


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов целостного представления об уголовном праве 

Российской Федерации; - приобретение студентами необходимых правовых знаний как 

для понимания задач и принципов уголовного права, так и для применения этих знаний в 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с системой уголовного права Российской Федерации;  

 приобретение знаний о применении норм уголовного права;  

 выработка навыков работы с Уголовным кодексом Российской Федерации для 

использования в конкретных практических ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) базовой части ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на втором и 

третьем курсах в третьем, четвёртом и пятом семестрах. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в 

результате освоения таких дисциплин как: «Философия», «Логика», «Теория государства 

и права», «История отечественного государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право». 

В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению ряда дисциплин профессионального цикла – 

«Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика» и др. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2, ОПК-4,ПК-3,ПК-4 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Определяет 

субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных 

норм права.  

ОПК-2.2. Устанавливает 

юридические факты.  

ОПК-2.3. Предвидит 

правовые последствия 

применения норм 

материального и 

процессуального права. 

Знает: Системное 

взаимодействие отраслей 

национального 

законодательства, 

правила и пределы 

применения норм 

международного права, 

принцип приоритета 

Конституции РФ, роль и 

место позиций КС РФ и 

постановлений высших 

судебных инстанций в 

регулировании трудовых 

отношений. 

 

Умеет: Применять 

нормы материального и 



процессуального права 

при решении основных 

задач профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: Навыками 

обоснования 

юридической позиции 

для ее представления в 

документальной форме в 

органы государственной 

власти и органы 

профсоюзного контроля 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Осуществляет все 

виды толкования норм права. 

ОПК-4.2. Применяет 

различные способы 

толкования правовых норм. 

 

Знает: Принципы 

толкования норм права 

 

Умеет: Различать 

подходы к толкованию 

правовых норм; 

 

Владеет: Навыками 

применения 

законодательства с 

соблюдением принципов 

толкования норм права 

 

 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской  

Федерации 

ПК-3.1. Правильно 

определяет отраслевую 

принадлежность правовых 

норм.  

 

Знает: правила 

правоприменения в 

соответствующей области, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий. 

Умеет: правильно толковать 

нормы соответствующих 

отраслей права, 

анализировать 

технологические процессы в 

своей предметной области и 

составлять юридические 

документы, как того требуют 

нормы процессуального 



права. 

Владеет: методами принятия 

решений и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

нормами законодательства, 

регулирующего правовые и 

тесно связанные с ними 

отношения. 

ПК-4 Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет 

основания возникновения,   

изменения и прекращения 

правоотношений в рамках 

конкретных обстоятельств.  

ПК-4.3. Правильно 

определяет юридические 

последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств. 

Знает: принципы 

осуществления мониторинга, 

его стадии, разные подходы 

к выделениям стадий, 

практику осуществления 

мониторинга 

правоприменения. 

Умеет: юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства при 

осуществлении мониторинга 

правоприменения. 

Владеет: навыками 

квалификации юридических 

фактов при проведении 

мониторинга 

правоприменения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 академических часов. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2021 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 468 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

182   

в том числе:  - - 

лекции 70   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  112   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
286    

в том числе: - - - 



курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (III сем.) 

Экзамен (IV, V 

сем.)  

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2021 год набора) 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

в т.ч. самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. Уголовное 

право Российской 

Федерации 

3 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

кейс-задания 

ОПК-1 

 

2 Тема 2. Уголовная 

ответственность 

3 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ОПК-1 

ПК-3 

3 Тема 3. Уголовный 

закон 

3 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

кейс-задания 

ОПК-1 

 

4 Тема 4. Понятие 

преступления 

3 2  4 12 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ОПК-1 

ПК-3 

5 Тема 5. Состав 

преступления 

3 4  8 14 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ОПК-1 

ПК-3 

6 Тема 6. 

Неоконченное 

преступление 

3 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

ПК-3 



рефераты 

7 Тема 7. Соучастие в 

преступлении  

4 6 

 

 8 20 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-5 

8 Тема 8. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

4 4  6 

 

20 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ОПК-1 

ПК-3, ПК-5 

9 Тема 9. 

Множественность 

преступлений 

4 4  6 20 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

ПК-3, ПК-5 

10 Тема 10. Понятие, 

виды и назначение 

уголовных 

наказаний. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетни

х.  

4 8  10 20 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-5 

11 Тема 11. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

освобождение от 

наказания 

4 4  8 16 устный опрос 

тематические 

обсуждения 

кейс-задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

12 Тема 12. Иные 

меры уголовно-

правового 

характера 

4 2  4 14 устный опрос 

тематические 

обсуждения 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

13 Тема 13. Общие 

положения курса 

Особенной части 

уголовного права 

5 2  1 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

кейс-задания 

ОПК-1 

ПК-3 

14 Тема 14. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья 

5 1  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-5 



15 Тема 15. 

Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности. 

Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

5 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

кейс-задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

16 Тема 16. 

Преступления 

против половой 

неприкосновенност

и и половой 

свободы личности 

5 1  3 6 устный опрос 

рефераты 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

17 Тема 17. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетни

х 

5 1  4 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

18 Тема 18. 

Преступления 

против 

собственности. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

5 3  6 10 устный опрос 

доклады 

рефераты 

практические 

задания 

кейс-задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

19 Тема 19. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности. 

Служебные 

преступления 

5 3  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссия 

практические 

задания 

кейс-задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

20 Тема 20. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

Экологические 

преступления 

5 3  4 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практические 

задания 

кейс-задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

21 Тема 21. 5 2  2 6 устный опрос ПК-3, ПК-4, 



Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссия 

практические 

задания 

ПК-5 

22 Тема 22. 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации 

5 2  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

23 Тема 23. 

Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства 

5 2  4 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

24 Тема 24. 

Преступления 

против правосудия 

5 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ПК-3, ПК-5 

25 Тема 25. 

Преступления 

против порядка 

управления 

5 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-5 

26 Тема 26. 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

5 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

практические 

задания 

ПК-3, ПК-5 

 ИТОГО - 70  112 286 468 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Уголовное право Российской Федерации 

Понятие уголовного права и его специфические черты. Общеобязательность. 

Нормативность. Автономность уголовно-правовых норм. Охранительная и регулятивная 

функции уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Неотвратимость 

уголовной ответственности и наказания. Система уголовного права. Единство Общей и 

Особенной частей уголовного права. Задачи уголовного права и способы их 

осуществления. 

Тема 2. Уголовная ответственность 



Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

других видов юридической ответственности. Основания уголовной ответственности. 

Основные научные позиции в сфере определения оснований уголовной ответственности. 

Понятие и содержание уголовного правоотношения. Субъекты уголовного 

правоотношения. 

Тема 3. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона. Общая характеристика действующего уголовного 

законодательства России. Принципы уголовного законодательства: законность, равенство 

граждан перед законом и судом, вина, справедливость и гуманизм. История уголовного 

законодательства России. Понятие источников уголовного права. Источники уголовного 

права РФ. Вопрос об источниках уголовного права в юридической литературе. 

Эффективность уголовного закона, его воспитательная и предупредительная роль. 

Классификация уголовно-правовых норм. Действие уголовного закона во времени. 

Обратная сила уголовного закона. Декриминализация. Действие уголовного закона в 

пространстве. Действие уголовного закона по кругу лиц. Особенности экстрадиции лиц, 

совершивших преступления. 

Тема 4. Понятие преступления 

Понятие преступления. Отличия преступлений от других правонарушений 

(административных, гражданско-правовых, дисциплинарных). Криминализация 

общественно опасных деяний. Определение преступления в истории российского 

уголовного законодательства. 

Признаки преступления: общественная опасность, виновное совершение, 

противоправность, наказуемость. Классификация преступлений. Особенности 

расположения преступлений в УК РФ. Категории преступлений. Преступления 

небольшой тяжести. Преступления средней тяжести. Тяжкие преступления. Особо 

тяжкие преступления. 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав 

преступления». Структура состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Виды составов преступления и критерии 

их классификации. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления и их 

уголовно-правовое значение. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты. 

Основной, дополнительный, факультативный объекты. Классификация преступлений по 

объекту посягательства. Предмет преступления. Соотношение объекта и предмета 

преступления. Понятие потерпевшего от преступления. Понятие объективной стороны 

преступления, ее содержание и значение. Обязательные и факультативные признаки 

объективной стороны преступления. Понятие и признаки общественно опасного деяния. 

Классификация преступлений по объективной стороне: действия и бездействие. Орудия и 

средства совершения преступления. Понятие непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения. Факультативные признаки объективной стороны 

преступления: время, место, способ совершения преступления. Понятие и виды 

общественно опасных последствий. Материальные и нематериальные последствия. 

Имущественный ущерб, физический и моральный вред. Причинная связь в уголовном 

праве. Понятие субъекта преступления. Основные признаки субъекта преступления. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Преступления, за совершение 

которых возраст уголовной ответственности понижен до 14 лет. Понятие невменяемости 

по российскому уголовному праву. Юридический и медицинский критерии 

невменяемости. Преступления со специальным субъектом. Понятие субъективной 

стороны преступления, ее содержание и значение. Понятие и формы вины. Сознание и 

воля. Основные элементы умышленной и неосторожной формы вины. Преступления с 

двумя формами вины. Первичные и производные последствия. Понятие цели и мотива 



преступления, их уголовно-правовое значение.   Классификация преступлений по 

субъективной стороне.  Понятие и виды невиновного причинения вреда. 

Тема 6. Неоконченное преступление 

Понятие стадий совершения преступления и их уголовно-правовое значение. 

Понятие приготовления к преступлению. Объективные и субъективные признаки 

приготовления. Пределы уголовной ответственности за приготовление к преступлению. 

Понятие покушения на преступление и его виды. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Годное и негодное покушения. Оконченное и неоконченное покушение. 

Тема 7. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Признаки соучастия: совместность действий, 

умысел, участие двух и более лиц. Формы соучастия. Соучастие без предварительного 

соглашения. Соучастие с предварительным соглашением. Соисполнительство и 

распределение ролей. Виды соучастников преступления. Исполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Функции соучастников. 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие 

необходимой обороны по российскому уголовному праву и ее значение. Пределы 

необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. Условия правомерности. Крайняя 

необходимость. Условия правомерности. Последствия превышения пределов крайней 

необходимости. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. Условия правомерности. Понятие общественно полезной цели. Исполнение 

приказа или распоряжения. Условия правомерности. Физическое или психическое 

принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Условия 

правомерности. Последствия совершения деяния под принуждением. 

Тема 9. Множественность преступлений  

Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву. 

Отличие множественности преступлений от сложных единичных преступлений. Понятие 

совокупности преступлений. Идеальная и реальная совокупность. Понятие рецидива 

преступлений. Тенденции роста рецидивной преступности. 

Тема 10. Понятие, виды и назначение уголовных наказаний. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие и сущность уголовного наказания. Отличие от наказания за совершение 

административного правонарушения, дисциплинарного взыскания, мер гражданско-

правовой ответственности. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденного. Общая и частная превенция. Система наказаний по 

российскому уголовному праву. Классификация наказаний. Основные и дополнительные 

виды наказаний. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Досудебное соглашение 

о сотрудничестве. Обстоятельства, отягчающие наказание. Особенности назначения 

наказания при наличии отягчающих обстоятельств. Условия уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия. Виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от 

наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от 

наказания 



Общие условия и правовые последствия освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Порядок прекращения уголовного преследования. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Частное обвинение 

по российскому законодательству. Освобождение от уголовной ответственности за 

экономические преступления. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Виды сроков давности и их течение. Понятие, общие 

условия и правовые последствия освобождения от наказания. 

Тема 12. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер 

медицинского характера. Конфискация имущества. 

Тема 13. Общие положения курса Особенной части уголовного права 

Понятие и значение Особенной части уголовного права. Система Особенной части 

уголовного права. Взаимосвязь и взаимообусловленность Общей и Особенной частей 

уголовного права. Научные основы квалификации преступлений. Квалификация 

преступлений по объективным и субъективным признакам. Этапы квалификации. 

Процессуальные документы по уголовному делу, отражающие квалификацию 

преступления. Конкуренция уголовно-правовых норм. Конкуренция общей и 

специальной нормы. Конкуренция части и целого. 

Тема 14. Преступления против жизни и здоровья 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Классификация 

преступлений против жизни и здоровья. Понятие убийства и его эволюция в российском 

уголовном законодательстве. История развития представлений об уголовной 

ответственности за убийство. Убийство и его виды. Определение момента смерти по 

действующему законодательству. Объективные и субъективные признаки убийства. 

Мотивы «простого» убийства. Квалифицированные составы убийства. 

Привилегированные составы убийства. Уголовная ответственность за причинение вреда 

здоровью человека. 

Тема 15. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Понятие объекта этих преступлений. Похищение человека. Отличие от захвата 

заложника и незаконного лишения свободы. Квалифицированные виды похищения 

человека. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Понятие рабского труда. 

Незаконное помещение в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Недобровольная госпитализация по 

действующему законодательству о психиатрической помощи. Общая характеристика 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод. Уголовная ответственность за 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав. Нарушение порядка. 

финансирования избирательной компании. Фальсификация избирательных документов. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил 

охраны труда. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий. Преступления против 

личных прав и свобод. 

Тема 16. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Понятие половой свободы. Понятие половой 

неприкосновенности. 



Понятие, состав и виды изнасилования. Насильственные действия сексуального 

характера. Отличие от изнасилования. Особенности объективной стороны этих 

преступлений. Субъект преступления по ст. ст. 131-132 УК. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Понятие зависимости: 

материальной, служебной, иной. 

Развратные действия. Отличие от полового сношения и иных действий 

сексуального характера, совершенных с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. 

Тема 17. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Особенности субъекта 

преступления по ст. 150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции. Подмена ребенка. Уголовная ответственность за незаконное усыновление 

(удочерение) и разглашение тайны усыновления (удочерения). Процедура усыновления 

по действующему законодательству. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних. Понятие лишения родительских прав. Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Тема 18. Преступления против собственности. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки 

хищения чужого имущества. Формы и виды хищения. Понятие значительного ущерба, 

крупного и особо крупного размеров. Уголовная ответственность за кражу, 

мошенничество, присвоение и растрату, грабеж, разбой. Вымогательство. Неправомерное 

завладение транспортным средством без цели хищения. Общая характеристика 

преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере 

экономической деятельности, совершаемые должностными лицами: воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности, регистрация незаконных сделок 

с землей. Преступления в сфере предпринимательства: незаконное предпринимательство, 

незаконная банковская деятельность. Незаконное образование юридического лица. 

Незаконная организация азартных игр. Преступления в сфере кредитных отношений и в 

сфере обращения ценных бумаг. Уклонение от налогов. 

Тема 19. Преступления против общественной безопасности. Служебные 

преступления 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Понятие и виды террористических актов. Преступления террористического характера.  

Захват заложника. Отличие от террористического акта (ст. 205 УК) и похищения 

человека (ст. 126 УК). Квалифицированные виды захвата заложника. Уголовная 

ответственность за бандитизм (ст. 209 УК). Понятие и признаки банды. Организация 

преступного сообщества (преступной организации). Отличия этих преступлений. 

Уголовная ответственность за хулиганство, вандализм и массовые беспорядки. Общая 

характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Особенности уголовного преследования за их совершение. Уголовная 

ответственность должностных лиц органов государственной власти. Преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во 

взяточничестве. Служебный подлог. 

Тема 20. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Экологические преступления 

Общая характеристика преступлений против общественной нравственности и 

здоровья населения. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 



средств и психотропных веществ. Понятие значительного, крупного и особого крупного 

размера. Виды незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Условия 

наступления уголовной ответственности. Вовлечение в занятие проституцией. Понятие 

организации притона по российскому уголовному праву. Понятие и система 

экологических преступлений. Природоохранные мероприятия. Условия наказуемости 

нарушения правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) и ветеринарных правил (ст. 

249 УК). Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами (отходами, 

микробиологическими агентами и токсинами). Загрязнение вод и морской среды. 

Загрязнение атмосферы. Нарушение законодательства о континентальном шельфе и 

исключительной экономической зоне РФ. Понятие континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны РФ. 

Тема 21. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Нарушение правил безопасности движения железнодорожного, водного или 

воздушного транспорта. Нормативные документы, регулирующие работу этих видов 

транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Общая характеристика Правил дорожного движения РФ. Типичные нарушения 

ПДД. Понятие дорожно-транспортных происшествий. Виды ДТП. Уголовная 

ответственность за недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения.  Иные транспортные преступления (ст. ст. 263-1, 268-271 

УК). 

Тема 22. Преступления в сфере компьютерной информации 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Тема 23. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства  

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против внешней безопасности РФ: 

государственная измена и шпионаж. Особенности субъекта этих преступлений. Граждане 

РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Отличие от убийства в связи с 

осуществлением служебной деятельности. Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. Конституционный строй РФ. Диверсия. Соотношение 

с терроризмом. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность. Понятие 

преступлений экстремистской направленности.  

Тема 24. Преступления против правосудия 

Понятие преступлений против правосудия. Признаки правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Отличие от убийства в связи с осуществлением 

потерпевшим служебной деятельности. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или предварительного расследования. Уголовная 

ответственность за неуважение к суду. 

Тема 25. Преступления против порядка управления 

Классификация преступлений против порядка управления. Применение 

насилия в отношении представителя власти. Подделка документов. Самоуправство. 

Тема 26. Преступления против мира и безопасности человечества 

Геноцид. Экоцид. Наемничество. 



 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

 

1 Уголовное право Российской Федерации 4 2 

2 Уголовная ответственность 4 2 

3 Уголовный закон 4 2 

4 Понятие преступления 4 2 

5 Состав преступления 8 4 

6 Неоконченное преступление 4 2 

7 Соучастие в преступлении 8 4 

8 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 6 3 

9 Множественность преступлений 6 3 

10 Понятие, виды и назначение уголовных наказаний. 

Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

10 5 

11 Освобождение от уголовной ответственности и 

освобождение от наказания 

8 4 

12 Иные меры уголовно-правового характера 4 2 

13 Общие положения курса Особенной части 

уголовного права 

1  

14 Преступления против жизни и здоровья 2  

15 Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

4 2 

16 Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 

3  

17 Преступления против семьи и несовершеннолетних 4 2 

18 Преступления против собственности. Преступления 

в сфере экономической деятельности 

6 3 

19 Преступления против общественной безопасности. 

Служебные преступления 

4 2 

20 Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические 

преступления 

4 2 

21 Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

2  

22 Преступления в сфере компьютерной информации 2  

23 Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

4 2 

24 Преступления против правосудия 2  



25 Преступления против порядка управления 2  

26 Преступления против мира и безопасности 

человечества 

2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

– зачет в третьем семестре; 

– экзамен в четвёртом и пятом семестре. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие уголовного права и его специфические черты. Предмет и метод 

российского уголовного права. 

2. Задачи российского уголовного права и способы их осуществления. 

3. Понятие, система и содержание принципов российского уголовного права. 

4. Система российского уголовного права. Общая характеристика ее 

составляющих частей. 

5. Понятие российского уголовного закона, его основные признаки и 

специфические черты. Источники уголовного права РФ.  

6. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Классификация 

уголовно-правовых норм. 

7. Действие российского уголовного закона во времени. Порядок вступления в 

силу российского уголовного закона. 

8. Обратная сила российского уголовного закона и ее пределы. Криминализация 

и декриминализация общественно опасных деяний. 

9. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории Российской Федерации. 

10. Действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление вне пределов России. 

11. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища. 

12. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

13. Понятие преступления. Отличие преступления от иных правонарушений. 

14. Классификация преступлений и ее критерии. 

15. Понятие состава преступления.  Структура состава преступления. Элемент и 

признак состава преступления. 

16. Виды составов преступлений и критерии их классификации. 



17. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической 

ответственности. 

18. Основание уголовной ответственности. Специфические черты уголовной 

ответственности. 

19. Понятие уголовного правоотношения и его содержание. 

20. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления и их уголовно-

правовое значение. 

21. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и 

объекта преступления. 

22. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

23. Понятие общественно опасного деяния. 

24. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

25. Причинная связь в уголовном праве. 

26. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

27. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

28. Уголовно-правовая характеристика прямого умысла. Виды прямого умысла. 

29. Уголовно-правовая характеристика косвенного умысла. 

30. Уголовно-правовая характеристика легкомыслия. 

31. Уголовно-правовая характеристика небрежности. 

32. Преступления с двумя формами вины. 

33. Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое значение. 

Понятие аффекта. 

34. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 

35. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву.  Возраст, 

с которого наступает уголовная ответственность. 

36. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву. 

37. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

38. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену в четвёртом семестре: 
1. Понятие уголовного права и его специфические черты. Предмет и метод 

российского уголовного права. 

2. Задачи российского уголовного права и способы их осуществления. 

3. Понятие, система и содержание принципов российского уголовного права. 

4. Система российского уголовного права. Общая характеристика ее 

составляющих частей. 

5. Понятие российского уголовного закона, его основные признаки и 

специфические черты. Источники уголовного права РФ.  

6. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Классификация 

уголовно-правовых норм. 

7. Действие российского уголовного закона во времени. Порядок вступления в 

силу российского уголовного закона. 

8. Обратная сила российского уголовного закона и ее пределы. Криминализация 

и декриминализация общественно опасных деяний. 

9. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории Российской Федерации. 

10. Действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление вне пределов России. 

11. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища. 

12. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

13. Понятие преступления. Отличие преступления от иных правонарушений. 

14. Классификация преступлений и ее критерии. 



15. Понятие состава преступления.  Структура состава преступления. Элемент и 

признак состава преступления. 

16. Виды составов преступлений и критерии их классификации. 

17. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической 

ответственности. 

18. Основание уголовной ответственности. Специфические черты уголовной 

ответственности. 

19. Понятие уголовного правоотношения и его содержание. 

20. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления и их уголовно-

правовое значение. 

21. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и 

объекта преступления. 

22. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

23. Понятие общественно опасного деяния. 

24. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

25. Причинная связь в уголовном праве. 

26. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

27. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение. 

28. Уголовно-правовая характеристика прямого умысла. Виды прямого умысла. 

29. Уголовно-правовая характеристика косвенного умысла. 

30. Уголовно-правовая характеристика легкомыслия. 

31. Уголовно-правовая характеристика небрежности. 

32. Преступления с двумя формами вины. 

33. Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое значение. 

Понятие аффекта. 

34. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 

35. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву.  Возраст, 

с которого наступает уголовная ответственность. 

36. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву. 

37. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

38. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

39. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-правовое значение. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

40. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступления. 

41. Понятие приготовления к преступлению. 

42. Понятие покушения на преступление и его виды. 

43. Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от деятельного 

раскаяния. 

44. Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастия. 

45. Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников. Назначение 

наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

46. Исполнитель. Эксцесс исполнителя преступления. 

47. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. 

48. Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву. 

Отличие множественности преступлений от сложных единичных преступлений. 

49. Совокупность преступлений, её виды и уголовно-правовое значение. 

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

50. Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значение. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. 

51. Понятие необходимой обороны. Пределы необходимой обороны. 



52. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

53. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

54. Обоснованный риск, физическое или психическое принуждение, исполнение 

приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

55. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву. 

56. Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные и 

дополнительные виды наказаний. 

57. Штраф. 

58. Обязательные работы. 

59. Исправительные работы. 

60. Наказания, назначаемые военнослужащим. 

61. Ограничение свободы. 

62. Арест. 

63. Лишение свободы. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. 

64. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды наказания. 

65. Общие начала назначения наказания. 

66. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

67. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление.  

68. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

69. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний.  Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. 

70. Условное осуждение.  Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 

71. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Роль этого 

института в российском уголовном праве. 

72. Понятие и виды освобождения от наказания. Значение этого института в 

российском уголовном праве. 

73. Сроки давности в российском уголовном праве. 

74. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

75. Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабилитации. 

76. Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие судимости. 

77. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Освобождение от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

78. Понятие принудительных мер медицинского характера и основания их 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену в пятом семестре: 
1. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение и 

система.  

2. Научные основы квалификации преступлений. 

3. Понятие убийства и его виды. Отграничение убийства от иных преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему.  

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах: двух и более лиц; с особой 

жестокостью; из корыстных побуждений или по найму. 

5. Убийство при отягчающих обстоятельствах: лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельностью или выполнением 

общественного долга; совершенное общеопасным способом; лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии.  



6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Убийство матерью новорожденного ребенка.  

8. Общая характеристика телесных повреждений и других видов вреда 

здоровью.  

9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отличие этого 

преступления, повлекшего смерть потерпевшего, от преступлений против жизни. 

10. Побои. Отличие от умышленного причинения легкого вреда здоровью.  

11. Истязание. Отличие от побоев. 

12. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

13. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

14. Незаконное производство аборта. 

15. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

16. Неоказание помощи больному. 

17. Похищение человека. 

18. Незаконное лишение свободы. 

19. Уголовная ответственность за торговлю людьми. 

20. Изнасилование. Виды изнасилования. 

21. Насильственные действия сексуального характера.  

22. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста. 

23. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

24. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. 

25. Нарушение неприкосновенности жилища. 

26. Нарушение правил охраны труда. 

27. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

28. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

29. Кража. Понятие хищения. 

30. Мошенничество. Понятие обмана и злоупотребления доверием. Отличие от 

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

31. Присвоение или растрата. 

32. Грабеж и его виды. 

33. Разбой. Отличие от грабежа. Понятие насилия, опасного для жизни и 

здоровья. 

34. Вымогательство. Отличие от хищения. Виды вымогательства.  

35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения.  

36. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. 

37. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

38. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность.  

39. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного незаконным путем. 

40. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.  

41. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

42. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

43. Преступления, связанные с банкротством 

44. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в 

государственные внебюджетные фонды. 

45. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с организаций.  



46. Злоупотребление полномочиями. Понятие коммерческой организации. 

47. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных 

служб. 

48. Коммерческий подкуп. 

49. Терроризм. Понятие и виды этого преступления. 

50. Захват заложника. 

51. Бандитизм. Формы бандитизма. Признаки банды. 

52. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

53. Хулиганство. Признаки и виды хулиганства. 

54. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

55. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

56. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств или 

психотропных веществ. 

57. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ. 

58. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. 

59. Незаконная охота. 

60. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. 

61. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

62. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

63. Государственная измена. Формы государственной измены. 

64. Шпионаж. 

65. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

66. Разглашение государственной тайны. Отличие от государственной измены. 

67. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица. 

Соотношение с субъектом преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организаций. 

68. Превышение должностных полномочий. Отличие от злоупотребления 

должностными полномочиями. 

69. Получение взятки. Квалифицирующие признаки. Дача взятки. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. 

70. Халатность. 

71. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Отличие от убийства в связи с осуществлением 

потерпевшим служебной деятельности. 

72. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Особенности субъективной стороны данного состава преступления. 

73. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств.  

74. Заведомо ложный донос. Отличие от заведомо ложных показаний и клеветы. 

75. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод. 

76. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. 

77. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Отличие 

от уклонения от отбывания лишения свободы. 

78. Укрывательство преступлений. 

79. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 



80. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

81. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. 

82. Самоуправство. Отличие от вымогательства. 

83. Понятие и виды преступлений против военной службы. Особенности субъекта 

преступлений против военной службы.  

84. Самовольное оставление части или места службы. Условия освобождения 

военнослужащего от уголовной ответственности. 

85. Дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или места службы. 

Условия освобождения от уголовной ответственности.  

86. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент: имеет представление об 

основных уголовно-правовых положениях, сущности и содержании основных уголовно-

правовых понятий, категорий, институтов; имеет представление о нормах действующего 

уголовного законодательства и практике их применения, правовой основе 

международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, основных тенденциях 

развития уголовной политики государства на современном этапе; обладает базовыми 

знаниями о видах уголовных наказаний и мерах уголовно-правового характера, видах 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, понятии и признаках 

преступления, понятии состава преступления и признаках, характеризующих его 

элементы; может использовать основные уголовно-правовые юридические понятия и 

категории, обозначать наиболее значимые проблемы; ориентируется в различных 

правовых явлениях, юридических фактах, правовых нормах и правовых отношениях; 

способен апеллировать к нормативно-правовым актам и готов выполнять обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент: не имеет четкого представления о 

предмете и методе уголовного права; затрудняется в определении основных уголовно-

правовых институтов; недостаточно полно усвоил программный материал; затрудняется 

в практическом использовании уголовно-правовой теории. 

 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 



обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. 

Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 

Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1-

448292#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / 

под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=350173 (ЭБС Знаниум) 

Дополнительная литература  

https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1-448292#page/1
https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1-448292#page/1
https://znanium.com/read?id=350173


1. Буданов, С. А. Уголовное право : практикум / С. А. Буданов,  М. М. Буслов,  И. 

И. Григоренко, О. Н. Ничуговская. - Воронеж : Воронежский институт ФСИН России, 

2019. - 98 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=357024 (ЭБС 

Знаниум). 

2. Русскевич, Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и 

решения : монография / Е.А. Русскевич. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 227 с. — 

(Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5bcdb21e969119.61135230. - ISBN 978-5-

16-014606-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=348854 ЭБС 

Знаниум). 

3. Цветков, П. В. Уголовное право. Общая часть : рабочая тетрадь к учебнику / П. 

В. Цветков, Н. Ю. Филатова. - Москва : РГУП, 2020. - 162 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/read?id=365291 (ЭБС Знаниум). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru  

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

https://znanium.com/read?id=357024
https://znanium.com/read?id=348854
https://znanium.com/read?id=365291
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, 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. 

 

10. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


