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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины являются изучение основных институтов и понятий 

уголовного права; усвоение, формирование и развитие у студентов знаний и теоретических 

положений науки уголовного права и действующего уголовного законодательства, необходимых 

для самостоятельного решения практических задач по применению уголовного законодательства, 

основанного на защите прав и свобод человека и гражданина в качестве приоритетного 

направления уголовной политики государства на современном этапе; развитие общей юридической 

культуры и правового мышления у будущих правоведов. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

-  обеспечение овладения студентами знаниями науки уголовного права, уголовного 

законодательства и практики его применения; 

- ознакомление с содержание основных институтов уголовного права; 

- овладение категориально-понятийным аппаратом уголовного права; 

-  осознание студентами социальных, нравственных и политических последствий своей 

деятельности; 

- формирование логического мышления, возможностей анализа применения полученных 

знаний в профессиональной деятельности; 

- обеспечение умениями и навыками применения уголовно-правовых норм в практической 

деятельности; 

- формирование способности принимать решения и потребности в непрерывном 

самообразовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к профессиональному циклу ООП. Для 

изучения данной учебной дисциплины учащиеся должны иметь необходимые знания и умения, 

приобретенные в процессе изучения иных базовых дисциплин, в частности, теории государства и 

права, логики, правоохранительных органов в Российской Федерации. Успешное овладение 

студентами данной учебной дисциплиной требует настойчивости и целеустремленности. Следует 

учитывать, что она довольно сложна, все ее правовые и научные положения органически связаны 

между собой. Поэтому исключительно важно еѐ систематизированное изучение. Не изучив и не 

усвоив одних положений, невозможно понять сущность других. Студенты должны знать, что 

изучаемую учебную дисциплину невозможно постичь непосредственно перед экзаменом. Причина 

в том, что все ее положения конкретны, и знания о них нельзя подменить рассуждениями общего 

характера. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, 
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категорий, институтов, нормы уголовного законодательства и теоретические положения науки 

уголовного права; 

уметь анализировать уголовно-правовые нормы и уголовно-правовые институты; правильно 

применять уголовное законодательство в процессе квалификации преступлений и определять 

конкретные правовые нормы в Общей и Особенной частях Уголовного кодекса, подлежащие 

применению; индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о личности 

виновного и других обстоятельств совершенного преступления; разграничивать преступления и 

иные правонарушения, определять виды юридической ответственности, к которой необходимо 

привлечь лицо за совершенное деяние; 

владеть уголовно-правовой терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной 

деятельности и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

быть компетентным в реализации норм материального права; принятии необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдение 

принципов этики юриста (ОК-2); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-50); 

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону (ОК-6); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 
9); 

-способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

- владение необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

- владение навыками ведения здорового образа жизни, участие в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными: 
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- способностью и готовностью использовать информационные технологии (ПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области гуманитарных, социально-

экономических и политических дисциплин и готовностью использовать их (ПК-2); 

- способностью осознания социокультурного значения профессиональной деятельности и 

необходимости социогуманитарной экспертизы научно-технических проектов и управленческих 

решений (ПК-4). 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Изучение курса уголовного права предусматривает 12 зачетных единиц (432 часа) для 

заочной формы обучения. 

 

Учебный процесс по уголовному праву сочетает лекционные и семинарские занятия с 

самостоятельной работой студентов. Самостоятельно работая, студенты изучают актуальные 

вопросы, включенные в тематический план для подготовки к семинарским и практическим 

занятиям. 

Формы контроля: тестирование, контрольные и курсовые работы, рефераты, экзамен. 

Все вышеизложенное дает студентам возможность освоить уголовное право наиболее 

полно. 
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Базовые модули дисциплины, трудоемкость и виды учебной работы 
С учетом нагрузки для студентов заочной формы обучения со сроком обучения 5 лет 
 

№ 

п/п 

Наименование модуля Зачетные единицы/академические часы 

  Всего Лекции Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

Конт 

роль 
 Общая часть      

1 Модуль 1. Уголовный закон      

2 Тема 1.1. Понятие, задачи и система 

уголовного права. Принципы 

уголовного права 

 1 1 10  

3. Тема 1.2. Уголовный закон  1 1 10  

4. Модуль 2. Преступление      

5. Тема 2.1. Понятие преступления  1 1 10  

6. Тема 2.2. Уголовная ответственность 

и ее основание. Состав преступления 

 1 1 10  

7. Тема 2.3. Объект преступления  1 1 10  

8. Тема 2.4. Объективная сторона 

преступления 

 1 1 10  

9. Тема 2.5. Субъект преступления  1 1 10  

10. Тема 2.6. Субъективная сторона 

преступления 

 1 1 10  

11. Тема 2.7. Стадии совершения 

преступления 

 1 1 10  

12. Тема 2.8. Соучастие в преступлении 
  1 10  

13. Тема 2.9. Множественность 

преступлений 

  1 10  

14. Тема 2.10. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния 

 1 1 10  

15. Модуль 3. Наказание      

16.. Тема 3.3. Понятие и цели наказания 
 1 1 10  

17. Тема 3.4. Система и виды наказаний 
  1 10  

18. Тема 3.5. Назначение наказания  1 1 10  

19. Тема 3.6. Условное осуждение   1 10  

20. Модуль 4. Освобождение от 

уголовной ответственности и от 

наказания 
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21. Тема 4.1. Освобождение от 

уголовной ответственности 

 1 1 10  

22. Тема 4.2. Освобождение от 

уголовного наказания. Погашение и 

снятие судимости 

  1 10  

23. Модуль 5. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

     

24. Тема 5.1. Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 1 1 10  

25. Модуль 6. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

     

26. Тема 6.1. Иные меры уголовно-

правового характера 

  1 10  

 Особенная часть      

27. Модуль 7. Преступления против 

личности 

     

28. Тема 7.1. Понятие и система 

Особенной части уголовного права. 

Понятие и основы квалификации 

преступлений 

  1 10  

29. Тема 7.2. Преступления против 

жизни и здоровья 

  1 10  

30. Тема 7.3. Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности 

  1 10  

31. Тема 7.4. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

  1 10  

32. Тема 7.5. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

  1 10  

33. Тема 7.6. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 

  1 10  

34. Модуль 8. Преступления в сфере 

экономики 

     

35. Тема 8.1. Преступления против 

собственности 

  1 10  

36. Тема 8.2. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

  1 10  

37. Тема 8.3. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

  1 10  
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38. Модуль 9. Преступления против 

личности 

     

39. Тема 9.1. Преступления против 

общественной безопасности 

  1 10  

40. Тема 9.2. Преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности 

   8  

41. Тема 9.3. Экологические 

преступления 

   10  

42. Тема 9.4. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

   8  

43. Тема 9.5. Преступления в сфере 

компьютерной информации 

   8  

44. Модуль 10. Преступления против 

государственной власти 

     

45. Тема 10.1. Преступления против 

основ конституционного строя и 

безопасности государства 

   8  

46. Тема 10.2. Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

   10  

47. Тема 10.3. Преступления против 

правосудия 

   10  

48. Тема 10.4. Преступления против 

порядка управления 

   10  

49. Модуль 11. Преступления против 

военной службы 

     

50. Тема 11.1. Преступления против 

военной службы 

   8  

51. Модуль 12. Преступления против 

мира и безопасности человечества 

     

52. Тема 12.1. Преступления против 

мира и безопасности человечества 

   8  

 Всего 432 14 30 388  

 
Базовые модули дисциплины, трудоемкость и виды учебной работы 
С учетом нагрузки для студентов заочной формы обучения со сроком обучения 3,5 года 
 

№ 

п/п 

Наименование модуля Зачетные единицы/академические часы 

  Всего Лекции Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

Конт 

роль 
 Общая часть      

1 Модуль 1. Уголовный закон      

2 Тема 1.1. Понятие, задачи и система 

уголовного права. Принципы 

уголовного права 

 1 1 10  

3. Тема 1.2. Уголовный закон  1 1 10  

4. Модуль 2. Преступление      

5. Тема 2.1. Понятие преступления  1 1 10  

6. Тема 2.2. Уголовная ответственность 

и ее основание. Состав преступления 

 1 1 10  
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21. Тема 4.1. Освобождение от 

уголовной ответственности 

 1 1 10  

22. Тема 4.2. Освобождение от 

уголовного наказания. Погашение и 

снятие судимости 

  1 10  

23. Модуль 5. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

     

24. Тема 5.1. Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 1 1 10  

25. Модуль 6. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

     

26. Тема 6.1. Иные меры уголовно-

правового характера 

  1 10  

 Особенная часть      

27. Модуль 7. Преступления против 

личности 

     

28. Тема 7.1. Понятие и система 

Особенной части уголовного права. 

Понятие и основы квалификации 

преступлений 

  1 10  

29. Тема 7.2. Преступления против 

жизни и здоровья 

  1 10  

30. Тема 7.3. Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности 

  1 10  

31. Тема 7.4. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

  1 10  

32. Тема 7.5. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

  1 10  

33. Тема 7.6. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 

  1 10  

34. Модуль 8. Преступления в сфере 

экономики 

     

35. Тема 8.1. Преступления против 

собственности 

  1 10  

36. Тема 8.2. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

   11  

37. Тема 8.3. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

  1 10  
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38. Модуль 9. Преступления против 

личности 

     

39. Тема 9.1. Преступления против 

общественной безопасности 

   11  

40. Тема 9.2. Преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности 

   8  

41. Тема 9.3. Экологические 

преступления 

   10  

42. Тема 9.4. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

   8  

43. Тема 9.5. Преступления в сфере 

компьютерной информации 

   8  

44. Модуль 10. Преступления против 

государственной власти 

     

45. Тема 10.1. Преступления против 

основ конституционного строя и 

безопасности государства 

   8  

46. Тема 10.2. Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

   10  

47. Тема 10.3. Преступления против 

правосудия 

   10  

48. Тема 10.4. Преступления против 

порядка управления 

   10  

49. Модуль 11. Преступления против 

военной службы 

     

50. Тема 11.1. Преступления против 

военной службы 

   8  

51. Модуль 12. Преступления против 

мира и безопасности человечества 

     

52. Тема 12.1. Преступления против 

мира и безопасности человечества 

   8  

 Всего 432 14 28 390  
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Обязательный дидактический минимум содержания учебно-образовательных 

модулей и тем дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование модуля и 

темы дисциплины 

Дидактический минимум 

 Модуль 1. Уголовный закон 

1. Тема 1.1. Понятие, 

задачи и система 

уголовного права. 

Принципы уголовного 

права 

Понятие и отличительные признаки уголовного права. 

Социальная обусловленность уголовно-правовых норм и 

институтов. Выражение в уголовном праве политики 

государства в области борьбы с преступностью. Предмет и 

метод уголовного права. Охранительная, воспитательная и 

регулятивная функции уголовного права. Задачи уголовного 

права. Роль уголовного права в построении 

демократического правового государства, в обеспечении 

прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации. Уголовная политика, ее содержание, основные 

направления и значение. Предупреждение преступности как 

одна из задач уголовного права. Уголовное право и 

смежные отрасли права Российской Федерации (уголовно-

исполнительное, уголовнопроцессуальное, 

административное право). Система уголовного права. 

Общая и Особенная части уголовного права, их неразрывная 

связь. Понятие и система Общей части уголовного права. 

Принципы уголовного права Российской Федерации. 

Понятие принципа уголовного права. Закрепление в 

уголовном праве принципов: 1) законности; 2) равенства 

граждан перед законом; 3) вины; 4) справедливости; 5) 

гуманизма. Наука уголовного права и ее роль в развитии 

уголовного законодательства. Предмет и методы науки 

уголовного права. Смежные с уголовноправовой наукой 

научные дисциплины: криминология, криминалистика и др. 

2. Тема 1.2. Уголовный 

закон 

Понятие уголовного закона, его значение и основные 

специфические признаки (черты). Конституция Российской 

Федерации и уголовное законодательство. Уголовный 

кодекс Российской Федерации как единственный источник 

уголовного права. Строение уголовного закона. Общая и 

Особенная части уголовного законодательства. Значение 

Общей части уголовного законодательства, ее система. 

Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовно-

правовых норм, предусмотренных Общей и Особенной 

частями. Уголовно-правовая норма и статья УК. 

Диспозиция и санкция, их виды. Действие уголовного 

закона в пространстве. Понятие 
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территориального принципа, принципа гражданства и 

универсального принципа действия уголовного закона в 

пространстве. Понятие территории Российской Федерации и 

места совершения преступления. Ответственность граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства за преступления, совершенные на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Решение вопроса 

об ответственности за преступления, совершенные на 

территории Российской Федерации дипломатическими 

представителями иностранных государств и другими 

лицами, наделенными иммунитетом от юрисдикции 

судебных органов страны пребывания. Выдача 

(экстрадиция) лиц, совершивших преступления. Действие 

уголовных законов во времени. Общий принцип действия 

уголовных законов во времени. Порядок вступления 

уголовных законов в силу. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона; понятие и 

пределы обратной силы. Прекращение действия уголовного 

закона и его основания. Толкование уголовного закона. 

Понятие толкования. Виды толкования: по субъекту 

толкования и юридическому значению; по приемам 

(способам); по объему (буквальное, расширительное и 

ограничительное). Значение руководящих разъяснений 

высших судебных инстанций для практики применения 

уголовного закона и науки уголовного права. 

 Модуль 2. Преступление 
 

Тема 2.1. Понятие 

преступления 

Понятие и социальная природа преступления. Исторически 

изменчивый характер содержания деяний, признаваемых 

преступлениями. Определение понятия преступления в 

действующем Уголовном кодексе Российской Федерации и 

его признаки. Общественная опасность деяния - 

материальный признак преступления. Характер и степень 

общественной опасности. Факторы, определяющие характер 

и степень общественной опасности преступления. Признак 

уголовной противоправности деяния - формальный признак 

преступления. Значение признака уголовной 

противоправности для обеспечения законности при 

решении вопроса об уголовной ответственности. 

Преступление - виновное деяние. Уголовная наказуемость 

как признак преступления. Непреступность уголовно-

противоправного деяния, не представляющего 

общественной опасности в силу малозначительности. 
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Отграничение преступления от иных видов 

правонарушений. Классификация преступлений, ее виды и 

значение. Категории преступлений в зависимости от 

характера и степени общественной опасности деяния: 

преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие 

и особо тяжкие преступления. 

3. Тема 2.2. 

Уголовная 

ответственность и ее 

основание. Состав 

преступления 

Понятие и содержание уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность - вид правовой ответственности. 

Отличие уголовной ответственности от других видов 

правовой ответственности. Уголовная ответственность как 

результат уголовно-правового отношения. Понятие, 

содержание и субъекты уголовно-правовых отношений. 

Возникновение уголовной ответственности, формы ее 

реализации и прекращения. Уголовная ответственность и 

уголовное наказание. Основание уголовной ответственности 

лица в уголовном праве России. Принципиальное значение 

указания в уголовном законе (ст. 8 УК) о совершении лицом 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного действующим УК, как единого и 

единственного основания уголовной ответственности. 

Понятие и значение состава преступления. Исчерпывающий 

перечень составов преступлений в действующем УК. 

Понятие конкретного состава преступления и общее 

понятие состава преступления. Состав преступления и 

понятие преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Объект преступления, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект преступления как элементы 

(стороны) состава преступления. Понятие признака состава 

преступления. Основные (обязательные) и факультативные 

(дополнительные) признаки. 

Значение факультативных признаков состава преступления. 

Виды составов преступлений. Критерии классификации их 

на виды: а) по степени общественной опасности, б) по 

законодательной конструкции объективной стороны. 

Значение точного определения всех признаков состава 

преступления для признания деяния преступным, 

классификации преступления, назначения наказания и 

соблюдения законности при решении вопроса об 

ответственности за содеянное. 

4. Тема 2.3. 

Объект преступления 
Понятие объекта преступления по уголовному праву 

Российской Федерации. Значение объекта преступления для 

наличия состава, определения характера и степени 

общественной опасности 
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преступления. Классификация объектов преступлений по 

вертикали: общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты. Классификация объектов по горизонтали: 

основной, дополнительный, факультативный. Значение 

родового и видового объектов для кодификации Особенной 

части уголовного законодательства. Непосредственный 

объект преступления и его значение для правильной 

квалификации преступления. Понятие предмета 

преступления, его отличие от объекта и значение для 

квалификации преступления. Понятие потерпевшего от 

преступления и его уголовно-правовое значение. 

5. Тема 2.4. 

Объективная сторона 

преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления. Признаки, характеризующие объективную 

сторону. Необходимые и факультативные признаки 

объективной стороны. Общественно-опасное деяние 

(действие или бездействие) как внешний акт поведения 

лица. 

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. 

Основания уголовной ответственности за бездействие. 

Понятие непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения и их значение для уголовной ответственности 

за деяния, совершенные под их воздействием. Понятие, 

виды и уголовно-правовое значение общественно опасных 

последствий. Материальные и формальные составы 

преступлений. Причинная связь в уголовном праве: понятие 

и значение. Объективный характер причинной связи. 

Требования (критерии), предъявляемые к соотношению 

деяния и последствия для установления причинной связи и 

вменения последствий в ответственность. Значение 

установления причинной связи для решения вопроса об 

уголовной ответственности. Способ, место, время, 

обстановка, орудия и средства совершения преступления 

как факультативные признаки объективной стороны. 

Значение этих признаков для уголовной ответственности. 

6. Тема 2.5. 

Субъект преступления 
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному 

праву России. Социальная характеристика и юридические 

признаки субъекта преступления. Основные (обязательные) 

и факультативные признаки субъекта преступления. 

Физическое лицо, вменяемость и достижение 

установленного законом возраста как необходимые 

признаки субъекта преступления. Субъект преступления и 

личность преступника. Уголовно-правовое значение 

личности. 
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Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии 

- медицинский (биологический) и психологический 

(юридический). Соотношение критериев невменяемости. 

Применение принудительных мер медицинского характера 

к лицам, совершившим предусмотренные действующим УК 

общественно опасные деяния. Уголовная ответственность 

лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемость (ст. 22 УК). Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступления в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и ее обоснование. Возраст как 

один из обязательных признаков субъекта преступления. 

Специальный субъект преступления и его уголовноправовое 

значение. Классификация специальных субъектов. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в 

теории уголовного права. 

7. Тема 2.6. 

Субъективная сторона 

преступления 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны 

преступления. Необходимые и факультативные признаки, 

образующие субъективную сторону преступления. Вина как 

обязательный признак субъективной стороны преступления. 

Понятие и содержание вины в уголовном праве. 

Психологическое и социальное содержание вины. 

Допустимость уголовной ответственности лишь лиц, 

виновных в совершении преступления. Формы вины, их 

значение для уголовной ответственности. Значение 

законодательного закрепления в действующем УК указания 

о том, что деяние, совершенное только по неосторожности, 

признается преступлением лишь в том случае, когда это 

специально предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК. Значение форм вины для 

квалификации преступления и назначения наказания. 

Понятие умысла как формы вины. Интеллектуальный и 

волевой элементы умысла. Прямой умысел и косвенный 

умысел. Классификация умысла на заранее обдуманный и 

внезапно возникший, определенный, 

неконкретизированный, альтернативный и ее значение для 

квалификации преступлений. Неосторожность как форма 

вины. Виды неосторожности: легкомыслие и небрежность. 

Интеллектуальный и волевой моменты легкомыслия. 

Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность 

как вид неосторожной вины. Интеллектуальный и волевой 

моменты небрежности. Объективный и субъективный 

критерии небрежности. Психологическое содержание 

небрежности как вины. Отличие небрежности от 

легкомыслия. Невиновное 
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причинение общественно опасных последствий (случай, 

казус) и его отличие от небрежности (ст. 28 УК). 

Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 

УК). Особенности конструкции составов таких 

преступлений. Мотив, цель и эмоциональное состояние как 

факультативные признаки субъективной стороны. Значение 

этих признаков для квалификации преступления и 

назначения наказания по уголовному праву России. 

Значение эмоционального состояния для характеристики 

субъективной стороны преступления и ответственности за 

содеянное. 

Понятие ошибки и ее значение для юридической 

ответственности. Юридическая и фактическая ошибка, их 

разновидности и влияние на содержание вины и уголовную 

ответственность. 

8. Тема 2.7. 

Стадии совершения 

преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие 

оконченного преступления. Определение момента 

окончания преступления в зависимости от законодательной 

конструкции состава. Усеченные составы преступлений и 

составы опасности. Понятие, содержание, объективные и 

субъективные признаки приготовления к преступлению. 

Формы приготовления. Виды приготовительных действий. 

Условия уголовной ответственности и особенности 

назначения наказания за приготовление к преступлению. 

Понятие содержание, объективные и субъективные 

признаки покушения на преступление. Виды покушения, 

критерии их разграничения в теории уголовного права. 

Понятие, содержание и виды негодного покушения. 

Наказуемость негодного покушения. Особенности 

назначения наказания за покушение на преступление. 

Отличие покушения от приготовления к преступлению и от 

оконченного преступления. Добровольный отказ от 

преступления, его правовое значение. Основания и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном 

отказе от преступления. Особенности добровольного отказа 

на стадиях приготовления к преступлению и покушения на 

преступление. Вопрос о добровольном отказе при 

оконченном покушении. Деятельное раскаяние и его 

наличие от добровольного отказа. 

9. Тема 2.8. Соучастие в 

преступлении 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в 

преступлении. Понятие соучастия в преступлении по 

уголовному праву Российской Федерации. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Содержание признака 

совместности участия в преступлении применительно к 
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материальным и формальным составам преступлений. 

Содержание умысла на совместное участие в преступлении. 

Значение института соучастия и его влияния на степень 

общественной опасности совершенного преступления. Виды 

соучастников и критерии их выделения. Понятие, 

объективные и субъективные признаки исполнителя 

преступления, организатора преступления, подстрекателя к 

преступлению, пособника преступления. Основания и 

пределы уголовной ответственности соучастников. 

Особенности квалификации действий исполнителя 

(соисполнителей). Квалификация действий организатора, 

подстрекателя, пособника. Особенности квалификации 

действий соучастников в преступлениях со специальным 

субъектом. Ответственность соучастников при недоведении 

исполнителем преступления до конца по независящим от 

него причинам, а также при не удавшемся 

подстрекательстве и пособничестве. Особенности 

добровольного отказа от преступления при соучастии. 

Эксцесс исполнителя и его значение для ответственности 

соучастников. Виды и формы соучастия в преступлении. 

Виды соучастия: простое (соисполнительство) и сложное 

(соучастие с распределением ролей). Формы соучастия как 

юридическое выражение различной степени общественной 

опасности совместной преступной деятельности. 

Юридическая характеристика форм соучастия: группа лиц, 

группа с предварительным сговором, организованная 

группа, преступное сообщество (преступная организация). 

Особенности квалификации действий соучастников в 

зависимости от формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастников в зависимости от формы 

соучастия. Индивидуализация ответственности и наказания 

соучастников. Ответственность лиц, создавших 

организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию). Ответственность за создание 

организованной группы в случаях, не предусмотренных 

Особенной частью УК. 

10. Тема 2.9. 

Множественность 

преступлений 

Понятие и содержание множественности преступлений по 

действующему УК РФ. Правовая и социальная 

характеристика множественности. Понятие и виды 

единичных преступлений. Отличие множественности от 

единичных преступлений (сложных, продолжаемых, 

длящихся). Формы множественности преступлений. 

Совокупность преступлений и ее виды. Совокупность 

преступлений 
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и конкуренция уголовно-правовых норм. Рецидив 

преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. 

Опасный рецидив и его признаки. Особо опасный рецидив и 

его признаки. Правовые формы усиления уголовной 

ответственности за рецидив преступлений. Конкуренция 

уголовно-правовых норм. 

11. Тема 2.10. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Отличие их от обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность и наказание деяния. Основания 

исключения преступности деяний, предусмотренные УК 

РФ. Необходимая оборона. Понятие и содержание 

необходимой обороны как субъективного права любого 

человека и как обязанности для некоторых категорий лиц по 

защите личности, интересов общества и государства от 

общественно опасных посягательств. Значение 

необходимой обороны как средства защиты от общественно 

опасных посягательств самого обороняющегося, других 

лиц, интересов общества и государства. Условия 

правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

общественно опасному посягательству и защите от него. 

Понятие мнимой обороны и решение вопроса об 

ответственности за вред, причиненный в такой ситуации. 

Превышение пределов необходимой обороны, понятие и 

признаки. Субъективная сторона превышения пределов 

необходимой обороны. Ответственность за вред, 

причиненный при превышении пределов необходимой 

обороны. Крайняя необходимость. Понятие, содержание и 

условия правомерности крайней необходимости. Понятие и 

признаки превышения крайней необходимости. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. Понятие 

и содержание причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, как обстоятельства, 

исключающего преступность деяния. Условия 

правомерности причинения вреда лицу, совершившему 

преступление, при его задержании. Понятие, признаки 

превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, и ответственность за такое 

превышение. Понятие и содержание физического или 

психического принуждения, как обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Условия, при наличии 

которых исключается либо сохраняется преступность 

деяния, совершенного вследствие физического 

принуждения. Уголовная ответственность за вред, 

причиненный под психическим принуждением. Понятие и 

содержание 
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обоснованного риска как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Условия признания риска 

обоснованным. Ответственность за вред, причиненный при 

необоснованном риске. Понятие, содержание и признаки 

исполнения приказа или распоряжения как обстоятельства, 

исключающего преступность деяния. Условия, 

исключающие преступность причинения вреда охраняемым 

законом интересам в результате исполнения приказа или 

распоряжения. Уголовная ответственность за совершение 

умышленного преступления во исполнение незаконного 

приказа или распоряжения. 

 Модуль 3. Наказание 

12. Тема 3.1. Понятие и цели 

наказания 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. 

Правовая природа уголовного наказания и его социальные 

функции. Отличие уголовного наказания от других мер 

государственного принуждения и от мер общественного 

воздействия. Цели уголовного наказания по действующему 

УК и их сущность. Восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, общее и 

специальное предупреждение совершения новых 

преступлений как цели уголовного наказания. 

13. Тема 3.2. Система и виды 

наказаний 

Понятие системы наказаний и ее значение для реализации 

целей уголовного наказания. Система наказаний по 

действующему УК. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Штраф как вид уголовного 

наказания. Понятие штрафа, его размеры и порядок 

применения. Условия назначения штрафа как 

дополнительного наказания. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Понятие и содержание этих видов 

наказаний. Основания, сроки и порядок их применения. 

Лишение воинского, специального или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. Понятие и 

содержание данного вида дополнительного наказания. 

Порядок его применения. Обязательные работы. Понятие и 

содержание обязательных работ, сроки и порядок их 

исполнения. Последствия злостного уклонения от 

отбывания обязательных работ. Ограничения для 

назначения обязательных работ, установленные УК. 

Исправительные работы. Понятие, содержание и сроки 

исправительных работ, порядок их исполнения. Удержания 

из заработка осужденного в доход государства как элемент 

данного вида наказания и его размеры. Последствия 

злостного уклонения от 
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отбывания исправительных работ. Ограничения по военной 

службе, его понятие и содержание. Лица, к которым 

применяется данный вид наказания, сроки и порядок его 

применения. Размеры удержаний из денежного содержания 

военнослужащего, осужденного, к выполнению по военной 

службе. Ограничение свободы. Понятие и содержание 

ограничения свободы. Сроки и порядок исполнения 

ограничения свободы. Арест. Понятие и содержание 

данного вида наказания. Лица, к которым арест не 

применяется. Содержание в дисциплинарной воинской 

части как вид уголовного наказания, сроки и порядок его 

исполнения. Круг лиц, которым может быть назначено 

наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. Основания назначения данного вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие, 

содержание, сроки и порядок исполнения данного вида 

наказания. Сроки лишения свободы при назначении его 

путем полного или частичного сложения наказаний по 

совокупности преступлений или по совокупности 

приговоров. Основания назначения лицам, осужденным, к 

лишению свободы, вида исправительного учреждения. 

Пожизненное лишение свободы, его понятие и содержание. 

Основания назначения данного вида наказания. Смертная 

казнь как исключительная мера наказания. Основания и 

условия применения смертной казни. Ограничения на 

применение смертной казни, предусмотренные УК и 

вытекающие из международных договоров Российской 

Федерации. 

14. Тема 3.3. 

Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие и 

содержание общих начал: справедливость наказания, его 

пределы, предусмотренные статьей Особенной части УК, 

учет положений Общей части УК. Основания и условия 

назначения более строгого вида наказания из числа 

предусмотренных за совершение преступления. 

Возможность назначения более строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующими статьями Особенной 

части УК, в случаях совокупности преступлений или 

совокупности приговоров. Учет характера и степени 

общественной опасности преступления и личности 

виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание, а также влияния назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условиях 

жизни его семьи. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, их 

содержание и классификация таких обстоятельств. Учет 
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обстоятельств, смягчающих наказание, не указанных в 

законе. Назначение наказания при наличии некоторых из 

числа указанных в законе обстоятельств, смягчающих 

наказание (ст. 62 УК). Назначение наказания в случае 

нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление. Основания назначения такого 

наказания: Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении. Пределы 

ограничения сроков и размеров наказания при вынесении 

присяжными вердикта о снисхождении. Назначение 

наказания за неоконченное преступление. Учет 

обстоятельств, в силу которых преступление не было 

доведено до конца. Пределы ограничения срока или 

размера наказания за приготовление к преступлению и за 

покушение на преступление. Недопустимость назначения 

смертной казни и пожизненного лишения свободы за 

неоконченное преступление. Назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. Учет характера и 

степени фактического участия лица в его совершении, 

значения этого участия для достижения цели 

преступления, влияния практически содеянного лицом на 

характер и размер причиненного или возможного вреда. 

Учет смягчающих или отягчающих обстоятельств, 

относящихся к личности одного из соучастников, только 

при назначении наказания этому лицу. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания лицу, действия 

которого признаны рецидивом, опасным рецидивом или 

особо опасным рецидивом: число, характер и степень 

общественной опасности ранее совершенных 

преступлений; обстоятельства, вследствие которых 

исправительное воздействие предыдущего наказания 

оказалось недостаточным; характер и степень 

общественной опасности вновь совершенных 

преступлений. Размеры ограничения минимальных сроков 

наказания при рецидиве, опасном рецидиве, особо 

опасном рецидиве преступлений. Назначение наказания 

по совокупности преступлений. Порядок назначения 

наказания по совокупности преступлений и его пределы: 

назначение отдельного наказания за каждое совершенное 

преступление; назначение наказания при совершении 

преступлений небольшой и средней тяжести тяжкого или 

особо тяжкого преступления. Правила определения 

размера ____________________________________________ 
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дополнительных наказаний, назначаемых по совокупности 

преступлений. Правила назначения наказания в случаях, 

когда после вынесения приговора установлено, что 

осужденный виновен еще и в другом преступлении, 

совершенном до вынесения приговора. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Порядок 

назначения наказания по совокупности приговоров и его 

пределы. Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний в виде лишения свободы, ареста, 

содержания в дисциплинарной воинской части, ограничения 

свободы, исправительных работ, ограничения по воинской 

службе, обязательных работ. Зачет времени содержания под 

стражей в срок наказания, назначенного судом. 

15. Тема 3.4. 

Условное осуждение 
Понятие условного осуждения, его юридическая природа. 

Основания и порядок применения условного осуждения. 

Испытательный срок, его пределы и значение. Обязанности, 

которые могут возлагаться судом на условно осужденного. 

Контроль за поведением условно осужденного. Основания 

продления испытательного срока или отмены условного 

осуждения. Последствия совершения условно осужденным 

нового преступления в течение испытательного срока. 

 Модуль 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

16. Тема 4.4. Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

Понятие и юридическая природа освобождения от 

уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности. Основания и условия 

освобождения от уголовной ответственности: а) в связи с 

деятельным раскаянием; б) в связи с примирением с 

потерпевшим; в) в связи с истечением сроков давности; г) 

по актам амнистии. Давность привлечения к уголовной 

ответственности. Сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности и условия применения института давности. 

Приостановление течения сроков давности. Освобождение 

от уголовной ответственности, предусмотренное нормами 

Особенной части уголовного законодательства. Виды такого 

освобождения от уголовной ответственности и условия их 

применения. 

17. Тема 4.5. Освобождение 

от уголовного наказания. 

Погашение и снятие 

судимости 

Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 

Отличие освобождения от наказания от освобождения от 

уголовной ответственности. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания, основания и условия 

его применения. Роль и значение условного характера 

освобождения от 
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дальнейшего отбывания наказания. Последствия 

совершения осужденным в течение оставшейся неотбытой 

части наказания нарушения общественного порядка, 

преступления, либо злостного уклонения от исполнения 

обязанностей, возложенных судом при применении 

условно-досрочного освобождения. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Основания 

применения этого института и его отличие от условно-

досрочного освобождения от наказания. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. 

Основания применения. Освобождение от наказания в связи 

с болезнью и его виды. Отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей. Основания и условия применения отбывания 

наказания таким лицам. Основания и последствия отмены 

отсрочки отбывания наказания. Освобождение от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. Давность исполнения 

обвинительного притвора и ее сроки. Приостановление 

течения сроков давности Неприменение сроков давности в 

отношении отдельных категорий лиц, совершивших 

преступления. Освобождение от наказания по актам 

амнистии и помилования. Судимость, ее понятие и значение 

в реализации уголовной ответственности. Условия 

погашения судимости. Условия и порядок снятия 

судимости. Правовые последствия погашения и снятия 

судимости. 

 Модуль 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

18. Тема 5.1. Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

Несовершеннолетние как субъекты уголовной 

ответственности. Виды уголовных наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Особенности назначения уголовного 

наказания несовершеннолетним. Особенности отбывания 

несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы. 

Применение к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия, правовая характеристика и 

социальная роль таких мер. Содержание принудительных 

мер воспитательного воздействия, основания и порядок их 

применения к несовершеннолетним. Отличие 

принудительных мер воспитательного воздействия от 

уголовного наказания. Освобождение от наказания 

несовершеннолетних с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия либо с помещением в 

специальное воспитательное или лечебно-воспитательное 
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учреждение для несовершеннолетних. Основания 

применения и порядок исполнения таких видов 

освобождения от наказания. Условия и сроки пребывания в 

специальном воспитательном или лечебно-воспитательном 

учреждении для несовершеннолетних. Условно-досрочное 

освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания, особенности оснований и условий его 

применения. Сроки давности, предусмотренные УК при 

освобождении от уголовной ответственности и от 

уголовного наказания несовершеннолетних. Сроки 

погашения судимости для лиц, совершивших преступления 

до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

 Модуль 6. Иные меры уголовно-правового характера 

19. Тема 6.1. 

Иные меры уголовно - 

правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера, их 

правовая природа, основания и цели применения. Отличие 

принудительных мер медицинского характера от уголовного 

наказания. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и 

лечение у психиатра, основание его назначения и порядок 

исполнения. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре, его виды, основания назначения и порядок 

исполнения. Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера: 

основания, порядок и условия реализации. Принудительные 

меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания: основания назначения и порядок реализации 

данных мер, характеристика лиц, к которым они могут 

применяться. Конфискация имущества. Виды преступлений, 

за которые возможно применение данной меры. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Возмещение причинѐнного ущерба законному владельцу. 

 Особенная часть 

 Модуль 7. Преступления против личности 

20. Тема 7.1. 

Понятие и система 

Особенной части 

уголовного права. 

Понятие и основы 

квалификации 

преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права. Единство 

Общей и Особенной частей уголовного права России. 

Система Особенной части уголовного права. Принципы 

построения системы Особенной части уголовного права. 

Понятие и теоретические основы квалификации 

преступлений. Значение правильной квалификации 

преступлений для обеспечения законности и 

обоснованности применения норм 
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Особенной части. Квалификация преступлений как 

познание правовых признаков деяния, содержащихся в 

уголовном законе, социально-правовая оценка 

характеристик совершенного деяния и установление их 

тождества с признаками, описанными в уголовноправовой 

норме. Основные вопросы квалификации преступлений. 

Состав преступления как правовая основа квалификации 

преступлений. Особенности квалификации преступлений, 

составы которых содержат оценочные признаки. 

Квалификация неоконченного преступления, соучастия в 

преступлении, множественности преступлений. Правила 

квалификации преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм. Предпосылки правильной квалификации 

преступлений. Значение точного и обоснованного 

толкования уголовноправовых норм для правильной 

квалификации преступлений. 

21. Тема 7.2. 

Преступления против 

жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против личности. Личность 

как объект уголовно-правовой охраны. Отличие 

преступлений против личности от других посягательств, 

причиняющих вред жизни, здоровью, достоинству, другим 

правам и интересам граждан. Преступления против жизни. 

Понятие убийства и его виды. Отграничение убийства от 

иных преступлений, связанных с причинением смерти 

потерпевшему. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

Характеристика обстоятельств, отягчающих 

ответственность за убийство. Убийство без отягчающих и 

без смягчающих обстоятельств. Ответственность за 

убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство при 

смягчающих обстоятельствах и его виды. Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны, либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Ответственность за убийство 

при наличии обстоятельств, отягчающих и смягчающих 

ответственность. Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства. Преступления против здоровья 

и их виды. Понятие, признаки причинения вреда здоровью, 

основания дифференциации ответственности за причинение 

такого вреда. Критерии определения тяжести вреда 

здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, его признаки. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах. Отличие 

умышленного причинения 
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тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 

от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

его признаки. Ответственность за умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью при отягчающих 

обстоятельствах. Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью, его признаки. Особенности реализации 

уголовной ответственности за причинение легкого вреда 

здоровью. Побои. Истязание, виды этого преступления. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

по неосторожности. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью. Заражение венерической 

болезнью. Заражение ВИЧ- инфекцией. Незаконное 

производство аборта. Понятие и виды преступлений, 

ставящих в опасность жизнь и здоровье человека. 

Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

22. Тема 7.3. 

Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести 

и достоинства личности. Преступления против свободы 

личности. Похищение человека. Незаконное лишение 

свободы. Квалифицированные виды этих преступлений. Т 

орговля людьми. Использование рабского труда. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Преступления против чести и достоинства личности, их 

виды. Клевета, квалифицированные виды этого 

преступления. Оскорбление. Квалифицированные виды 

оскорбления. Отличие клеветы от оскорбления. 

23. Тема 7.4. 

Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

Общая характеристика и виды преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изнасилование, виды этого преступления. Насильственные 

действия сексуального характера. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Отличие этих преступлений от 

изнасилования. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

24. Тема 7.5 

Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

Общая характеристика и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против конституционных прав и свобод. 

Нарушение равноправия граждан. 
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 гражданина Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Преступления, связанные с 

нарушением избирательных прав. Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и 

вероисповедания. Воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участия в нем. Преступления против социально-

экономических прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение правил охраны труда. Нарушение законной 

профессиональной деятельности журналистов. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Нарушение авторских и патентных прав. Преступления 

против личных прав и свобод человека и гражданина. 

25. Тема 7.6. 

Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних 

Общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 
 Модуль 8. Преступления в сфере экономики 

26. Тема 8.1. 

Преступления против 

собственности 

Собственность как объект уголовно-правовой охраны. 

Предмет преступлений против собственности и его 

особенности. Отличие преступлений против собственности 

от иных посягательств, связанных с причинением 

имущественного ущерба. Система уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за преступления 

против собственности. Формы преступных посягательств на 

собственность. Виды преступлений против собственности. 

Общее понятие хищения чужого имущества и его признаки. 

Формы и виды хищения. Дифференциация уголовной 

ответственности за хищения и ее основания. Тайное 

хищение чужого имущества (кража). Понятие и признаки 

кражи. Квалифицированные виды кражи. Мошенничество. 

Понятие обмана и злоупотребления доверием при 

мошенничестве. Квалифицированные виды 
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мошенничества. Отличие мошенничества от кражи. 

Присвоение или растрата вверенного имущества: понятие и 

признаки. Особенности объективной стороны и субъекта 

данного преступления. Понятие имущества, вверенному 

виновному. Квалифицированные виды этого преступления. 

Отличие присвоения вверенного имущества от 

мошенничества и кражи. Открытое хищение чужого 

имущества (грабеж). Понятие и признаки грабежа. 

Квалифицированные виды грабежа. Отличие грабежа от 

кражи. Разбой с целью завладения чужим имуществом. 

Понятие и признаки разбоя. Особенности объективной 

стороны состава разбоя. Характер и виды насилия при 

разбойном нападении. Особенности квалифицирующих 

признаков разбоя. Отличие разбоя от насильственного 

грабежа, вымогательства и бандитизма. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. Особенности 

предмета и объективной стороны данного преступления. 

Общее понятие и виды корыстных преступлений против 

собственности, не содержащих признаков хищения. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отличие этого преступления от 

мошенничества и других видов хищения. Вымогательство. 

Его понятие и виды. Содержание и признаки насилия при 

вымогательстве. Квалифицированные виды вымогательства. 

Отличие вымогательства от разбоя. Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Квалифицированные виды 

этого преступления, отличие их от соответствующих видов 

хищения. Некорыстные преступления против 

собственности, их виды. Умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества. Квалифицированные виды 

этого преступления. Неосторожное уничтожение или 

повреждение чужого имущества. 

27. Тема 8.2. 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Конституция Российской Федерации о принципах и 

гарантиях экономической деятельности. Экономическая 

деятельность как объект уголовноправовой охраны. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в 

сфере экономической деятельности. Отличие преступлений 

в сфере экономической деятельности от преступлений 

против собственности. Преступления, связанные с 

нарушением общего порядка осуществления 

предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Производство, приобретение, 
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хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции. Незаконная банковская деятельность. 

Легализация (отмывание) денежных средств и имущества, 

приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Преступления в области кредитных отношений: общая 

характеристика и виды. Незаконное получение кредита. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. Преступления, связанные с монополизацией 

рынка и недобросовестной конкуренцией: общая 

характеристика и виды. Монополистические действия и 

ограничение конкуренции. Принуждение к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов. Преступления в сфере денежного 

обращения и ценных бумаг. Изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или 

сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Таможенные преступления: общая 

характеристика и виды. Контрабанда. Невозвращение в 

установленный срок на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Валютные преступления: общая 

характеристика и виды. Незаконный оборот драгоценных 

металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте. 

Преступления, связанные с банкротством: общая 

характеристика и виды. Неправомерные действия при 

банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. Налоговые преступления: общая 

характеристика и виды. 

28. Тема 8.3. 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

Общая характеристика и виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Особенности характеристики объекта и субъекта этих 

преступлений. Преступления, связанные с нарушением 

интересов службы лицами, выполняющими управленческие 

функции в 
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коммерческих и иных организациях. Злоупотребление 

полномочиями. Коммерческий подкуп. Преступления, 

связанные с нарушениями полномочий по службе в 

коммерческих и иных организациях. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий служащими частных охранных и 

детективных служб. 
 Модуль 9. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

29. Тема 9.1. 

Преступления против 

общественной 

безопасности 

Общая характеристика и виды преступлений против 

общественной безопасности. Общественная безопасность и 

общественный порядок как объекты уголовно-правовой 

охраны. Преступления против общественной (общей) 

безопасности. Террористический акт. Захват заложников. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за эти 

преступления. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

Бандитизм, признаки этого преступления. Понятие и 

признаки банды. 

Организация преступного сообщества (преступной 

организации). Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Общая характеристика и виды преступлений, связанных с 

нарушением правил безопасности при производстве 

различных работ. Нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики, при ведении горных, 

строительных или иных работ, на взрывоопасных объектах. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения 

с общеопасными предметами. Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий. Нарушение правил пожарной безопасности. 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами. 

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление 

оружия. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за эти преступления. Небрежное хранение 

оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Отличие этого преступления от небрежного 

хранения оружия. Хищение либо вымогательство 
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оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Особенности объективных и субъективных 

признаков данного преступления, его виды. Преступления 

против общественного порядка. Массовые беспорядки. 

Хулиганство. Понятие, признаки и виды этого 

преступления. Отграничение хулиганства от преступлений 

против личности и собственности. Вандализм. Отличие 

этого преступления от хулиганства. Пиратство. 

30. Тема 9.2 

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

Общая характеристика и виды преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. Понятие и виды 

этих преступлений. Незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за это 

преступление. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконная выдача 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 санитарно-

эпидемиологических правил. Производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Организация объединения, посягающих на 

личность и права граждан. Понятие и виды преступлений 

против общественной нравственности. Вовлечение в 

занятие проституцией. Организация и содержание притонов 

для занятий проституцией. Незаконное распространение 

порнографических материалов и предметов. Уничтожение 

или повреждение памятников истории и культуры. 

Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения. Жестокое обращение с животными. 
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31. Тема 9.3. 

Экологические 

преступления 

Общая характеристика и виды экологических преступлений. 

Преступления, связанные с нарушением правил 

деятельности, создающей угрозу экологической среде. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. Нарушение 

правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими 

агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил 

и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений. Преступления, посягающие на 

отдельные элементы окружающей среды. Загрязнение вод. 

Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Порча 

земли. Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение 

режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. Нарушение законодательства 

Российской Федерации о континентальном шельфе и 
С» С» ТЛ с» с» 

об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. Нарушение правил охраны и использования 

недр. Преступления, посягающие на объекты животного и 

растительного мира (флоры и фауны). Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил 

охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

повлекшее гибель популяций этих организмов. Незаконная 

порубка деревьев и кустарников. 

32. Тема 9.4. 

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Общая характеристика и виды преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления, связанные с движением транспорта. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. Нарушение правил 

международных полетов. Иные транспортные 

преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. Нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном 

судна помощи терпящим бедствие. 
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33. Тема 9.5 

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

Общая характеристика и виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. Виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети. 
 Модуль 10. Преступления против государственной власти 

34. Тема 10.1. 

Преступления против 

основ 

конституционного строя 

и безопасности 

государства 

Общая характеристика и виды преступлений против 

государственной власти. Общая характеристика и виды 

преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против основ 

конституционного строя. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват или насильственное удержание 

власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 

насильственному изменению конституционного строя 

Российской Федерации. Возбуждение национальной, 

расовой или религиозной вражды. Организация 

экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Преступления против 

безопасности государства. Г осударственная измена. 

Шпионаж. Диверсия. Разглашение государственной тайны. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

35. Тема 10.2. 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов 

государственной службы и 

службы в органах 

местного самоуправления 

Общее понятие преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Особенности 

характеристики объективных и субъективных признаков 

преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребления должностными полномочиями. 

Превышение должностных полномочий. Отличие этого 

преступления от злоупотребления должностными 

полномочиями. Присвоение полномочий должностного 

лица. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Служебный 

подлог. Халатность. 

36. Тема 10.3. 

Преступления против 

правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. 

Посягательства на судей и сотрудников органов 

предварительного расследования. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Посягательство на 
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жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного 

расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении 

судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя. Служебные преступления 

участников уголовного судопроизводства. Привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. 

Вынесение неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. Преступления, связанные 

с фальсификацией и сокрытием доказательств. 

Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо 

ложные показания, заключение эксперта или неправильный 

перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонение от дачи показаний либо к неправильному 

переводу. Укрывательство преступлений. Преступления, 

связанные с нарушением решений суда и органов 

предварительного расследования. 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 лишения свободы. Неисполнение приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта. 

37. Тема 10.4. 

Преступления против 

порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против 

порядка управления. Преступления, связанные с 

противодействием деятельности органов управления и лиц, 

осуществляющих управленческие функции. Посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти. 

Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Дезорганизация нормальной 
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деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Преступные посягательства на установленный 

государством порядок ведения официальной документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград. Похищение или повреждение 

документов, штампов, печатей, либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. Преступные 

посягательства на установленный государством порядок 

комплектования Вооруженных Сил, авторитет государства и 

неприкосновенность Государственной границы. Уклонение 

от прохождения военной или альтернативной службы. 

Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской 

Федерации. Незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации. Противоправное 

изменение Г осударственной границы Российской 

Федерации. Посягательства на установленный порядок 

осуществления прав. Самоуправство. 

 Модуль 11. Преступления против военной службы 

38. Тема 11.1. 

Преступления против 

военной службы 

Общее понятие и виды преступлений против военной 

службы. Общая характеристика преступлений против 

порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. 

Общая характеристика преступлений против порядка 

прохождения военной службы. Общая характеристика 

преступлений против порядка несения специальных служб. 

Общая характеристика преступлений против порядка 

сбережения военного имущества, обращения с оружием, 

управления или эксплуатации военной техники. 

 Модуль 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

39. Тема 12.1. 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

Общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества. Преступления против мира. 

Военные преступления. Преступления против безопасности 

человечества. Преступления против международного 

сотрудничества государств. 
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Соответствие содержания требуемым результатам обучения _____________  
№ 

п/п 

Результаты обучения Учебно-образовательные модули 

1. Знания: 
            

1.1. основные положения уголовного права; + + + + + + + + + + + + 

1.2. предмет, методы и принципы уголовного права; + + + + + + + + + + + + 

1.3. сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов; 

+ + + + + + + + + + + + 

1.4. нормы уголовного законодательства и 

теоретические положения науки уголовного 

права 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Умения: 
            

2.1. самостоятельно анализировать уголовно-

правовые нормы и уголовно-правовые 

институты; 

+ + + + + + + + + + + + 

2.2. правильно применять уголовное 

законодательство в процессе квалификации 

преступлений; 

+ + + + + + + + + + + + 

2.3. владеть методами аргументации и 

доказательства; 

+ + + + + + + + + + + + 

2.4. использовать различные мыслительные 

стратегии; 

+ + + + + + + + + + + + 

2.5. определять конкретные правовые нормы в 

Общей и Особенной частях Уголовного 

кодекса, подлежащие применению; 

+ + + + + + + + + + + + 

2.6. индивидуализировать уголовную 

ответственность с учетом данных о личности 

виновного и других обстоятельств 

совершенного преступления; 

+ + + + + + + + + + + + 

2.7. разграничивать преступления и иные 

правонарушения, 

  +  + + + + + + + + 

2.8. определять виды юридической 

ответственности, к которой необходимо 

привлечь лицо за совершенное деяние 

 + + + + + + + + + + + 

3. Владение: 
            

3.1. аргументировано излагать собственную точку 

зрения, публичной речью, аргументацией, 

ведением дискуссии и полемики; 

+ + + + + + + + + + + + 

3.2. критическим восприятием информации; + + + + + + + + + + + + 

3.3. культурой мышления, обобщения, анализа, 

синтеза; 

+ + + + + + + + + + + + 

3.4. уголовно-правовой терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; 

+ + + + + + + + + + + + 
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3.5. навыками: анализа различных правовых 

явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

+  +  + + + + + + + + 

3.6. анализом правоприменительной деятельности и 

правоохранительной практики; 

+ + + + + + + + + + + + 

3.7. разрешения правовых проблем и коллизий; + + + + + + + + + + + + 
 Профессиональные компетенции:             

 

способностью и готовностью использовать 

информационные технологии. (ПК-1); 

+ + + + + + + + + + + + 

 

способность демонстрировать базовые знания в 

области гуманитарных, социально-

экономических и инженернотехнических 

дисциплин и готовностью использовать их. 

(ПК-2); 

+ + + + + + + + + + + + 

 

Осознание социокультурного значения 

профессиональной деятельности и 

необходимости социально-гуманитарной 

экспертизы научно-технических проектов и 

управленческих решений. (ПК-4). 

+ + + + + + + + + + + + 

Практические занятия 
№ 

п/п 
Учебно-образовательный модуль. Цели практического 

занятия 

Перечень 

практических 

занятий 

Часы 

Модуль 1. Уголовный закон 2 

1. Цель: осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания. Усвоить понятие 

уголовного права, его предмет и метод, функции 

уголовного права, задачи уголовного права. Знать 

систему уголовного права, принципы уголовного права 

Российской Федерации. Раскрывать понятие и значение 

науки уголовного права, ее предмет и методы. 

Понятие, задачи и 

система уголовного 

права. Принципы 

уголовного права 

 

2. Цель: знать понятие и строение уголовного закона, 

структуру уголовно-правовых норм. Понимать как 

действует УК во времени и пространстве, обратную силу 

уголовного закона. 

Уголовный закон  

Модуль 2. Преступление 3 

1. Цель: уметь раскрыть понятие и социальную природу 

преступления, определять признаки преступления, 

выделять из них материальные и формальные. 

Отграничивать преступление от иных 

Понятие 

преступления 
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видов правонарушений. Знать классификацию 

преступлений, ее виды и значение. 

  

2. Цель: уметь раскрывать понятие и содержание 

уголовной ответственности, отличать уголовную 

ответственность от других видов правовой 

ответственности. Знать возникновение уголовной 

ответственности, формы ее реализации и прекращения, 

основание уголовной ответственности лица в уголовном 

праве России. Понимать понятие и значение состава 

преступления, отличать элементы и признаки состава 

преступления. Знать виды составов преступлений. 

Уголовная 

ответственность и 

ее основание. 

Состав 

преступления 

 

3. Цель: знать понятие объекта преступления по 

уголовному праву Российской Федерации, значение 

объекта преступления для наличия состава, определения 

характера и степени общественной опасности 

преступления, классификацию объектов преступлений 

по вертикали и горизонтали. Знать понятие предмета 

преступления, его отличие от объекта и значение для 

квалификации преступления. 

Объект 

преступления 

 

4. Цель: понимать содержание и значение объективной 

стороны преступления, признаки, характеризующие 

объективную сторону, выделять необходимые и 

факультативные признаки объективной стороны. 

Объективная 

сторона 

преступления 

 

5. Цель: раскрывать понятие и признаки субъекта 

преступления по уголовному праву России, выделять 

основные (обязательные) и факультативные признаки 

субъекта преступления. Отличать понятие вменяемости 

и невменяемости. Знать вопросы уголовной 

ответственности лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемость (ст. 22 УК). Выделять 

понятие общего и специального субъекта, 

классифицировать специальных субъектов. 

Субъект 

преступления 

 

6. Цель: понимать содержание и значение субъективной 

стороны преступления, признаки, характеризующие 

субъективную сторону, выделять необходимые и 

факультативные признаки субъективной стороны. 

Субъективная 

сторона 

преступления 

 

7. Цель: раскрывать понятие и виды стадий совершения 

преступления, знать понятие оконченного преступления, 

определять момент окончания преступления в 

зависимости от законодательной конструкции состава. 

Усвоить понятие добровольного отказа от преступления, 

его 

Стадии 

совершения 

преступления 
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правовое значение. Отличать добровольный отказ и 

деятельное раскаяние. 

  

8. Цель: определять юридическую природу и социальную 

сущность соучастия в преступлении. Раскрывать 

понятие соучастия в преступлении по уголовному праву 

Российской Федерации, выделять объективные и 

субъективные признаки соучастия. Выделять виды 

соучастников и формы соучастия. Усвоить понятие 

эксцесса исполнителя и показать его значение для 

ответственности соучастников. Знать основания и 

пределы ответственности соучастников в зависимости от 

формы соучастия. 

Соучастие в 

преступлении 

 

9. Цель: знать понятие и содержание множественности 

преступлений по действующему УК РФ. Раскрывать 

понятие и виды единичных преступлений, отличать 

множественность от единичных преступлений 

(сложных, продолжаемых, длящихся). Выделять формы 

множественности преступлений, их признаки. 

Множественност ь 

преступлений 

 

10. Цель: усвоить понятие и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Знать условия 

правомерности для всех обстоятельств, исключающих 

преступность. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

 

Модуль 3. Наказание 3 

1. Цель: усвоить понятие уголовного наказания, его 

сущность и признаки. Осознать правовую природу 

уголовного наказания и его социальные функции. 

Выявить отличия уголовного наказания от других мер 

государственного принуждения и от мер общественного 

воздействия, понять цели уголовного наказания по 

действующему УК и их сущность. 

Понятие и цели 

наказания 

 

2. Цель: знать понятие системы наказаний и ее значение 

для реализации целей уголовного наказания. Усвоить 

систему наказаний по действующему УК, виды 

наказаний, а также основные и дополнительные 

наказания. 

Система и виды 

наказаний 

 

3. Цель: знать общие начала назначения наказания по УК 

РФ, их понятие и содержание. Усвоить правила 

назначения наказания, случаи назначения более строгого 

вида наказания из числа предусмотренных за 

совершение преступления, а также возможность 

назначения более мягкого наказания. Знать 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

различать виды этих обстоятельств, их содержание и 

классификацию. 

Назначение 

наказания 
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4. Цель: уметь раскрыть понятие условного осуждения, его 

юридическую природу. Знать основания и порядок 

применения условного осуждения. 

Условное 

осуждение 

 

Модуль 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 2 

1. Цель: усвоить понятие освобождения от уголовной 

ответственности. Знать виды освобождения от 

уголовной ответственности, основания и условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

 

2. Цель: знать понятие и виды освобождения от уголовного 

наказания, отличия освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности. Усвоить 

освобождение от наказания по актам амнистии и 

помилования. Понимать значение судимости и ее 

сущность, знать условия погашения судимости. 

Освобождение от 

уголовного 

наказания. 

Погашение и 

снятие судимости. 

 

Модуль 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 

1. Цель: уметь рассматривать несовершеннолетних как 

субъектов уголовной ответственности. Знать виды 

уголовных наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, особенности их назначения; 

применение к несовершеннолетним принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

несовершенноле 

тних 

 

Модуль 6. Иные меры уголовно-правового ха рактера 2 

1. Цель: знать понятие принудительных мер медицинского 

характера, их правовую природу, основания и цели 

применения, виды принудительных мер медицинского 

характера. Уметь раскрыть сущность конфискации 

имущества, знать виды преступлений, за которые 

возможно применение данной меры. 

Иные меры 

уголовноправового 

характера 

 

Особенная часть  

Модуль 7. Преступления против личности 3 

1. Цель: знать понятие Особенной части уголовного права, 

различать единство Общей и Особенной частей 

уголовного права России, систему Особенной части 

уголовного права. Усвоить понятие и теоретические 

основы квалификации преступлений. 

Понятие и система 

Особенной части 

уголовного 

права. Понятие и 

основы 

квалификации 

преступлений 

 

2. Цель: усвоить понятие и виды преступлений против 

личности. Уметь разбирать нормы, связанные с 

преступлениями против жизни и здоровья, по основным 

элементам состава преступления. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья 
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3. Цель: проанализировать преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против свободы, чести и 

достоинства личности, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности 

 

4. Цель: усвоить содержание преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Уметь разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления 

против половой 

свободы и половой 

неприкосновенно 

сти личности 

 

5. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Уметь разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

6. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против семьи и 

несовершеннолетних, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолет 

них 

 

 Модуль 8. Преступления в сфере экономики 3 

1. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

собственности. Уметь разбирать нормы, связанные с 

преступлениями против собственности, по основным 

элементам состава преступления. 

Преступления 

против 

собственности 

 

2. Цель: знать содержание и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями в сфере экономической 

деятельности, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

 

3. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Уметь разбирать нормы, связанные с 

преступлениями против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях, по основным 

элементам состава преступления. 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях 

 

 Модуль 9. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

3 

1. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

общественной безопасности. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против общественной 

безопасности, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности 
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2. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

Уметь разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против здоровья населения и общественной 

нравственности, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

 

3. Цель: знать содержание и виды экологических 

преступлений. Уметь разбирать нормы, связанные с 

экологическими преступлениями, по основным 

элементам состава преступления. 

Экологические 

преступления 

 

4. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Уметь разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

 

5. Цель: знать содержание и виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями в сфере компьютерной 

информации, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления в 

сфере 

компьютерной 

информации 

 

Модуль 10. Преступления против государственной власти 3 

1. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности 

государства. Уметь разбирать нормы, связанные с 

преступлениями против основ конституционного строя 

и безопасности государства, по основным элементам 

состава преступления. 

Преступления против 

основ 

конституционног о 

строя и безопасности 

государства 

 

2. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Уметь разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

 

3. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

правосудия. Уметь разбирать нормы, связанные с 

преступлениями против правосудия, по основным 

элементам состава преступления. 

Преступления 

против 

правосудия 

 

4. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

порядка управления. Уметь разбирать нормы, связанные 

с преступлениями против порядка управления, по 

основным элементам состава преступления. 

Преступления 

против порядка 

управления 
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Учебно-образовательные модули дисциплины и междисциплинарные связи с последующими 

дисциплинами 

 

 Модуль 11. Преступления против военной службы 2 

1. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

военной службы. Уметь разбирать нормы, связанные с 

преступлениями против военной службы, по основным 

элементам состава преступления. 

Преступления 

против военной 

службы 

 

Модуль 12. Преступления против мира и безопасности человечества 2 

1. Цель: знать содержание и виды преступлений против 

мира и безопасности человечества. Уметь разбирать 

нормы, связанные с преступлениями против мира и 

безопасности человечества, по основным элементам 

состава преступления. 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

 

Всего часов  30 

№ 

п/п 
Учебно-образовательные модули дисциплины, 

необходимые для изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 
1 2 3 4 

Модуль 1. Уголовный закон 

1. Понятие, задачи и система уголовного права. 

Принципы уголовного права 

* *   

2. Уголовный закон *   * 

Модуль 2. Преступление 

3. Понятие преступления * * * * 

4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав 

преступления 

* * * * 

5. Объект преступления * * * * 

6. Объективная сторона преступления * * * * 

7. Субъект преступления * * * * 

8. Субъективная сторона преступления * * * * 

9. Стадии совершения преступления *  *  

10. Соучастие в преступлении * * *  

11. Множественность преступлений *  *  

12. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

* * *  

Модуль 3. Наказание 

13. Понятие и цели наказания * *  * 

14. Система и виды наказаний * *  * 

15. Назначение наказания *   * 

16. Условное осуждение *   * 

Модуль 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

17. Тема 4.4. Освобождение от уголовной * *  * 
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 ответственности     

18. Тема 4.5. Освобождение от уголовного наказания. 

Погашение и снятие судимости 

* *  * 

Модуль 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

19. Тема 4.6. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних 

* *  * 

Модуль 6. Иные меры уголовно-правового характера 

20. Тема 4.7. Иные меры уголовно-правового 

характера 

*   * 

Особенная часть 

Модуль 7. Преступления против личности 

21. Тема. Понятие и система Особенной части 

уголовного права. Понятие и основы 

квалификации преступлений 

* * *  

22. Т ема. Преступления против жизни и здоровья *  *  

23. Тема. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

*  *  

24. Тема. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

*  *  

25. Т ема. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

*  *  

26. Т ема. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

*  *  

Модуль 8. Преступления в сфере экономики 

27. Т ема. Преступления против собственности *  *  

28. Тема. Преступления в сфере экономической 

деятельности 

*  *  

29. Т ема. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

*  *  

Модуль 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

30. Т ема. Преступления против общественной 

безопасности 

*  *  

31. Т ема. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

*  *  

32. Тема. Экологические преступления *  *  

33. Т ема. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

*  *  

34. Тема. Преступления в сфере компьютерной 

информации 

*  *  

Модуль 10. Преступления против государственной власти 

35. Тема. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства 

*  *  
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1. Уголовный процесс. 

2. Криминология. 

3. Криминалистика. 

4. Уголовно-исполнительное право. 

5. Образовательные технологии 

В освоении дисциплины «Уголовное право» используются следующие образовательные 

технологии: 

- чтение лекций; 

-  практические (семинарские) занятия для обсуждения, дискуссий и обмена 

мнениями; 

- контрольные опросы (промежуточный контроль); 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- работа с Интернет ресурсами; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- решение практических задач по темам дисциплины; 

- экзаменационная аттестация. 

Существенным в образовательном плане являются: проблемное изложение вопросов 

уголовного права и идей лектором; самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-

методической и справочной литературы и последующие свободные дискуссии по различным 

вопросам и проблемам уголовного права, использование иллюстративных видеоматериалов 

(видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные презентации). 

Промежуточный и текущий контроль осуществляется в виде контрольных опросов, 

тестирования, подготовки и защите рефератов, выступлениях и докладах на семинарских 

занятиях. 

Форма итогового контроля - экзамен. 

36. Тема. Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

*  *  

37. Тема. Преступления против правосудия *  *  

38. Тема. Преступления против порядка управления *  *  

Модуль 11. Преступления против военной службы 

39. Тема. Преступления против военной службы *  *  

Модуль 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

40. Тема. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

*  *  
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Образовательные технологии, применяемые в процессе обучения по дисциплине   
№ 

п/п 
Учебно-образовательный модуль. Цели 

применения активных форм обучения 

Темы и применяемые 

активные формы 

обучения и другие 

образовательные 

технологии 

 

Модуль 1. Уголовный закон  

1.1. Цель: усвоить понятие уголовного права, его 

предмет и метод, функции уголовного права, 

задачи уголовного права. Знать систему 

уголовного права, принципы уголовного права 

Российской Федерации. Раскрывать понятие и 

значение науки уголовного права, ее предмет и 

методы. 

Понятие, задачи и 

система уголовного 

права. Принципы 

уголовного права - 

семинар. 

 

1.2. Цель: знать понятие и строение уголовного 

закона, структуру уголовно-правовых норм. 

Понимать как действует УК во времени и 

пространстве, обратную силу уголовного закона. 

Уголовный закон - 

семинар 

 

Модуль 2. Преступление  

2.1. Цель: уметь раскрыть понятие и социальную 

природу преступления, определять признаки 

преступления, выделять из них материальные и 

формальные. Отграничивать преступление от 

иных видов правонарушений. Знать 

классификацию преступлений, ее виды и 

значение. 

Понятие преступления - 

(научно-

исследовательская 

работа) 

 

2.2. Цель: уметь раскрывать понятие и содержание 

уголовной ответственности, отличать уголовную 

ответственность от других видов правовой 

ответственности. Знать возникновение уголовной 

ответственности, формы ее реализации и 

прекращения, основание уголовной 

ответственности лица в уголовном праве России. 

Понимать понятие и значение состава 

преступления, отличать элементы и признаки 

состава преступления. Знать виды составов 

преступлений. 

Уголовная 

ответственность и ее 

основание. Состав 

преступления - (научно-

исследовательская 

работа) 

 

2.3. Цель: знать понятие объекта преступления по 

уголовному праву Российской Федерации, 

значение объекта преступления для наличия 

состава, определения характера и степени 

общественной опасности преступления, 

классификацию объектов преступлений по 

вертикали и горизонтали. Знать понятие 

Объект преступления - 

семинар 
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предмета преступления, его отличие от объекта и 

значение для квалификации преступления. 

  

2.4. Цель: понимать содержание и значение 

объективной стороны преступления, признаки, 

характеризующие объективную сторону, 

выделять необходимые и факультативные 

признаки объективной стороны. 

Объективная сторона 

преступления - семинар 

 

2.5. Цель: раскрывать понятие и признаки субъекта 

преступления по уголовному праву России, 

выделять основные (обязательные) и 

факультативные признаки субъекта 

преступления. 

Субъект преступления - 

семинар 

 

2.6. Цель: усвоить обязательные и факультативные 

признаки субъективной стороны 

Субъективная сторона - 

семинар 

 

2.7. Цель: раскрывать понятие и виды стадий 

совершения преступления, знать понятие 

оконченного преступления, определять момент 

окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Усвоить 

понятие добровольного отказа от преступления, 

его правовое значение. Отличать добровольный 

отказ и деятельное раскаяние. 

Стадии совершения 

преступления - семинар 

 

2.8. Цель: определять юридическую природу и 

социальную сущность соучастия в преступлении. 

Раскрывать понятие соучастия в преступлении по 

уголовному праву Российской Федерации, 

выделять объективные и субъективные признаки 

соучастия. Выделять виды соучастников и формы 

соучастия. Усвоить понятие эксцесса 

исполнителя и показать его значение для 

ответственности соучастников. Знать основания и 

пределы ответственности соучастников в 

зависимости от формы соучастия. 

Соучастие в 

преступлении - 

контрольная работа 

 

2.9. Цель: знать понятие и содержание 

множественности преступлений по 

действующему УК РФ. Раскрывать понятие и 

виды единичных преступлений, отличать 

множественность от единичных преступлений 

(сложных, продолжаемых, длящихся). Выделять 

формы множественности преступлений, их 

признаки. 

Множественность 

преступлений - научно-

исследовательская 

работа 
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2.10. Цель: усвоить понятие и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Знать 

условия правомерности для всех обстоятельств, 

исключающих преступность. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность - научно-

исследовательская 

работа 

 

Модуль 3. Наказание   

3.1. Цель: усвоить понятие уголовного наказания, его 

сущность и признаки. Осознать правовую 

природу уголовного наказания и его социальные 

функции. Выявить отличия уголовного наказания 

от других мер государственного принуждения и 

от мер общественного воздействия, понять цели 

уголовного наказания по действующему УК и их 

сущность. Знать понятие системы наказаний и ее 

значение для реализации целей уголовного 

наказания. Усвоить систему наказаний по 

действующему УК, виды наказаний, а также 

основные и дополнительные наказания. 

Понятие и цели 

наказаний - доклады 

 

3.2. Цель: знать понятие системы наказаний и ее 

значение для реализации целей уголовного 

наказания. Усвоить систему наказаний по 

действующему УК, виды наказаний, а также 

основные и дополнительные наказания. 

Система наказаний - 

доклады 

 

3.3. Цель: знать общие начала назначения наказания 

по УК РФ, их понятие и содержание. Усвоить 

правила назначения наказания, знать сущность 

условного осуждения, порядок его назначения 

Назначение наказания - 

семинар 

 

3.4. Цель: усвоить правила назначения наказания, 

знать сущность условного осуждения, порядок 

его назначения 

Условное осуждение - 

семинар 

 

Модуль 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания  

4.1. Цель: усвоить понятие освобождения от 

уголовной ответственности. Знать виды 

освобождения от уголовной ответственности, 

основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности - 

доклады 

 

4.2. Цель: усвоить понятие освобождения от 

наказания. Знать виды освобождения от 

наказания, основания и условия освобождения от 

наказания. 

Освобождение от 

наказания. Погашение и 

снятие судимости - 

семинар 

 

Модуль 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних  

5.1. Цель: уметь рассматривать несовершеннолетних 

как субъектов 

Особенности 

уголовной 
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уголовной ответственности. Знать виды 

уголовных наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, особенности их 

назначения; применение к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

 

Модуль 6. Иные меры уголовно-правового характера  

6.1. Цель: знать понятие принудительных мер 

медицинского характера, их правовую природу, 

основания и цели применения, виды 

принудительных мер медицинского характера. 

Уметь раскрыть сущность конфискации 

имущества, знать виды преступлений, за которые 

возможно применение данной меры. 

Иные меры уголовно-

правового характера 

 

Модуль 7. Преступления против личности   

7.1. Цель: знать понятие Особенной части уголовного 

права, различать единство Общей и Особенной 

частей уголовного права России, систему 

Особенной части уголовного права. Усвоить 

понятие и теоретические основы квалификации 

преступлений. 

Понятие и система 

Особенной части 

уголовного права. 

Понятие и основы 

квалификации 

преступлений - Доклады 

 

7.2. Цель: знать усвоить понятие и виды 

преступлений против личности. Уметь разбирать 

нормы, связанные с преступлениями против 

жизни и здоровья, по основным элементам 

состава преступления. 

Преступления против 

жизни и здоровья - 

семинар 

 

7.3. Цель: проанализировать преступления против 

свободы, чести и достоинства личности. Уметь 

разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против свободы, чести и достоинства личности, 

по основным элементам состава преступления. 

Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности - 

решение задач 

 

7.4. Цель: усвоить содержание преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Уметь разбирать нормы, связанные с 

преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления против 

половой свободы и 

половой 

неприкосновенности 

личности - семинар 

 

7.5. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, по 

Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина - семинар 
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 основным элементам состава преступления.   

7.6. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против семьи и несовершеннолетних. Уметь 

разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против семьи и несовершеннолетних, по 

основным элементам состава преступления. 

Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних - 

семинар 

 

Модуль 8. Преступления в сфере экономики   

8.1. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против собственности. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против 

собственности, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления против 

собственности - семинар 

 

8.2. Цель: знать содержание и виды преступлений в 

сфере экономической деятельности. Уметь 

разбирать нормы, связанные с преступлениями в 

сфере экономической деятельности, по основным 

элементам состава преступления. 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности - семинар 

 

8.3. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях, по 

основным элементам состава преступления. 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях - семинар 

 

Модуль 9. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

 

9.1. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против общественной безопасности. Уметь 

разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против общественной безопасности, по 

основным элементам состава преступления. 

Преступления против 

общественной 

безопасности - семинар 

 

9.2. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против здоровья населения и общественной 

нравственности. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против здоровья 

населения и общественной нравственности, по 

основным элементам состава преступления. 

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности - 

семинар 

 

9.3. Цель: знать содержание и виды экологических 

преступлений. Уметь разбирать нормы, 

связанные с экологическими преступлениями, по 

основным элементам состава преступления. 

Экологические 

преступления - Доклады 

 

9.4. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против безопасности 

Преступления против 

безопасности 
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движения и эксплуатации транспорта. Уметь 

разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, по основным элементам состава 

преступления. 

движения и 

эксплуатации транспорта 

- семинар 

 

9.5. Цель: знать содержание и виды преступлений в 

сфере компьютерной информации. Уметь 

разбирать нормы, связанные с преступлениями в 

сфере компьютерной информации, по основным 

элементам состава преступления. 

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации - Доклады 

 

Модуль 10. Преступления против государственной власти  

10.1. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Уметь разбирать 

нормы, связанные с преступлениями против 

основ конституционного строя и безопасности 

государства, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления против 

основ 

конституционного строя 

и безопасности 

государства Доклады 

 

10.2. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Уметь разбирать 

нормы, связанные с преступлениями против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, по основным 

элементам состава преступления. 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов 

государственной службы 

и службы в органах 

местного самоуправления 

- семинар 

 

10.3. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против правосудия. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против правосудия, 

по основным элементам состава преступления. 

Преступления против 

правосудия - Доклады 

 

10.4. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против порядка управления. Уметь разбирать 

нормы, связанные с преступлениями против 

порядка управления, по основным элементам 

состава преступления. 

Преступления против 

порядка управления - 

семинар 

 

Модуль 11. Преступления против военной службы  

11.1. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против военной службы. Уметь разбирать нормы, 

связанные с преступлениями против военной 

службы, по основным элементам состава 

преступления. 

Преступления против 

военной службы - 

семинар 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

При изучении уголовного права студенту надо ознакомиться с основным содержанием 

основных уголовно-правовых институтов; овладеть категориальнопонятийным аппаратом 

уголовного права; сформировать способность логического мышления, предвидения социальных, 

нравственных и экологических последствий своей деятельности; выработать способность 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности, что связано с выработкой 

системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

Эти знания, частично, студенты приобретают, самостоятельного изучая учебный 

материал. Следует руководствоваться программой курса и методическими указаниями, 

облегчающими самостоятельную работу. Изучение отдельных разделов курса рекомендуется 

проводить в такой последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Изучение каждой темы дисциплины заканчивается выполнением тестовых заданий. 

Виды и содержание самостоятельной работы студентов Темы рефератов, докладов 

1 Принцип законности как основополагающий принцип уголовного права. 

2 Реализация конституционных принципов в уголовном законодательстве. 

3 Уголовно-правовые проблемы действия уголовного закона в пространстве. 

4 Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической ответственности. 

5 Возникновение, реализация, прекращение уголовной ответственности. 

6 Состав преступления как основание уголовной ответственности. 

7 Понятие и значение состава преступления. 

8 Элементы и признаки состава преступления. 

9 Соотношение признаков преступления и состава преступления. 

10 Значение личности потерпевшего в уголовном праве. 

11 Значение объекта для наличия состава преступления. 

12 Значение родового и видового объектов для кодификации Особенной части уголовного 

законодательства. 

13 Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение. 

14 Общественно-опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 

поведения лица. 

Модуль 12. Преступления против мира и безопасности человечества  

11.2. Цель: знать содержание и виды преступлений 

против мира и безопасности человечества. Уметь 

разбирать нормы, связанные с преступлениями 

против мира и безопасности человечества, по 

основным элементам состава преступления. 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества - Доклады 

 

Всего часов  
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15 Основания уголовной ответственности за бездействие. 

16 Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение для 

уголовной ответственности за деяния, совершенные под их воздействием. 

17 Значение установления причинной связи для решения вопроса об уголовной 

ответственности. 

18 Психологическое и социальное содержание вины. 

19 Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. 

20 Значение форм вины для квалификации преступления и назначения наказания. 

21 Невиновное причинение вреда в уголовном праве. 

22 Юридическая и фактическая ошибка, их разновидности и влияние на содержание вины и 

уголовную ответственность. 

23 Субъект преступления и личность преступника. 

24 Уголовно-правовое значение личности. 

25 Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права. 

26 Условия уголовной ответственности и особенности назначения наказания за приготовление 

к преступлению. 

27 Виды покушения, критерии их разграничения в теории уголовного права. 

28 Основания и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от 

преступления. 

29 Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. 

30 Значение института соучастия и его влияния на степень общественной опасности 

совершенного преступления. 

31 Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

32 Формы соучастия как юридическое выражение различной степени общественной опасности 

совместной преступной деятельности. 

33 Особенности квалификации действий соучастников в зависимости от формы соучастия. 

34 Основания исключения преступности деяний, предусмотренные УК РФ. 

35 Понятие и содержание необходимой обороны. 

36 Понятие мнимой обороны и решение вопроса об ответственности за вред, причиненный в 

такой ситуации. 

37 Понятие, содержание и условия правомерности крайней необходимости. 

38 Понятие, признаки превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, и ответственность за такое превышение. 

39 Единство Общей и Особенной частей уголовного права России. Система Особенной части 

уголовного права. 

40 Значение правильной квалификации преступлений для обеспечения законности и 

обоснованности применения норм Особенной части. 

41 Квалификация преступлений как познание правовых признаков деяния, 

содержащихся в уголовном законе. 

42 Особенности квалификации преступлений, составы которых содержат 

оценочные признаки. 

43 Значение точного и обоснованного толкования уголовно-правовых норм для правильной 

квалификации преступлений. 

44 Понятие и виды преступлений против личности. 

45 Личность как объект уголовно-правовой охраны. 

46 Убийства при смягчающих обстоятельствах и его виды. 

47 Критерии определения тяжести вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, его признаки. 

48 Неоказание помощи больному. 

49 Оставление в опасности. 
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50 Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

51 Общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

52 Проблемы привлечения лица к уголовной ответственности за изнасилование. 

53 Квалифицированные составы изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. 

54 Нарушение равноправия граждан. 

55 Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

56 Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений граждан. 

57 Нарушение неприкосновенности жилища. 

58 Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 

59 Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

60 Преступления против конституционных прав и свобод. 

61 Преступления, связанные с нарушением избирательных прав. 

62 Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина. 

63 Нарушение авторских и патентных прав. 

64 Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Система уголовноправовых норм, 

предусматривающих ответственность за преступления против собственности. 

65 Проблемы уголовной ответственности за квартирные кражи. 

66 Квалификация вымогательства. Отличие вымогательства от принуждения к совершению 

сделки или отказу от нее. 

67 Общее понятие и виды корыстных преступлений против собственности, не содержащих 

признаков хищения. 

68 Конституция Российской Федерации о принципах и гарантиях экономической 

деятельности. 

69 Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны. 

70 Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

71 Уголовная ответственность за контрабанду. 

72 Налоговые преступления: общая характеристика и виды. 

73 Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

74 Общая характеристика и виды преступлений против общественной безопасности. 

75 Общественная безопасность и общественный порядок как объекты уголовноправовой 

охраны. 

76 Общая характеристика и виды преступлений, связанных с нарушением правил безопасности 

при производстве различных работ. 

77 Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 

78      Уголовная ответственность за террористический акт. 

Вопросы для подготовки к экзамену 
Общая часть 

 

1. Понятие, система и предмет уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие и значение уголовного закона, задачи уголовного права. 

4. Действующее уголовное законодательство. Структура уголовно-правовых норм. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

7. Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от других правонарушений. 
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8. Категории преступлений и их правовое значение. 

9. Уголовная ответственность, ее основание по уголовному праву. Ее возникновение, реализация 

и прекращение. 

10. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления. 

11. Виды составов преступления. 

12. Понятие и виды объекта преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

13. Понятие и значение объективной стороны преступления (обязательные и факультативные 

признаки). 

14. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Содержание вины и ее формы. 

15. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

16. Неосторожность и ее виды. 

17. Понятие мотива, цели и эмоционального состояния как признаков субъективной стороны 

состава преступления. 

18. Двойная форма вины. Особенности состава преступления с двойной формой вины. 

19. Понятие и признаки субъекта преступления. 

20. Понятие и критерии невменяемости. 

21. Специальный субъект преступления. 

22. Стадии совершения умышленного преступления. 

23.  Понятие оконченного преступления. Момент окончания материального и формального 

составов преступления. 

24.  Понятие и признаки приготовления к преступлению и покушения на преступление. 

25. Виды покушений. 

26. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его признаки. Отличие его от 

деятельного раскаяния. 

27. Понятие соучастия в совершении преступления, его объективные и субъективные признаки. 

28. Виды соучастников. Их юридическая характеристика. 

29. Формы соучастия. Их содержание, отличие друг от друга. 

30. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. 

31. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, отличие от соучастия. 

32. Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности. 

33. Единичные преступления. Виды единичных преступлений. 

34. Понятие и признаки совокупности преступлений и ее виды. 

35. Понятие и признаки рецидива. Виды рецидива. 

36. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

37. Необходимая оборона и ее значение. Условия правомерности необходимой обороны. Мнимая 

оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 

38. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие необходимой обороны от 

крайней необходимости. 

39. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности. 

40.  Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или 

распоряжения. 

41. Понятие и сущность уголовного наказания. Цели наказания. 

42. Понятие и значение системы наказаний. 

43. Основные и дополнительные наказания по уголовному праву. 

44. Лишение свободы как вид наказания по уголовному праву. 

45. Общие начала назначения наказания. 

46. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

47. Условное осуждение. 

48. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
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49. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

50. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его виды. 

51. Понятие и виды освобождения от наказания. 

52. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

53. Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание данных актов. 

54. Правовое и социальное значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

55. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

56. Принудительные меры медицинского характера. Их содержание и применение. 

57. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

Особенная часть 

1. Понятие, задачи и система Особенной части уголовного права России. Основы 

квалификации преступлений. 

2. Понятие и виды преступлений против личности. Убийство. Состав и виды этого 

преступления (ст. 105 УК). Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 

УК). 

3. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК). 

4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Состав и виды этого преступления (ст. 107 

УК). 

5. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 108 УК). 

6. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК). 

7. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Состав и виды этого преступления (ст. 111 УК). 

8. Побои (ст.116 УК). Отличия от истязания (ст.117 УК). 

9. Заражение венерической болезнью (ст.121 УК). Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК). 

10. Незаконное производство аборта (ст.123 УК). 

11. Оставление в опасности (ст.125 УК). 

12. Похищение человека. Понятие и виды этого преступления (ст. 126 УК). 

Отличие от незаконного лишения свободы (ст.127 УК) и захвата заложника (ст. 206 УК). 

13. Незаконное лишение свободы. Понятие и виды этого преступления (ст. 127 УК). Отличие 

от похищения человека (ст.126 УК) и захвата заложника (ст.206 УК). 

14. Клевета. Состав и виды этого преступления (ст. 129 УК). Отличие клеветы от оскорбления 

(ст. 130 УК). 

15. Изнасилование. Состав и виды этого преступления (ст. 131 УК). 

16. Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК). 

17. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). Состав и виды 

этого преступления. 

18. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК). Понятие и виды этого 

преступления. 

19. Нарушение правил охраны труда (ст.143 УК). 

20. Нарушение авторских и смежных прав (ст.146 УК). 

21. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК). Понятие и 

виды этого преступления. 

22. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст.157 УК). 

23. Понятие преступлений в сфере экономики. Кража (ст. 158 УК). Понятие и виды этого 

преступления. 

24. Мошенничество (ст. 159 УК). Понятие и виды этого преступления. Отличие 
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мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК). 

25. Грабеж (ст. 161 УК). Понятие и виды этого преступления. 

26. Разбой (ст. 162 УК). Понятие и виды этого преступления. Отличие разбоя от 

состава квалифицированного грабежа (ст. 161 УК) и вымогательства (ст. 163 УК). 

27. Вымогательство (ст. 163 УК). Понятие и виды этого преступления. Отличие от 

принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК). 

28. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК). Состав и виды этого преступления. 

29. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.169 УК). 

30. Незаконное предпринимательство (ст. 171УК). Состав и виды этого 

преступления. 

31. Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК). 

32. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного 

незаконным путем (ст. 174 УК). Состав и виды этого преступления. Отличия от ст. 174.1 УК РФ. 

33. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК). 

34. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Состав и виды этого 

преступления. 

35. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК). Отличия от 

вымогательства (ст.163 УК). 

36. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Понятие и виды 

этого преступления. Отличие данного преступления от изготовления или сбыта поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК). 

37. Контрабанда (ст. 188 УК). Состав и виды этого преступления. 

38. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК). Отличия от преднамеренного 

банкротства (ст.196 УК) и фиктивного банкротства (ст.197 УК). 

39. Преднамеренное банкротство (ст.196 УК). Отличия от неправомерных действий при 

банкротстве (ст.195 УК) и фиктивного банкротства (ст.197 УК). 

40. Фиктивное банкротство (ст.197 УК). Отличия от неправомерных действий при банкротстве 

(ст.195 УК) и преднамеренного банкротства (ст.196 УК). 

41. Уклонение граждан от уплаты налогов (ст. 198 УК). Состав и виды этого преступления. 

Отличие от уклонения уплаты налогов с организаций (199 УК). 

42. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Состав и виды этого 

преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации (примечание к ст. 201 УК). 

43. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 

УК). Понятие и виды этого преступления. 

44. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). Понятие и виды этого преступления. Отличие данного 

преступления от провокации коммерческого подкупа (ст. 304 УК). 

45. Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 

Террористический акт (ст. 205 УК). Понятие и виды этого преступления. 

46. Захват заложника (ст. 206 УК). Состав и виды этого преступления. Отличие от похищения 

человека (ст.126 УК) и незаконного лишения свободы (ст.127 УК). 

47. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.208 УК). 

Отличия от бандитизма (ст.209 УК). 

48. Бандитизм (ст. 209 УК). Состав и виды этого преступления. Отличие данного преступления 

от организации преступного сообщества (преступной организации (ст. 210 УК). 

49. Массовые беспорядки (ст. 212 УК). Состав и виды этого преступления. 

50. Хулиганство (ст. 213 УК). Состав и виды этого преступления. Отличие от вандализма 

ст.214 УК. 
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51. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК). Состав и виды этого 

преступления. 

52. Незаконное изготовление оружия (ст.223 УК). Небрежное хранение огнестрельного 

оружия (ст.224 УК). 

53. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст.226 УК). 

54. 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 (ст. 228 УК). Состав и 

виды этого преступления. 

55. 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 (ст.229 УК). 

56. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК). 

57. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК). 

58. Загрязнение вод (ст.250 УК)Отличия от загрязнения морской среды 

(ст.252 УК). 

59. Загрязнение атмосферы (ст.251 УК). 

60. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст.256 УК). 

61. Незаконная охота (ст.258 УК). 

62. Нарушение правил дорожногодвижения и эксплуатации транс портных 

средств (ст. 264 УК). Состав и виды этого преступления. 

63. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.268 УК). 

64. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст.270 УК). 

65. Преступления в сфере компьютерной информации (гл.28 УК). 

66. Понятие преступления против государственной власти. Государственная 

измена (ст. 275 УК). Понятие данного преступления. Отличие измены от шпионажа (ст. 276 УК). 

67. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК). 

68. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Состав и виды этого 

преступления. Понятие должностного лица (примечание 1 к ст. 285 УК). 

69. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Понятие и виды этого преступления. 

Отличие превышения полномочий от присвоения полномочий должностного лица (ст. 288 УК). 

70. Дача взятки (ст. 291 УК). Состав и виды этого преступления. Отличие данного 

преступления от провокации взятки (ст. 304 УК). 

71. Служебный подлог (ст. 292 УК). Понятие этого преступления. 

72. Халатность (ст. 293 УК). Понятие и виды этого преступления. 

73. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

следствие (ст. 295 УК). Понятие данного преступления и его отличие от угрозы, насильственных 

действий в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного 

расследования (ст. 296 УК). 

74. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК). Состав и виды этого преступления. Отличия от 

клеветы (ст.129 УК). 

75. Заведомо ложные показания, заключения эксперта или неправильный перевод (ст. 307 УК).
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76. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК). Состав и 

виды этого преступления. Отличие данного преступления от уклонения отбывания лишения 

свободы (ст. 314 УК). 

77. Укрывательство преступлений (ст.316 УК). 

78. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК). Понятие 

этого преступления и его юридический анализ. 

79. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Понятие и виды 

этого преступления. 

80. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст. 321 УК). Понятие и виды этого преступления. 

81. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков (ст.327 УК). 

82. Самоуправство (ст. 330 УК). Состав и виды этого преступления. 

83. Преступления против военной службы (гл.33 УК). 

84. Преступления против мира и безопасности человечества (гл. 34 УК РФ). 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.  Гаухман Л.Д. Уголовное право. Общая часть. – 2-е изд. Учебник. – М.: Омега-Л, 2008. 

2. Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: учебник. 

– М.: Инфра-М, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. В.Ю. Малахова. Изд-во 

«Эксмо». 2011. 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / под ред. 

Комиссарова В.С. – М.: Статут, 2012. 

3. "Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для 

следователей" (Киселев И.А., Леханова Е.С.) ("Юриспруденция", 2011). 

4. "Комментарий к главе 23 Уголовного кодекса Российской Федерации 

"Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях". Судебная 

практика" (2-е издание, переработанное и дополненное) (Шнитенков А.В.) ("Юстицинформ", 

2011). 

5. "Пособие по вопросам налоговой ответственности" (Борисов Ю.К., 

Кудрявцева А.Л.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010) 

6.  "Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-практическое пособие" 

(Семернева Н.К.) ("Проспект", "Уральская государственная юридическая академия", 2010). 

5.«Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (2-е издание, 

исправленное, переработанное и дополненное) (под ред. А.И. Чучаева) ("КОНТРАКТ", "ИНФРА-

М", 2010). 

7. "Преступные налоговые схемы и их выявление: Учебное пособие" 

(Соловьев И.Н.) ("Проспект", 2010). 

8. "Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (постатейный) (2-е издание) (Кузьмин В.А., Китрова Е.В.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009). 

9. "Квалификация преступлений против военной безопасности государства: Монография" 

(выпуск 106) (Зателепин О.К.). 
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8. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (Бриллиантов 

А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. и др.) (под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект", 2010). 

10. "Уголовно-правовое регулирование и механизмего реализации" 

(Жариков Ю.С.) ("Юриспруденция", 2009). 

11.  "Общая теория юридической ответственности" (2-е издание, исправленное и дополненное) 

(Витрук Н.В.) ("НОРМА", 2009). 

12.  "Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (постатейный) (Кайль А.Н., Бондарев Е.М.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2009). 

13. "Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ" (2-е издание, 

переработанное и дополненное) (Жалинский А.Э.) ("Проспект", 2009). 

14. "Судебное толкование в применении уголовного закона" (Савельева О.А.) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2008). 

15. "Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам" (2-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. В.М. Лебедева) 

("НОРМА", 2008). 

16.  "Уголовное преследование терроризма: Монография" (Бурковская В.А., Маркина Е.А., 

Мельник В.В., Решетова Н.Ю.) ("Юрайт", 2008). 

17. "Правовые проблемы помилования в России" (2-е издание, дополненное) (Саженков Ю.В., 

Селиверстов В.И.) ("Юриспруденция", 2008). 

18. "Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности 

несовершеннолетних" (Маркунцов С.А.) (под ред. А.Э. Жалинского) 

("Юриспруденция", 2007). 

19.  "Современная уголовная политика России: цифры и факты" (Гаврилов Б.Я.) ("Велби", 

"Проспект", 2008). 

20. "Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с организованной 

преступностью: Монография" (Арестов А.И.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2007). 

21. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (7-е издание, 

переработанное и дополненное) (отв. ред. В.М. Лебедев) ("Юрайт-Издат", 2007). 

22.  "Настольная книга судьи по уголовным делам" (Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И.) (отв. 

ред. А.И. Рарог) ("Велби", "Проспект", 2007). 

23. "Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: тенденции 

современной уголовной политики: Монография" (Агапов П.В., Михайлов К.В.) ("Саратовский 

юридический институт МВД России", 2007). 

24. "Принцип системности, его значение и отражение в уголовном праве России" (Петин И.А.) 

("Юрист", 2007). 

25. "Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы 

законодательной регламентации" (Чередниченко Е.Е.) ("Волтерс Клувер", 2007). 

26. "Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое 

исследование" (Хутов К.М.) (под ред. Н.А. Лопашенко) ("Волтерс Клувер", 2007). 

27. "Комментарий к Федеральному закону N 35-ФЗ от 26 февраля 2006 года "О противодействии 

терроризму" (постатейный) (Марлухина Е.О., Рождествина А.А.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2007). 

28. "Комментарий к Федеральному закону "О противодействии терроризму" (постатейный) 

(Гирько С.И., Воронин М.Ю., Назаркин М.В., Попченко А.Р., Мешалкин С.Н.) ("Юстицинформ", 

2007). 

29. "Борьба мотивов в преступном поведении" (Кудрявцев В.Н.) ("НОРМА", 2007). "Уголовная 

ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем" 
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(Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А.) ("Юрист", 2007). 

30. "Комментарий к главе 23 Уголовного кодекса Российской Федерации "Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях" (постатейный). Судебная практика" 

(Шнитенков А.В.) ("Юстицинформ", 2007). 

31.  "Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (постатейный) (Смолина Л.В.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2006). 

32. "Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел 

VIII УК РФ)" (постатейный) (Лопашенко Н.А.) ("Волтерс Клувер", 2006). 

33. "Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: Монография" (Кулыгин В.В.) ("Юрист", 

2006). 

34. "Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству" (Эминов 

Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А.) ("НОРМА", 2006). 

35. "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем: политико-

правовой, криминологический и уголовно-правовой анализ" (Агапов П.В., Хлебушкин А.Г.) (под 

ред. Н.А. Лопашенко) ("Юридические программы", 2005). 

36. "Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел: Научно-

практическое пособие" (под ред. А.В. Галаховой) ("НОРМА", 2006). 

37. "Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 

практики и доктринальное толкование" (постатейный) (Наумов А.В.) (под ред. Г.М. Резника) 

("Волтерс Клувер", 2005). 

38. "Преступления против правосудия" (под ред. А.В. Галаховой) ("НОРМА", 2005). 

39. "Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности 

(комментарий уголовного законодательства России)" (постатейный) (Завидов Б.Д., Попов И.А., 

Сергеев В.И.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2004). 

40.  "Вина и наказание в уголовном праве России. Уголовно-правовой анализ" (постатейный) 

(Данилова С.И., Завидов Б.Д., Липатенков В.Б.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2004). 

41.  "Налоговые преступления" (Зрелов А.П., Краснов М.В.) (под ред. К.К. Саркисова) 

("Статус-Кво 97", 2004). 

42. "Получение взятки в уголовном праве России. Комментарий законодательства" (Клепицкий 

И.А., Резанов В.И.) ("АРиНА", 2001). 

43.  "Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс" (Кочои С.М.) ("КОНТРАКТ", 

"Волтерс Клувер", 2010). 

44. "Уголовное право России. Особенная часть: Учебник" (2-е издание, исправленное и 

дополненное) (под ред. В.П. Ревина) ("Юстицинформ", 2009) 

45. "Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы" (Квашис В.Е.) ("Юрайт", 

2008). 

46. "Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты" 

(Курганов С.И.) ("Велби", "Проспект", 2008). 

47. "Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы 

квалификации преступлений" (Кузнецова Н.Ф.) (науч. ред. В.Н. Кудрявцев) 

("Городец", 2007). 

Программное обеспечение и Интернет - ресурсы: 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Яндекс-Каталог: Уголовное право 

2. Гугл: Каталог: Уголовное право 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
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(http://window.edu.ru/) Материалы сети Интернет («Википедия» и др.) 

4. СПС КонсультантПлюс 

5. СПС Гарант 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимы: средства 

для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника, в достаточном количестве для ведения 

занятий по уголовному праву. 

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых 

вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием на 

источники в Интернет. При наличии проектора основные положения лекций могут 

поддерживаться Power Point 

Глоссарий основных определений дисциплины 

Аборт - искусственное прерывание беременности. 

Аффект - состояние сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством, 

тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 

связи с систематическим противоправным либо аморальным поведением потерпевшего. 

Венерические заболевания - группа инфекционных заболеваний, передающихся половым 

путем. 

Вина - психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию 

(бездействию) и его последствиям, включает в себя интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

(чувственные признаки). 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. 

Вменяемость - способность лица осознавать во время совершения преступления 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить 

ими, обуславливающая возможность лица признаваться виновным и нести уголовную 

ответственность за содеянное. 

Вред здоровью - нарушение анатомической целостности организма или правильного 

функционирования его тканей и органов. Вред здоровью, опасный для жизни человека 

повреждения, которые сами по себе угрожают жизни потерпевшего в момент нанесения или при 

обычном течении заканчиваются смертью. 

Доведение до самоубийства - жестокое обращение, угроза или систематическое унижение 

человеческого достоинства потерпевшего, в результате чего у него возникло намерения покончить 

с собой. 

Единичное преступление - деяние, которое содержит состав одного преступления и 

квалифицируется по одной части или одной статье Особенной части УК РФ. 

Жилище помещение, предназначенное для постоянного или временного проживания 

людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а также 

те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо 

удовлетворения иных потребностей человека 

Изнасилование - половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения 

к потерпевшей или к другим лицам либо с использование беспомощного состояния потерпевшей. 

Истязание - причинение психических или физических страданий путем систематического 

http://window.edu.ru/
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нанесения побоев или иными насильственными действиями. 

Квалификация преступления - установление в признаках совершенного деяния 

признаков конкретного состава преступления, правовая оценка содеянного. 

Клевета - распространение заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию. 

Конкуренция норм - наличие двух или более уголовно - правовых норм, 

предусматривающих ответственность за одно и то же деяние. 

Кровная месть - древний обычай, заключающийся в обязанности членов одного из ролов 

мстить за обиды членам другого рода. 

Личная тайна - сведения о событиях, явлениях или иных фактах, которые лицо не желает 

сообщать иным субъектам. 

Насилие - опасное для жизни или здоровья потерпевшего действия, повлекшие причинение 

тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда здоровью потерпевшего, либо в момент совершения. 

Невменяемость - невозможность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар - недобровольная (принудительная) 

госпитализация в психиатрический стационар заведомо психически здорового человека, либо 

принудительное помещение в стационар лица, страдающего психическим расстройством, но при 

отсутствии установленных федеральным законом оснований. 

Несовершеннолетние лица - лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Неизгладимое обезображивание лица - результат различных противоправных действий 

виновного (нанесение удара ножом, пореза бритвой, обливания кислотой), оставивших на лице 

потерпевшего видимые следы, для устранения которых требуется хирургическое вмешательство. 

Новорожденный - ребенок, не достигший с момента рождения 30-ти суток. 

Объект преступления - охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, 

интересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и которым в результате 

совершения преступного деяния причиняется или может быть причинен вред. 

Объективная сторона преступления - закрепленные в законе признаки, 

характеризующие преступное поведение лица с внешней стороны. 

Ошибка в уголовном праве - неправильное представление лица, совершающего 

общественно - опасное деяние, о характере деяния, его последствиях, а так же об уголовно - 

правовой оценке. 

Оконченное преступление - деяние, содержащее в себе все признаки какого - либо 

состава преступления. 

Общественные и религиозные организации (объединения) - добровольные объединения 

граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов 

для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. 

Обстоятельства, отягчающие наказание - обстоятельства, которые свидетельствуют о 

повышенной опасности совершенного преступления и личности виновного, что дает суду 

основание для усиления, назначаемого наказания. 

Обстоятельства, смягчающие наказание - обстоятельства, наличие которых 

свидетельствует о меньшей степени опасности виновного и дает основание суду назначить ему 

менее строгое наказание, т.е. ближе к его минимуму, или же минимальное наказание в пределах 

санкции статьи, по которой квалифицируется преступление. 

Особая жестокость совершения убийства - способ совершения убийства, 

свидетельствующий о намерении виновного причинить перед смертью особые страдания или 

мучения потерпевшему или иным лицам. 

Предмет преступления — овеществленный элемент материального мира, воздействуя на 
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который виновный осуществляет посягательство на объект уголовно — правовой охраны. 

Преступление — совершенное виновное общественно — опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания. 

Признаки состава преступления — конкретные проявления, которые законодатель и 

правоприменитель может вычленить из объективной действительности и с помощью которых 

описывается то или иное деяние в статьях Особенной части УК. 

Побои - нанесение многократных ударов потерпевшему или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль. 

Половая свобода - право лица на выбор полового партнера и способа удовлетворения 

половых потребностей. 

Преступления против жизни и здоровья деяния, направленные на лишение человека жизни 

и (или) причинение вреда его здоровья 

Проникновение в жилище вторжение в жилище с целью совершения кражи, грабежа или 

разбоя. Оно может совершаться не только тайно, но и открыто, как с преодолением препятствий 

или сопротивления людей, так и беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений, 

позволяющих виновному извлекать похищаемые предметы без входа в жилище. 

Психическое насилие - угроза применения физического насилия. 

Состав преступления — совокупность необходимых и достаточных объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно — опасное деяние как конкретное 

преступление. 

Субъект преступления — лица, совершившие преступление и способные нести за него 

уголовную ответственность. 

Субъективная сторона преступления — элемент состава преступления, отражающий 

состояние внутренних психических процессов, происходящих в сознании и воле лица, 

совершающего преступление, характеризующийся конкретной формой вины, мотивом, целью и 

эмоциями. 

Свобода вероисповедания право свободно исповедовать любую религию либо не 

исповедовать никакой, а также право отправления религиозных обрядов. 

Семейная тайна - сведения, которыми обладают члены одной семьи и которые они не 

желают распространять. 

Уголовный закон — нормативно — правовой акт, принятый высшим органом 

государственной власти, устанавливающий преступность и наказуемость деяния, систему и виды 

наказания, основания и условия привлечения к уголовной ответственности, а так же основания и 

условия освобождения от неѐ и от уголовного наказания. 

Уменьшенная вменяемость - снижение способности лица (обусловленное, как правило, 

кратковременным психическим заболеванием) сознавать противоправность деяния или 

руководить им. 

Физическое насилие предполагает противоправное воздействие на тело другого человека 

помимо его воли или вопреки ей.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки 030900.62 

Юриспруденция бакалавра. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент                                                                                   Коробов И.З. 
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