. Классификации объектов по «вертикали» и «горизонтали».
Значение видов объекта для построения системы Особенной части УК РФ и правильной
квалификации преступления.
Предмет преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от объекта
преступления. Значение предмета преступления и потерпевшего от преступления для
квалификации содеянного.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки, характеризующие
объективную сторону преступления – обязательные и факультативные. Преступление - волевой
акт внешнего поведения. Совершение общественно опасного деяния как необходимое условие
ответственности по УК РФ.
Общественно опасное деяние и его формы. Признаки деяния. Понятие общественно
опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной стороны преступления.
Условия уголовной ответственности за преступное бездействие. Виды бездействия. Значение
непреодолимой силы, физического и психического принуждения для уголовной
ответственности. Объективная сторона единичных сложных преступлений - составных,
длящихся, продолжаемых преступлений.
Понятие и значение общественно опасных последствий для уголовной ответственности.
Виды общественно опасных последствий.
Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим общественно опасным
последствием и ее значение для уголовной ответственности. Причинная связь как выражение
объективной закономерной связи между деянием и общественно опасным последствием.
Случайное причинение вреда и его уголовно-правовое назначение.
Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления как
признаки объективной стороны составов преступлений. Уголовно-правовое значение этих
признаков.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Вопрос об уголовной ответственности
юридических лиц. Возраст уголовной ответственности. Понятие невменяемости. Уголовноправовое значение состояния алкогольного, наркотического и токсического опьянения в момент
совершения преступления. Понятие и виды специального субъекта преступления.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие субъективной стороны преступления и ее значение. Признаки состава
преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. Преступление как
выражение единства объективных и субъективных свойств деяния, сознания и воли, намерения
и действия; значение этого единства для характеристики субъективной стороны преступления.
Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. Понятие вины.
Объективное и субъективное вменение. Психологическое и социальное содержание вины.
Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и индивидуализацию
ответственности.
Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой и
косвенный умысел.
Умысел:
заранее
обдуманный,
внезапно
возникший,
конкретизированный,
неконкретизированный, альтернативный, аффектированный.
Неосторожность и ее виды.

Преступное легкомыслие. Его интеллектуальный и волевой моменты. Отличие
преступного легкомыслия от косвенного умысла.
Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии преступной
небрежности.
Невиновное причинение вреда.
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации преступлений и
назначения наказания.
Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его значение для
определения ответственности виновного.
Ошибка и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние на вину и
уголовную ответственность. Разновидности юридических и фактических ошибок.
Тема 9 . Неоконченное преступление
Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ. Стадии
совершения преступления. Социологическая характеристика неоконченного преступления.
Значение уголовно-правовых норм о неоконченном преступлении для правильной
квалификации деяния, назначения наказания и пресечения преступлений. Ненаказуемость
обнаружения умысла.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условия ответственности за
приготовление к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения
умысла. Виды приготовительных деяний.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления к
преступлению. Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение. «Негодное
покушение» и его виды.
Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания преступлений с
различными видами конструкции состава.
Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на
преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания за неоконченное
преступление. Особенности назначения наказания за предварительную преступную
деятельность.
Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до конца, его
социальные и правовые последствия. Основания и условия исключения уголовной
ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа при оконченном
покушении. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника.
Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа. Значение
добровольного отказа и деятельного раскаяния для работы органов внутренних дел по
предотвращению и пресечению преступлений.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Назначение уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении. Деления
соучастия на простое (соисполнительство), сложное, организованную группу и преступное
сообщество.
Формы соучастия, отражающие различную степень общественной опасности соучастия.
Юридическая и социологическая характеристика форм соучастия. Совершение преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и
преступным сообществом (преступной организацией). Различие группы лиц, предварительно

сговорившейся группы лиц, организованной группы и преступного сообщества (преступной
организации).
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие действия
отдельных соучастников - исполнителей, организаторов, подстрекателей и пособников.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация действий
соучастников. Особенности квалификации деяний, совершенных членами организованной
группы. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников. Эксцесс исполнителя.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Особенности добровольного отказа
соучастников.
Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие
необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. Причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда при
задержании преступника. Применение оружия при задержании. Крайняя необходимость.
Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании преступника и крайней
необходимости. Физическое и психическое принуждение. Понятие и правомерность
обоснованного риска. Согласие потерпевшего. Исполнение обязанности: закона, приказа или
распоряжения, профессиональных функций, принуждение к повиновению.
Тема 12. Уголовная ответственность и ее основания
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов
правовой ответственности. Уголовная ответственность, наказание и судимость, их
соотношение. Основания уголовной ответственности.
Тема 13. Понятие и цели наказания
Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания. Отличие наказания
от других мер государственного принуждения и общественного воздействия. Роль уголовного
наказания в осуществлении уголовной политики.
Цели наказания и их определение в действующем УК РФ. Восстановление социальной
справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений
(общая и специальная превенция) как цели наказания. Деятельность правоохранительных
органов в достижении целей наказания.
Тема 14. Система и виды наказаний
Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере борьбы с
преступностью. Зависимость системы наказаний от системы социальных ценностей, правового
положения личности, экономических и политических условий общества и уровня его культуры.
Виды наказаний по уголовному законодательству России.
Деление видов наказаний на основные, дополнительные и наказания, которые могут
применяться в качестве как основных, так и дополнительных. Эффективность отдельных видов
наказаний.
Штраф как вид уголовного наказания. Порядок и условия его применения. Размер штрафа
и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград.
Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. Последствия
злостного уклонения от них.

Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая
характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения от
отбывания этого вида наказания.
Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения этого вида
наказания.
Ограничение свободы. Порядок и сроки его исполнения. Правовые последствия злостного
уклонения от отбывания этого вида наказания.
Принудительные работы. Порядок, условия и сроки их применения. Правовые
последствия уклонения от отбывания этого вида наказания.
Арест. Порядок, сроки его исполнения.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его применения.
Лишение свободы на определенный срок. Порядок и сроки его применения. Назначение
осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Эффективность лишения
свободы как вида наказания. Задача экономного использования лишения свободы в деле
борьбы с преступностью.
Пожизненное лишение свободы. Преступления, за совершение которых может быть
назначено данное наказание. Категории лиц, которым не назначается пожизненное лишение
свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания по законодательству Российской
Федерации. Категории лиц, которым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни в
порядке помилования другими видами наказания. Неприменение смертной казни в России в
настоящее время.
Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей. Назначение
наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное
в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступления. Назначение наказаний по
совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности приговоров. Исчисление
сроков наказаний и зачет наказания. Условное осуждение и его юридическая природа.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной
ответственности с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с изменением обстановки. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности.
Тема 17. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК РФ.
Социально-политическое назначение института освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и условия его
применения. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и ее
основания. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных лиц.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, основания и условия ее
применения.

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и условия его
применения.
Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и условия его применения.
Особенности освобождения от наказания по болезни военнослужащих.
Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения. Основания отмены
отсрочки отбывания наказания.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, основания и условия ее
применения. Основания отмены.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. Приостановление и
возобновление течения сроков давности. Особенности применения сроков давности к лицу,
осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков
давности к лицам, осужденным за совершение некоторых видов преступлений против мира и
безопасности человечества.
Тема 18. Амнистия. Помилование. Судимость
Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые последствия. Условия
эффективности указанных актов.
Понятие судимости. Уголовно-правовые последствия судимости. Погашение и снятие
судимости. Сроки погашения судимости.
Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетним.
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания несовершеннолетних. Сроки давности. Сроки погашения судимости.
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера
Принудительные меры медицинского характера и их соотношение с уголовным
наказанием. Категории лиц, к которым могут быть применены данные меры. Основания и цели
применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер
медицинского характера. Продление, изменение и прекращение применения принудительных
мер медицинского характера. Зачет времени принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Конфискация имущества. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен
предмета, подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба.
Раздел 2. Особенная часть
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Неразрывное
единство Общей и Особенной частей уголовного права.
Система Особенной части уголовного права, ее понятие, значение и принципы
построения.
Задачи Особенной части уголовного права. Роль Особенной части действующего
уголовного законодательства в осуществлении уголовной политики.
Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Социологические
исследования в уголовном праве и их значение для раскрытия содержания конкретных видов
преступлений.

Значение изучения следственной и судебной практики для правильного понимания и
применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за конкретные
преступления.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Преступления против жизни. Их виды.
Понятие убийства. Моменты начала и окончания жизни. Виды причинения смерти
другому человеку: убийство, причинение смерти по неосторожности.
Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.
Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство: двух или более лиц; лица или его
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга; малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой жестокостью;
совершенное общеопасным способом; по мотиву кровной мести; совершенное группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных
побуждений или по найму,
а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или
бандитизмом; из хулиганских побуждений; с целью скрыть другое преступление или облегчить
его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы; в целях использования органов или тканей потерпевшего.
Отличие убийства от других посягательств на жизнь.
Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта, и его виды. Убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности и его виды.
Доведение до самоубийства. Условия уголовной ответственности за это преступление.
Преступления против здоровья и их виды. Понятие и виды вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого преступления. Отличие
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от
убийства и причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Виды этого преступления.
Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при смягчающих
обстоятельствах.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Виды этого преступления.
Истязание. Виды этого преступления.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Виды этого преступления.
Заражение венерической болезнью и его виды.
Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье.
Побои. Виды этого преступления.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Виды этого
преступления.
Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Незаконное производство аборта. Виды этого преступления.

Неоказание помощи больному. Виды этого преступления.
Оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Преступления против свободы личности.
Похищение человека. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности.
Незаконное лишение свободы. Виды этого преступления.
Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Виды данного преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности.
Использование рабского труда. Виды этого преступления.
Незаконное помещение в психиатрический стационар. Виды этого преступления
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Изнасилование. Виды этого преступления.
Насильственные действия сексуального характера. Виды этого преступления.
Понуждение к действиям сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Виды этого преступления.
Развратные действия. Виды этого преступления.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Преступления против политических прав и свобод граждан.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Виды этого преступления.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий. Виды этого преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума. Виды этого преступления.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Виды этого
преступления.
Фальсификация итогов голосования.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
3. Преступления против основных социальных прав и свобод граждан.
Нарушение правил охраны труда. Виды этого преступления.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Виды этого
преступления.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Виды этого
преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Виды этого преступления.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды этого преступления.
Преступления против личных прав и свобод граждан.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Виды этого преступления.

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений. Виды этого преступления.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации.
Нарушение неприкосновенности жилища. Виды этого преступления. Понятие жилища.
Отказ в предоставлении гражданину информации.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Преступления против несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Виды этого преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Виды этого
преступления.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи.
Подмена ребенка.
Незаконное усыновление (удочерение).
Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
Формы собственности в Российской Федерации. Охрана форм собственности по
Конституции России.
Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность, в УК РФ.
Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность.
Понятие хищения и его признаки. Предмет хищения. Отличие хищения от других
преступлений, причиняющих материальный ущерб собственникам.
Формы и виды хищения имущества.
Кража, ее понятие и признаки. Виды этого преступления.
Мошенничество, его понятие и признаки. Мошенничество в сфере кредитования.
Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием платежных
карт. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере
страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Понятие обмана и
злоупотребления доверием. Другие виды мошенничеств. Отличие мошенничества от кражи.
Присвоение или растрата: понятие, признаки. Виды этих форм хищения. Отличие
присвоения от растраты и кражи.
Грабеж, его понятие и признаки. Виды этого преступления. Отличие грабежа от кражи.
Отличие насильственного грабежа от разбоя.
Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического насилия при
разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Виды этого преступления. Отличие разбоя от
насильственного грабежа; разбоя, совершенного вооруженной организованной группой, от
бандитизма.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Виды этого преступления. Понятие
предметов и документов, имеющих особую ценность.
Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением.
Вымогательство. Виды этого преступления. Отличие вымогательства от разбоя и
самоуправства. Отличие вымогательства от захвата заложника.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Виды
этого преступления. Отличие от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения. Виды этого преступления.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Виды этого преступления.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Их социологическая
характеристика и значение борьбы с ними.
Преступления, посягающие на сферу финансов в части формирования бюджета и
государственных внебюджетных фондов.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического
лица. Виды этого преступления.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Виды этого преступления.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения денег, ценных бумаг
или иных платежных документов.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Виды этого преступления.
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Виды этого преступления.
Манипулирование рынком. Виды этого преступления.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев
ценных бумаг. Виды этого преступления.
Неправомерное использование инсайдерской информации. Виды этого преступления.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Виды
этого преступления.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов. Виды этого преступления.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Виды этого преступления.
Преступления, посягающие на сферу финансов в части кредитования.
Незаконное получение кредита. Виды этого преступления.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Преступления, посягающие на сферу предпринимательства и интересы государственной
власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Виды этого
преступления.
Регистрация незаконных сделок с землей.
Преступления, посягающие только на сферу предпринимательства.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев
ценных бумаг или системы депозитарного учета. Виды этого преступления.
Незаконное предпринимательство. Виды этого преступления.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и
продукции. Виды этого преступления.
Незаконные организация и проведение азартных игр. Виды этого преступления.
Незаконная банковская деятельность. Виды этого преступления.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Виды этого
преступления.
Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)
юридического лица. Виды этого преступления.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного
общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
Виды этого преступления.
Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого преступления.
Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности.
Преступления, посягающие на сферу распределения и собственность.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Виды этого
преступления.
Преступления, посягающие только на сферу распределения.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем. Виды этого преступления.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом
в результате совершения им преступления. Виды этого преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Виды этого
преступления.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну. Виды этого преступления.
Преступления, посягающие на сферу потребления материальных благ.
Незаконное использование товарного знака. Виды этого преступления.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
Виды этого преступления.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов. Виды этого преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности.
Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической деятельности.
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники. Виды этого преступления.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных
стран.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Тема 9.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Их социологическая характеристика. Отличие преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях от преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление полномочиями. Виды этого преступления. Понятие лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Виды этого
преступления.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей. Виды этого преступления.
Коммерческий подкуп. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Конституция России об охране общественной безопасности и общественного порядка.
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Их социологическая
характеристика.
Преступления против основ общественной безопасности.
Террористический акт. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности.
Содействие террористической деятельности. Соотношение с институтом соучастия в
преступлении. Виды данного преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма. Виды данного преступления.
Захват заложника. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Отличие от похищения человека.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие от бандитизма и
организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней).
Бандитизм. Виды этого преступления. Отличие банды от незаконного вооруженного
формирования.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
Виды этого преступления и условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие
данного преступления от организации незаконного вооруженного формирования или участия в
нем и от бандитизма.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного
состава. Виды этого преступления. Отличие от пиратства и от неправомерного завладения
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Массовые беспорядки. Виды этого преступления.
Пиратство. Виды этого преступления. Отличие от угона судна воздушного транспорта.
Преступления против общественной безопасности.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Виды
этого преступления.

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Виды
этого преступления.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности.
Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств. Виды этого преступления.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его
основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей. Виды этого преступления.
Преступления, нарушающие специальные правила безопасности.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Виды этого
преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения. Виды этого преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Виды этого преступления.
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Виды
этого преступления.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ. Виды
этого преступления.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Виды этого преступления.
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса. Виды этого преступления.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Нарушение требований пожарной безопасности. Виды этого преступления.
Преступления против общественного порядка.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Хулиганство. Виды этого преступления.
Вандализм. Виды этого преступления.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные
производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых
для изготовления наркотических средств или психотропные веществ. Склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарноэпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность
для жизни и здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Создание
некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Преступления против
общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия
проституцией. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях
изготовления
порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение памятников
истории и культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Жестокое обращение с животными.
Тема 12. Экологические преступления
Общая характеристика и система экологических преступлений. Общие виды
посягательств на окружающую среду при осуществлении деятельности, нарушающей
специальные правила. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами
или токсинами. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов. Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы. Загрязнение вод.
Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства о

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Порча земли.
Нарушение правил охраны и использования недр. Нарушение ветеринарных правил и правил,
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Незаконная добыча водных
биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение
лесных насаждений.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Преступления, связанные с использованием транспортных средств.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного,
морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение требований по
обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил международных полетов.
Иные преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна
помощи терпящим бедствие. Нарушение правил использования воздушного пространства
Российской Федерации.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и
распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ,
системы ЭВМ и их сети.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации.
Государственная измена. Шпионаж. Посягательства на политическую и экономическую
безопасность Российской Федерации. Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля. Насильственный захват или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж. Диверсия. Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие
недопущение экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация
деятельности экстремистской организации. Посягательства на сохранность государственной
тайны. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную
тайну.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие должностного
лица. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных
средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в

единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение
должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в
предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение
полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо
ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской
Федерации. Халатность.
Тема 17. Преступления против правосудия
Общая характеристика и система преступлений против правосудия. Посягательства на
отношения, закрепляющие конституционные принципы правосудия. Привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной
ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса. Противодействие правосудию, предварительному расследованию и
исполнительному производству (общая характеристика). Воспрепятствование осуществлению
правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные
действия в связи с осуществлением правосудия или производства предварительного
расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного
исполнителя. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и
участников уголовного процесса. Разглашение данных предварительного расследования.
Укрывательство преступлений. Посягательства на процессуальный порядок получения
доказательств. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация
взятки или коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание,
заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
к неправильному переводу. Посягательства на отношения по обеспечению исполнения
судебных актов. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или
из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от
применения принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного
надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Конституция России об органах государственного управления.
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их социологическая
характеристика. Понятие представителя власти.
Преступления против жизни, личной безопасности, независимости, чести и достоинства
сотрудников правоохранительных или контролирующих органов, либо представителей власти.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти. Виды этого преступления.
Оскорбление представителя власти.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного
лица правоохранительного или контролирующего органа. Виды этого преступления.

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Виды
этого преступления.
Преступления, посягающие на режим Государственной границы Российской Федерации.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Виды этого
преступления.
Организация незаконной миграции. Виды этого преступления.
Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Виды
этого преступления.
Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской Федерации.
Преступления, нарушающие установленный порядок пользования документами.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, либо похищение марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Виды этого преступления.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Виды
этого преступления.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков. Виды этого преступления.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия, либо их использование. Виды этого преступления.
Иные преступления против порядка управления.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Виды этого
преступления.
Самоуправство. Виды этого преступления.
Тема 19. Преступления против мира и безопасности
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Планирование,
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к
развязыванию агрессивной войны. Производство или распространение оружия массового
поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид.
Наемничество. Понятие наемника. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой.
4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Уголовное право» используются разнообразные
образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера,
учитывающие практический и теоретический характер дисциплины:
- лекционные занятия;
- практические занятия;
- выступления с сообщениями;
- дискуссии и обсуждения;
- практические задания (домашние задания).

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Тема 2. Уголовный закон
Лекция 1. Толкование уголовного закона. Виды толкования по субъекту, объему,
приемам. Легальное, судебное и доктринальное толкование. Буквальное, ограничительное и
распространительное толкование. Грамматическое, систематическое и историческое
толкование.
Тема 15. Назначение наказания
Лекция 2. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей. Назначение
наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное
в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступления. Назначение наказаний по
совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности приговоров. Исчисление
сроков наказаний и зачет наказания. Условное осуждение и его юридическая природа.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
Лекция 3. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной
ответственности с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с изменением обстановки. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности.
Тема 17. Освобождение от наказания
Лекция 4. Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК РФ.
Социально-политическое назначение института освобождения от наказания.
Практические занятия
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Обсуждение вопросов: Преступления против свободы личности.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Обсуждение вопросов: Понятие и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Обсуждение вопросов: Преступления против несовершеннолетних.
Тема 7. Преступления против собственности
Обсуждение вопросов: Формы собственности в Российской Федерации. Охрана форм
собственности по Конституции России.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Обсуждение вопросов: Понятие и виды преступлений в сфере экономической
деятельности. Их социологическая характеристика и значение борьбы с ними.

Тема 9.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Обсуждение вопросов: Понятие и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Их социологическая характеристика.
4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение
литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой
базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с
участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой обучающегося
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Раздел 1. Общая часть
Домашнее задание № 1. «Уголовный закон» (аналитическое задание).
Смотри соответствующий раздел учебной литературы по уголовно-исполнительному
праву (основная литература).
Необходимо изучить дополнительные источники.
Домашнее задание № 2. «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»
(аналитическое задание).
Смотри соответствующий раздел учебной литературы по таможенному праву (основная
литература).
Необходимо изучить дополнительные источники.
Домашнее задание № 3. «Освобождение от уголовной ответственности» (аналитическое
задание).
Смотри соответствующий раздел учебной литературы по уголовно-исполнительному
праву (основная литература).
Необходимо изучить дополнительные источники.
Домашнее задание № 4. «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
(аналитическое задание).
Смотри соответствующий раздел учебной литературы по таможенному праву (основная
литература).

Необходимо изучить дополнительные источники.
Раздел 2. Особенная часть
Домашнее задание № 5. «Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности» (аналитическое задание).
Смотри соответствующий раздел учебной литературы по уголовно-исполнительному
праву (основная литература).
Необходимо изучить дополнительные источники.
Домашнее задание № 6. «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка» (аналитическое задание).
Смотри соответствующий раздел учебной литературы по таможенному праву (основная
литература).
Необходимо изучить дополнительные источники.
Домашнее задание № 7. «Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления» (аналитическое
задание).
Смотри соответствующий раздел учебной литературы по уголовно-исполнительному
праву (основная литература).
Необходимо изучить дополнительные источники.
Домашнее задание № 8. «Преступления против порядка управления» (аналитическое
задание).
Смотри соответствующий раздел учебной литературы по таможенному праву (основная
литература).
Необходимо изучить дополнительные источники.
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения,
навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и
научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля
успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания
для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы для докладов и презентаций
1. Понятие убийства.
2. Ответственность за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
3. Ответственность за убийство двух и более лиц.
4. Ответственность за убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.
5. Ответственность за убийство лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом

заложника.
6. Ответственность за убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности.
7. Ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью.
8. Ответственность за убийство, совершенное общеопасным способом.
9. Ответственность за убийство по мотиву кровной мести.
10. Ответственность за убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой.
11. Ответственность за убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно
сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
12. Ответственность за убийство из хулиганских побуждений.
13. Ответственность за убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера.
14. Ответственность за убийство по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы.
15. Ответственность за убийство в целях использования органов или тканей
потерпевшего.
16. Ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка.
17. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта.
18. Ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны.
19. Ответственность за убийство при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление.
20. Ответственность за причинение смерти по неосторожности.
21. Ответственность за доведение до самоубийства.
22. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
23. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть
потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности.
24. Ответственность за умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда
здоровью.
25. Побои и истязания.
26. Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
27. Ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией.
28. Ответственность за незаконное производство аборта.
29. Ответственность за неоказание помощи больному.
30. Ответственность за оставление в опасности.
31. Ответственность за похищение человека.
32. Ответственность за незаконное лишение свободы.
33. Ответственность за торговлю людьми.
34. Ответственность за использование рабского труда.
35. Ответственность за клевету.
36. Ответственность за изнасилование.
37. Ответственность за насильственные действия сексуального характера.
38. Ответственность за побуждение к действиям сексуального характера.
39. Ответственность за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

40. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.
41. Ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений.
42. Ответственность за нарушение неприкосновенности жилища.
43. Преступления против избирательных прав граждан.
44. Преступления против трудовых прав граждан.
45. Ответственность за нарушение правил охраны труда.
46. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и
патентных прав.
47. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
48. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
49. Ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
50. Понятие хищения.
51. Ответственность за кражу.
52. Ответственность за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище.
53. Ответственность за мошенничество.
54. Виды мошенничества.
55. Ответственность за присвоение или растрату.
56. Ответственность за грабеж.
57. Ответственность за разбой.
58. Ответственность за вымогательство.
59. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием, и его отличие от мошенничества.
60. Ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
61. Ответственность за умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение
имущества.
62. Ответственность за незаконное предпринимательство.
63. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления или другими
лицами преступным путем.
64. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем.
65. Ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности.
66. Ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.
67. Ответственность за финансовые преступления.
68. Ответственность за фальшивомонетничество.
69. Ответственность за рейдерство.
70. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
71. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
72. Особенности уголовной ответственности за преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
73. Ответственность за злоупотребление полномочиями.

74. Ответственность за коммерческий подкуп.
75. Ответственность за террористический акт.
76. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
77. Ответственность за захват заложника.
78. Бандитизм.
79. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации).
80. Ответственность за угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава.
81. Ответственность за массовые беспорядки.
82. Ответственность за хулиганство.
83. Ответственность за вандализм.
84. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
85. Ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
86. Ответственность за незаконное изготовление оружия.
87. Ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия и ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
88. Ответственность за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
89. Ответственность за контрабанду веществ и предметов, опасных для жизни или
здоровья людей, а также стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.
90. Ответственность за незаконное обращение наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
91. Ответственность за хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ.
92. Ответственность за контрабанду на наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или их аналогов, а также инструментов или оборудования для их изготовления.
93. Ответственность за организацию либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ.
94. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией и организацию или
содержание притонов для занятий проституцией.
95. Ответственность за незаконное распространение порнографических материалов или
предметов.
96. Ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
97. Ответственность за жестокое обращение с животными.
98. Ответственность за загрязнение вод, атмосферы и морской среды.
99. Ответственность за незаконную добычу (вылов) и нарушение правил охраны водных
биологических ресурсов.
100.Ответственность за незаконную охоту.
101.Преступления в области охраны лесных ресурсов.
102.Ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
103.Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
104.Ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу

транспорта.
105.Преступления в сфере компьютерной информации.
106.Ответственность за государственную измену и шпионаж.
107.Ответственность за преступления экстремисткой направленности.
108.Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями и превышение
должностных полномочий.
109.Ответственность за взяточничество.
110.Ответственность за служебный подлог.
111.Ответственность за халатность.
112.Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования.
113.Ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное следствие, и на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
114.Ответственность за угрозу или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования.
115.Ответственность за неуважение к суду.
116.Ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
117.Ответственность за незаконное освобождение от уголовной ответственности.
118.Ответственность за незаконное задержание, заключение под стражу или содержание
под стражей.
119.Ответственность за принуждение к даче показаний.
120.Ответственность за фальсификацию доказательств.
121.Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа.
122.Ответственность за заведомо ложный донос.
123.Ответственность за заведомо ложные показания и отказ свидетеля или потерпевшего
от дачи показаний.
124.Ответственность за подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от
дачи показаний.
125.Ответственность за побег из места лишения свободы, из под ареста или из-под стражи
и за уклонение от ограничения свободы, лишения свободы а также от применения
принудительных мер медицинского характера.
126.Ответственность за укрывательство преступлений.
127.Ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.
128.Ответственность за оскорбление представителя власти.
129.Ответственность за дезорганизация нормальной деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества.
130.Ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации.
131.Ответственность за приобретение или сбыт официальных документов и
государственных наград.
132.Ответственность за похищение или повреждение документов, штампов, печатей.
133.Ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков.
134.Ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы.
135.Ответственность за самоуправство.
136.Преступления против мира и безопасности человечества.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список вопросов к зачету
1. Уголовная политика и ее принципы.
2. Содержание уголовного права.
3. Уголовное право в системе права.
4. Наука уголовного права.
5. Понятие уголовного закона. Строение уголовного кодекса. Структура статей
Особенной части УК.
6. Толкование уголовного закона.
7. Действие уголовного закона во времени.
8. Действие уголовного закона в пространстве.
9. Действие уголовного закона в отношении дипломатических представителей
иностранных государств, депутатов и судей.
10. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне
пределов РФ.
11. Понятие и признаки преступления.
12. Разграничение преступлений и правонарушений.
13. Категории преступлений.
14. Виды единого преступления.
15. Множественность преступлений.
16. Совокупность преступлений.
17. Рецидив преступлений.
18. Понятие состава преступления, его элементы и признаки.
19. Виды составов преступлений.
20. Объект преступления и его виды.
21. Предмет преступления.
22. Понятие объективной стороны и ее признаки.
23. Преступное деяние (действие и бездействие).
24. Преступные последствия.
25. Причинная связь.
26. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовноправовое значение.
27. Понятие субъекта преступления и его признаки. Физическое лицо как признак
субъекта преступления.
28. Возраст уголовной ответственности.
29. Вменяемость. Невменяемость и ее критерии.
30. Специальный субъект.
31. Понятие субъективной стороны и ее признаки. Вина и ее формы.
32. Умысел и его виды.
33. Неосторожность и ее виды. Казус.
34. Двойная форма вины.
35. Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их уголовноправовое значение.
36. Ошибки в субъективной стороне и их влияние на вину и уголовную ответственность.

37. Понятие и виды стадий совершения преступлений. Умысел на преступление как одна
из стадий.
38. Приготовление к преступлению.
39. Покушение на преступление и его виды.
40. Оконченное преступление.
41. Добровольный отказ.
42. Понятие соучастия.
43. Виды соучастников.
44. Формы соучастия.
45. Специальные вопросы соучастия (эксцесс исполнителя, добровольный отказ
соучастников, неудавшееся соучастие).
46. Необходимая оборона.
47. Причинение вреда при задержании преступника.
48. Крайняя необходимость.
49. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния (физическое и психическое
принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или иной обязанности, исполнение
профессиональных функций, согласие потерпевшего).
50. Уголовная ответственность и ее основания.
51. Понятие и цели наказания.
52. Система наказаний и их классификация.
53. Штраф.
54. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью и лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград.
55. Обязательные работы.
56. Исправительные работы.
57. Ограничение свободы.
58. Принудительные работы.
59. Наказания в отношении военнослужащих (ограничение по военной службе, арест,
содержание в дисциплинарной воинской части).
60. Лишение свободы.
61. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь.
62. Общие начала назначения наказания.
63. Обстоятельства, смягчающие наказание.
64. Обстоятельства, отягчающие наказание.
65. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
66. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
67. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей.
68. Назначение наказания за неоконченное преступление.
69. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
70. Назначение наказания при рецидиве преступления.
71. Назначение наказания по совокупности преступлений.
72. Назначение наказания по совокупности приговоров.
73. Условное осуждение.
74. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

76. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
80. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
81. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
82. Отсрочка отбывания наказания.
83. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
приговора.
84. Амнистия и помилование.
85. Судимость и ее правовые последствия.
86. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
87. Принудительные меры медицинского характера.
88. Конфискация имущества.
89. Уголовно-правовые системы.
90. Уголовное право зарубежных стран (Германия, Франция, Англия, США).
Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
1. Уголовное право как наука и учебная дисциплина.
2. Предмет, метод, система уголовного права.
3. История развития уголовного права России.
4. Уголовно-правовые отношения и механизм их обеспечения.
5. Виды, структура и язык уголовно-правовых норм.
6. Конкуренция норм Общей части уголовного законодательства.
7. Задачи и принципы уголовного законодательства.
8. Направления действия уголовного закона.
9. Понятие преступления и его состав.
10. Характеристика множественности преступлений.
11. Условия уголовной ответственности.
12. Понятие и формы вины в уголовном праве.
13. Этапы совершения преступления.
14. Соучастие в преступлении и ответственность соучастников.
15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
16. Понятие наказания в уголовном праве и виды наказаний.
17. Общие условия назначения наказания.
18. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.
19. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
20. Условия применения принудительных мер медицинского характера.
21. Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья.
22. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы.
23. Преступления против чести, свободы и достоинства личности.
24. Уголовная ответственность за посягательства на конституционные права.
25. Интересы семьи и несовершеннолетних, охраняемые уголовным законом.
26. Характеристика преступлений против собственности.
27. Особенности преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
28. Защита интересов службы в негосударственных организациях.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Посягательства на общественный порядок и общественную безопасность.
Защита здоровья населения и общественной нравственности.
Характеристика экологических преступлений.
Преступления, совершаемые в сфере компьютерной информации.
Преступные нарушения правил эксплуатации транспортных средств.
Посягательства на основы конституционного строя и безопасность.
Характеристика преступлений против интересов государственной службы.
Особенности уголовной ответственности за преступления против правосудия.
Характеристика преступлений против порядка управления.
Преступления против мира и безопасности человечества.
Ответственность за преступления против военной службы.
Уголовное право религиозных и светских государств.

5.2

Планируемые результаты обучения

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-1);
способность квалифицированно исследовать и применять нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения
(ПК-2);
способность анализировать и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-5).
Код и формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры

ПК-1
способность
юридически Знания: актов, условий и обстоятельств, определяющих генезис государственных институтов,
правильно квалифицировать факты и общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства
обстоятельства
Умения: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения;
осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов
Навыки и (или) опыт деятельности: сравнительно-правового анализа
ПК-2 - способность квалифицированно Знания: основных методов обобщения правоприменительной и судебной практики; способов
исследовать и применять нормативные контролировать происходящие изменения законодательства
правовые
акты,
регулирующие Умения: проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта,
соответствующие отношения
признакам, содержащимся в нормах права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических
документов
Навыки и (или) опыт деятельности: применения нормативных правовых актов, регулирующих
соответствующие отношения
ПК-5 - способность анализировать и Знания: причин и условий, способствующих правомерному поведению и совершению правонарушений;
совершать юридические действия в основных методов организации правового воспитания; современных тенденции организации правового
точном соответствии с законом
воспитания
Умения: прогнозировать результаты юридических действий; выбирать средства, необходимые для
предупреждения правонарушений; проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне
Навыки и (или) опыт деятельности: выявления правонарушений, актуализировать процесс правового
воспитания; выбирать методы и средства совершения юридических действий в точном соответствии с
законом

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено».
Зачет. Критерии оценивания
Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся
аудиторных занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено».
Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае:
• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по
каждому из вопросов;
• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого
сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и
дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала,
кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя;
• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении
вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при
изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативноправовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения.
Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или
всем вопросам;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по одному или всем вопросам;
• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления
обучающемуся оценки «не зачтено».
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях:
• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки
глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам;

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам
курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков,
И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 591 с.: ил. - ISBN 978-5-44759232-5;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195
Дополнительная литература
1. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.
Тарханова ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1274-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4525137.
2. Черненко, Т.Г. Уголовное право. Часть общая : конспект лекций / Т.Г. Черненко,
И.В. Масалитина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский
государственный
университет».
- Кемерово :
Кемеровский
государственный университет, 2015. - Т. 2. Наказание, освобождение от уголовной
ответственности и наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних. - 204 с. ISBN
978-5-8353-1794-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437459
Нормативно-правовые документы
Законодательство
1. Конституция Российской Федерации. / СПС Консультант Плюс
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. / СПС Консультант Плюс
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной
практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" от 28
апреля 1994 г. № 2 // СПС Консультант Плюс
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О практике
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" от 17 января 1997
г. № 1 // СПС Консультант Плюс
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной
практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)" от 27 января 1999 г. № 1 // СПС
Консультант Плюс
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" от 12 марта 2002 г. № 5 // СПС
Консультант Плюс
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной
практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или

повреждении имущества путём поджога либо в результате неосторожного обращения с
огнём" от 5 июня 2002 г. № 14 // СПС Консультант Плюс.
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое" от 27 декабря 2002 г. № 29 // СПС
Консультант Плюс
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от
07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"// СПС
Консультант Плюс
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о
преступлениях,
связанных
с
наркотическими
средствами,
психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами" 15 июня 2006 г. № 14 // СПС
Консультант Плюс
9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О практике
применения судами налогового законодательства об ответственности за налоговые
преступления" от 28 декабря 2006 г. № 64 // СПС Консультант Плюс
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О практике
рассмотрения судами дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" от 26 апреля 2007
г. № 14 // СПС Консультант Плюс
11. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О судебной
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из
хулиганских побуждений" от 15 ноября 2007 г. № 45 // СПС Консультант Плюс
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О практике рассмотрения судами
уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной
или альтернативной гражданской службы" от 3 апреля 2008 г. № 3 // СПС Консультант
Плюс
13. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения" от 9 декабря 2008 г. N 25 // СПС Консультант Плюс.
14. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О судебной
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания или замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания от 21 апреля 2009 г. № 8 //
СПС Консультант Плюс
15. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О судебной
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в нем (ней)" от 10 июня 2010 г. № 12 // СПС
Консультант Плюс.
16. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних" от 1 февраля 2011 г. № 1 // СПС
Консультант Плюс
17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28
июня 2011 г № 11 // СПС Консультант Плюс

18. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление" от 27 сентября 2012 г. № 19 // СПС
Консультант Плюс.
19. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования" от 18 октября 2012 г. № 21 // СПС
Консультант Плюс.
20. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности" от 27 июня 2013 г. № 19 // СПС
Консультант Плюс
21. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации "О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" от 9 июля
2013 г. № 24 // СПС Консультант Плюс
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека Онлайн»
2. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
3. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Деловые бумаги
- Российское законодательство
4. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS
8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

