
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Уголовное право» 

ОПОП ВО 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

направленность (профиль) «Воспитательно-правовая деятельность» 

 

Цель преподавания дисциплины: подготовить специалиста, 

обладающего глубокими теоретическими знаниями и практическими 

навыками по реализации норм уголовного права и обеспечению 

правопорядка при квалификации преступлений и назначении уголовного 

наказания, способного применять эти знания и навыки в рамках 

дальнейшей его деятельности по специальности. 

Задачи изучения дисциплины: обучение студента навыкам 

обоснования и принятия решений, а также совершения действий, связанных 

с реализацией уголовно-правовых норм; овладение необходимыми для 

успешной профилактики, предупреждения, выявления, пресечения 

преступлений знаниями норм и институтов уголовного права; овладение 

знаниями об уголовном наказании, необходимыми для обеспечения его 

исполнения; обучение студента самостоятельной работе над нормативными 

актами, научной и учебной литературой, необходимой для сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

сфере правоохранительной деятельности; формирование навыков 

проведения прикладных научных исследований в сфере уголовного права; 

формирование навыков проектной деятельности для организации работы 

малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач; овладение умением критически анализировать 

действующее законодательство; обобщать следственную и судебную 

практику применения уголовного законодательства; овладение методикой 

пополнения и закрепления уголовно-правовых знаний и умений на 

практике; приобретение навыков квалификации преступлений с учётом 
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современного состояния законодательства, теории уголовного права и 

правоприменительной практики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

— cпособен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

— способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни (УК-6); 

— способен оперировать основными общеправовыми понятиями и 

категориями, анализировать и толковать нормы права, давать юридическую 

оценку фактам и обстоятельствам (ОПК-4); 

— способен выявлять, пресекать преступления и административные 

правонарушения (ОПК-8). 

Разделы дисциплины: Понятие, предмет, метод, задачи и принципы 

уголовного права. Уголовный закон. Преступление. Уголовная 

ответственность. Объект преступления. Объективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. 

Неоконченная преступная деятельность. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие и теории уголовного наказания. Система и 

виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Понятие и общая характеристика преступлений 

против собственности. Ненасильственные хищения. Насильственные 



хищения и вымогательство. Иные преступления против собственности. 

Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности. Незаконное предпринимательство и его 

виды. Преступления в сфере финансовой деятельности. Преступления, 

связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. 

Налоговые и таможенные преступления. Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против 

общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические преступления. 

Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. Преступления против порядка 

управления. Преступления против военной службы. Преступления против 

мира и безопасности человечества. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Подготовить специалиста, обладающего глубокими теоретическими знаниями и практиче-
скими навыками по реализации норм уголовного права и обеспечению правопорядка при квалифи-
кации преступлений и назначении уголовного наказания, способного применять эти знания и 
навыки в рамках дальнейшей его деятельности по специальности. 

1.2 Задачи дисциплины 

— обучение студента навыкам обоснования и принятия решений, а также совершения дей-
ствий, связанных с реализацией уголовно-правовых норм; 

— овладение необходимыми для успешной профилактики, предупреждения, выявления, пре-
сечения преступлений знаниями норм и институтов уголовного права; 

— овладение знаниями об уголовном наказании, необходимыми для обеспечения его испол-
нения; 

— обучение студента самостоятельной работе над нормативными актами, научной и учебной 
литературой, необходимой для сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реали-
зации правовых норм в сфере правоохранительной деятельности;  

— формирование навыков проведения прикладных научных исследований в сфере уголов-
ного права;  

— формирование навыков проектной деятельности для организации работы малых коллек-
тивов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач; 

— овладение умением критически анализировать действующее законодательство; обобщать 
следственную и судебную практику применения уголовного законодательства;  

— овладение методикой пополнения и закрепления уголовно-правовых знаний и умений на 
практике;  

— приобретение навыков квалификации преступлений с учётом современного состояния за-
конодательства, теории уголовного права и правоприменительной практики. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех эта-
пах его жизненного 
цикла.  

УК-2.1 

Формулирует на ос-
нове поставленной 
проблемы проектную 
задачу и способ ее 
решения через реали-
зацию проектного 
управления 

Знать: методологию проектного 
управления, основные подходы 
к анализу проектных задач в 
сфере уголовного права 

Уметь: формулировать на ос-
нове поставленной проблемы из 
сферы уголовного права про-
ектную задачу и способ ее ре-
шения через реализацию про-
ектного управления 



 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Владеть: навыками формулиро-
вания проектной задачи и спо-
соба ее решения через реализа-
цию проектного управления 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-
цепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы: формули-
рует цель, задачи, 
обосновывает акту-
альность, значи-
мость, ожидаемые ре-
зультаты и возмож-
ные сферы их приме-
нения 

Знать: принципы разработки 
концепции и плана реализации 
проекта в сфере уголовного 
права, формулирования целей, 
задач, обоснования актуально-
сти, значимости, ожидаемых ре-
зультатов и возможных сфер их 
применения 

Уметь: разрабатывать концеп-
цию и план реализации проекта, 
формулировать цели, задачи, 
обосновывать актуальность, 
значимость, описывать ожидае-
мые результаты и возможные 
сферы их применения 

Владеть: навыками разработки 
концепции проекта в рамках 
обозначенной проблемы 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 
и образования в тече-
ние всей жизни 

УК-6.1 

Использовать ин-
струменты и методы 
управления временем 
при выполнении кон-
кретных задач, про-
ектов, при достиже-
нии поставленных 
целей 

Знать: инструменты и методы 
управления временем при вы-
полнении конкретных задач, 
проектов, достижении постав-
ленных целей в рамках подго-
товки к текущим занятиям по 
дисциплине и написанию кур-
совых работ 

Уметь: использовать инстру-
менты и методы управления 
временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных це-
лей в рамках подготовки к теку-
щим занятиям по дисциплине и 
написанию курсовых работ 

Владеть: инструментами и ме-
тодами управления временем 
при выполнении конкретных за-
дач, проектов, при достижении 
поставленных целей в рамках 
подготовки к текущим занятиям 



 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

по дисциплине и написанию 
курсовых работ 

ОПК-4 Способен оперировать 
основными общепра-
вовыми понятиями и 
категориями, анализи-
ровать и толковать 
нормы права, давать 
юридическую оценку 
фактам и обстоятель-
ствам 

ОПК-4.2 

Производит юриди-
ческую оценку фак-
тов и обстоятельств 

Знать: общие правила юридиче-
ской квалификации преступных 
деяний 

Уметь: принимать решения и 
юридически оценивать факты, 
события и обстоятельства, свя-
занные с совершением преступ-
ных деяний, основываясь на об-
щих положениях теории квали-
фикации преступлений. 
Владеть: способами юридиче-
ски правильной оценки фактов, 
событий, обстоятельств, позво-
ляющими установить нормы 
уголовного законодательства, 
подлежащие применению в слу-
чае совершения конкретного 
преступного деяния 

ОПК-8 Способен выявлять, 
пресекать преступле-
ния и административ-
ные правонарушения. 

Индикаторы достиже-
ния компетенции 

ОПК-8.1 

Применяет законода-
тельство Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях и пре-
ступлениях 

Знать: содержание норм мате-
риального уголовного законода-
тельства Российской Федера-
ции; содержание общепризнан-
ных принципов и норм между-
народного права, в том числе 
международного уголовного 
права, влияющих на реализа-
цию норм национального рос-
сийского уголовного права; осо-
бенности реализации норм ма-
териального уголовного законо-
дательства РФ и общепризнан-
ных принципов и норм между-
народного права в профессио-
нальной деятельности, разъяс-
нение которых содержится в 
постановлениях Пленума 



 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Верховного Суда РФ, иных ак-
тах судебной практики, уго-
ловно-правовой доктрине; 
виды, формы и общие подходы 
к толкованию уголовного зако-
нодательства Российской Феде-
рации. 
Уметь: надлежащим образом 
реализовывать в профессио-
нальной деятельности нормы 
уголовного законодательства, 
связанные с определением уго-
ловно-правовой юрисдикции, 
общими условиями привлече-
ния к уголовной ответственно-
сти и освобождения от неё; — 

правильно применять в профес-
сиональной деятельности 
нормы уголовного законода-
тельства, устанавливающие от-
ветственность за совершение 
конкретных преступных деяний 
и освобождения от ответствен-
ности за конкретные деяния; 
корректно использовать в про-
фессиональной деятельности 
нормы уголовного законода-
тельства, касающиеся назначе-
ния уголовного наказания и 
определения его объёма, а 
также связанные с реализацией 
предупредительной и воспита-
тельной задач уголовного зако-
нодательства; 
Владеть: юридической терми-
нологией и специальными поня-
тиями, необходимыми для реа-
лизации норм материального 
уголовного права, законода-
тельства РФ и общепризнанных 
принципов и норм международ-
ного права в профессиональной 
деятельности; способностью 
анализировать и давать научно 



 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

обоснованную оценку нормам 
материального уголовного 
права, законодательства РФ и 
общепризнанным принципам и 
нормам международного права 
с точки зрения применимости 
их в профессиональной дея-
тельности; навыками философ-
ского мышления для выработки 
системного, целостного науч-
ного понимания норм матери-
ального уголовного права, зако-
нодательства РФ и общепри-
знанных принципов и норм 
международного права. 

ОПК-8.2 

Квалифицирует ад-
министративные пра-
вонарушения и пре-
ступления 

Знать: особенности квалифика-
ции конкретных преступных де-
яний, предусмотренных уголов-
ным законодательством; спо-
собы толкования норм уголов-
ного законодательства, позволя-
ющие вычленить из их текста 
основные юридически значи-
мые признаки преступных дея-
ний; особенности толкования 
норм уголовного законодатель-
ства, устанавливающих ответ-
ственность за конкретные пре-
ступные деяния, позволяющие 
разграничить между собой 
смежные составы преступлений 

Уметь: давать полную и точную 
квалификацию преступных дея-
ний с учётом положений Общей 
и Особенной части уголовного 
законодательства, разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ; 
толковать базовые положения 
актов уголовного законодатель-
ства, основываясь на общих 
принципах толкования норма-
тивных актов; разъяснять со-
держание норм уголовного за-
конодательства, 



 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

предусматривающих ответ-
ственность за совершение кон-
кретных преступных деяний, с 
учётом судебной практики и 
доктрины уголовного права; 
устанавливать содержание оце-
ночных признаков норм уголов-
ного законодательства, а также 
признаков, позволяющих раз-
граничить между собой смеж-
ные преступные деяния 

Владеть: методологией приня-
тия решений, связанных с уста-
новлением применимости норм 
уголовного законодательства с 
точки зрения уголовно-право-
вой юрисдикции Российской 
Федерации и наличия общих 
условий привлечения к уголов-
ной ответственности и освобож-
дения от неё; основными подхо-
дами к толкованию норм уго-
ловного законодательства Рос-
сийской Федерации; навыками 
выявления точного содержания 
норм уголовного законодатель-
ства, устанавливающими общие 
условия уголовной ответствен-
ности и освобождения от неё, а 
также признаки конкретных со-
ставов преступлений; приёмами 
научного мышления, позволяю-
щими устанавливать смысл 
нормоустановлений уголовно-

правового характера в условиях 
правовой неопределённости, 
коллизий правового регулиро-
вания, конкуренции норм. 

ОПК-8.3 

Применяет навыки 
противодействия 
противоправному ан-
тиобщественному по-
ведению 

Знать: общие принципы приня-
тия решений и совершения 
юридических действий, осно-
ванных на уголовном законода-
тельстве 



 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: определять меры ответ-
ственности и наказания за со-
вершение конкретных преступ-
ных деяний, применять восста-
новительные и превентивные 
меры, предусмотренные уголов-
ным законом 

Владеть: приемами и методами, 
позволяющими определить кон-
кретный вид наказания или 
иных мер уголовно-правового 
характера, подлежащий приме-
нению с учётом конкретных 
фактов, событий и обстоятель-
ств преступного деяния 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (мо-
дули») основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализации «Обеспечение безопасности в уго-
ловно-исполнительной системе», «Оперативно-розыскная деятельность», «Воспитательно-право-
вая деятельность», «Административная деятельность полиции». Дисциплина изучается на 2 курсе в 
1, 2, 3 сессии и на 3 курсе в 1, 2, 3 сессии. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 зачетных единиц (з.е.), 468 акаде-
мических часов. 

Таблица 3 — Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины  468 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) всего  49,44 

в том числе:   

лекции  14 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  392,56 

Контроль (подготовка к экзамену)  26 



 

Виды учебной работы Всего, часов 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,44 

в том числе  

зачет 0,2 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,24 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. 

Понятие, предмет, метод, за-
дачи и принципы уголовного 
права 

Введение в курс. Понятие и общая характеристика рос-
сийского уголовного права. Предмет, метод и задачи уго-
ловного права. Принципы уголовного права. Ознакомле-
ние студентов с процедурой проведения текущего кон-
троля по дисциплине. 

2. Уголовный закон.  

Понятие уголовного законодательства. Общая характе-
ристика действующего УК РФ 1996 года. Структура уго-
ловно-правовой нормы и статьи уголовного закона. Дей-
ствие уголовного закона во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Толкование уголовного закона. 

3. Преступление.  

Понятие и признаки преступления. Классификация пре-
ступлений. Изменение категории преступления судом. 
Отграничение преступлений от иных правонарушений. 
Малозначительное деяние 

4. Уголовная ответственность.  

Понятие и сущность уголовной ответственности. Пози-
тивная и негативная уголовная ответственность. Отличие 
уголовной ответственности от других видов ответствен-
ности. Основание уголовной ответственности. 

5. Объект преступления.  
Понятие, значение и признаки объекта преступления. 
Виды объектов преступления. Понятие предмета пре-
ступления и потерпевшего. 

6. 
Объективная сторона пре-
ступления.  

Понятие, значение и признаки объективной стороны пре-
ступления. Преступное деяние. Преступные послед-
ствия. Причинная связь. Факультативные признаки объ-
ективной стороны. 

7. Субъект преступления.  

Понятие, значение и признаки субъекта преступления. 
Возраст субъекта преступления. Вменяемость и невменя-
емость. Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения. Специальный 
субъект. 



 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

8. 
Субъективная сторона пре-
ступления.  

Понятие, значение и признаки субъективной стороны 
преступления. Вина как признак преступления. Формы 
вины. Двойная форма вины. Невиновное причинение 
вреда. Факультативные признаки субъективной стороны 

9. 
Неоконченная преступная де-
ятельность.  

Неоконченная преступная деятельность и стадии пре-
ступления. Приготовление к преступлению. Покушение 
на преступление. Добровольный отказ от совершения 
преступления 

10. Соучастие в преступлении.  
Понятие, признаки и теории соучастия в преступлении. 
Виды соучастников. Формы соучастия. Основания и пре-
делы ответственности соучастников преступления. 

11. 
Множественность преступле-
ний.  

Понятие и формы множественности преступлений. Иде-
альная и реальная совокупность преступлений. Рецидив 
преступлений. Единое сложное преступление и множе-
ственность. 

12. 
Обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния.  

Понятие, значение и виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Необходимая оборона. Крайняя 
необходимость. Задержание преступника. Обоснован-
ный риск. Физическое и психическое принуждение. Ис-
полнение приказа или распоряжения. 

13. 
Понятие и теории уголовного 
наказания.  

Признаки уголовного наказания. Цели наказания. Теории 
уголовного наказания. Альтернативы наказанию. 

14. Система и виды наказаний.  

Понятие и состав системы наказаний по УК РФ. Наказа-
ния, не связанные с ограничением или лишением сво-
боды. Наказания, связанные с ограничением или лише-
нием свободы. Смертная казнь в России на современном 
этапе. 

15. Назначение наказания.  
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание. Специальные пра-
вила назначения наказания. Условное осуждение. 

16. 
Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания.  

Понятие и виды освобождения от уголовной ответствен-
ности и освобождения от наказания. Деятельное раская-
ние. Примирение с потерпевшим. Освобождение от уго-
ловной ответственности за экономические преступления. 
Истечение сроков давности. Условно-досрочное осво-
бождение. Замена наказания. Отсрочки отбывания нака-
зания. Изменение обстановки и болезнь осуждённого. 
Амнистия и помилование. Судимость. 

17. 

Уголовная ответственность и 
наказание несовершеннолет-
них.  

Несовершеннолетний возраст субъекта в уголовном 
праве. Особенности наказания несовершеннолетних. 
Особенности освобождения несовершеннолетних от 
наказания. Принудительные меры воспитательного воз-
действия. 

18. 
Иные меры уголовно-право-
вого характера.  

Понятие, значение и виды иных мер уголовно-правового 
характера. Принудительные меры медицинского харак-
тера, их виды, назначение и отмена. Конфискация иму-
щества. 



 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

19. Преступления против жизни.  

Понятие Особенной части. Жизнь и здоровье как объект 
уголовно-правовой охраны. Простое убийство. Квалифи-
цированные составы убийства. Привилегированные 
виды убийства. Иные преступления против жизни. 

20. 
Преступления против здоро-
вья.  

Причинение вреда здоровью. Преступления, ставящие в 
опасность здоровье. Иные преступления против здоро-
вья. 

21. 

Преступления против сво-
боды, чести и достоинства 
личности.  

Свобода, честь и достоинство личности как объекты уго-
ловно-правовой охраны. Похищение человека и незакон-
ное лишение свободы. Торговля людьми и использова-
ние рабского труда. Клевета. 

22. 

Преступления против поло-
вой свободы и половой 
неприкосновенности.  

Половая свобода и неприкосновенность как объекты уго-
ловно-правовой охраны. Насильственные половые пре-
ступления. Понуждение к действиям сексуального харак-
тера. Ненасильственные половые преступления. 

23. 

Преступления против консти-
туционных прав и свобод че-
ловека.  

Конституционнные права человека как объект уголовно-

правовой охраны. Преступления против политических 
прав и свобод. Преступления против социальных прав и 
свобод. Преступления против личных прав и свобод. 

24. 
Преступления против семьи и 
несовершеннолетних.  

Семья и интересы нормального развития несовершенно-
летних как объекты уголовно-правовой охраны. Пре-
ступления против несовершеннолетних. Преступления 
против семьи. 

25. 

Понятие и общая характери-
стика преступлений против 
собственности.  

Собственность как объект преступления. Предмет пре-
ступлений против собственности. Формы и виды пре-
ступлений против собственности. 

26. Ненасильственные хищения. Кража. Мошенничество. Специальные составы мошен-
ничества. Присвоение и растрата 

27. 
Насильственные хищения и 
вымогательство.  Грабёж. Разбой. Вымогательство. 

28. 
Иные преступления против 
собственности.  

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Угон 
транспортного средства. Причинение имущественного 
ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. 
Уничтожение и повреждение имущества. 

29. 

Понятие, система и общая ха-
рактеристика преступлений в 
сфере экономической дея-
тельности.  

Экономическая деятельность как объект преступления. 
Виды преступлений в сфере экономической деятельно-
сти. Общие признаки их составов. 

30. 
Незаконное предпринима-
тельство и его виды.  

Незаконное предпринимательство. Незаконная банков-
ская деятельность. Нарушения порядка регистрации 
юридических лиц. Отмывание денег. 

31. 
Преступления в сфере финан-
совой деятельности.  

Преступления, посягающие на оборот ценных бумаг. 
Фальшивомонетничество. Незаконное получение кре-
дита. Злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности. 

32. 

Преступления, связанные с 
проявлением монополизма и 
недобросовестной конкурен-
ции.  

Недопущение, ограничение или устранение конкурен-
ции. Принуждение к совершению сделки или отказу от 
её совершения. Преступления, посягающие на установ-
ленный порядок банкротства. 



 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

33. 
Налоговые и таможенные 
преступления.  

Уклонение от уплаты налогов и сборов. Иные налоговые 
преступления. Уклонение от уплаты таможенных плате-
жей. Иные таможенные преступления. 

34. 

Преступления против интере-
сов службы в коммерческих и 
иных организациях.  

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление пол-
номочиями частными нотариусами и аудиторами. Пре-
вышение полномочий частным детективом или работни-
ком частной охранной организации, имеющим удостове-
рение частного охранника, при выполнении ими своих 
должностных обязанностей. Коммерческий подкуп 

35. 
Преступления против обще-
ственной безопасности.  

Общественная безопасность как объект уголовно-право-
вой охраны. Преступления, связанные с террористиче-
ской деятельностью. Организованная преступность. Со-
участие особого рода. Преступления против обществен-
ного порядка. Иные преступления против общественной 
безопасности. 

36. 

Преступления против здоро-
вья населения и обществен-
ной нравственности.  

Здоровье населения и общественная нравственность как 
объекты уголовно-правовой охраны. Незаконный оборот 
наркотиков. Уголовная ответственность за создание и 
распространение порнографических материалов и пред-
метов. Уголовно-правовые меры ответственности за ор-
ганизацию объединения, посягающего на личность и 
права граждан. Иные преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности. 

37. 
Экологические преступле-
ния.  

Понятие и виды экологических преступлений. Экологи-
ческие преступления общего характера. Специальные 
экологические преступления. 

38. 

Преступления против без-
опасности дорожного движе-
ния и эксплуатации транс-
порта.  

Понятие и виды преступлений против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта. Преступления против 
безопасности автотранспорта. Преступления против без-
опасности железнодорожного, воздушного и водного 
транспорта. Иные транспортные преступления. 

39. 
Преступления в сфере компь-
ютерной информации.  

Компьютерная информация как объект уголовно-право-
вой охраны. Неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации.  Создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ. Нарушение пра-
вил эксплуатации средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации и информационно-те-
лекоммуникационных сетей. 

40. 

Преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства.  

Конституционный строй и безопасность государства как 
объекты уголовно-правовой охраны. Преступления, по-
сягающие на внешнюю безопасность РФ. Экстремист-
ская деятельность. Иные преступления против безопас-
ности государства. 

41. 

Преступления против госу-
дарственной власти, интере-
сов государственной службы 
и службы в органах местного 
самоуправления.  

Общая характеристика преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Злоупо-
требление и превышение должностных полномочий. 
Взяточничество. Иные должностные преступления. 



 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

42. 
Преступления против право-
судия.  

Общая характеристика преступлений против правосу-
дия. Преступления против правосудия, совершаемые 
должностными лицами правоохранительных органов. 
Преступления против правосудия, совершаемые иными 
субъектами. 

43. 
Преступления против по-
рядка управления.  

Общая характеристика преступлений против порядка 
управления. Посягательства на авторитет государствен-
ной власти, государственную границу и государственные 
символы. Посягательства на представителей власти и со-
трудников правоохранительных органов. Иные преступ-
ления против порядка управления. 

44. 
Преступления против воен-
ной службы.  

Общая характеристика преступлений против военной 
службы. Посягательства на установленный порядок 
несения военной службы. Посягательства на военное 
имущество. Иные воинские преступления. 

45. 
Преступления против мира и 
безопасности человечества.  

Мир и безопасность человечества как объекты уголовно-

правовой охраны. Военные преступления. Геноцид и эко-
цид. Реабилитация нацизма. Иные международные пре-
ступления. 

Таблица 4.1.2 — Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-мето-

дические ма-
териалы 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости (по 
неделям се-
местра) 

Компе-
тенции лек., 

час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Понятие, предмет, метод, 
задачи и принципы уголов-
ного права.  

   

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

8-9 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

2. Уголовный закон.    1 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

8 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

3. Преступление.  1  2 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

8 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

4. 
Уголовная ответствен-
ность.    3 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

8 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

5. Объект преступления.  1  4 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

8 

 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 



 

6. 
Объективная сторона пре-
ступления.  1  5 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

9 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

7. Субъект преступления.  1  6 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-6, У-7; 

МУ-1, МУ-4, 

МУ-5 

Т, Р, УО, К-З 

9 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

8. 
Субъективная сторона пре-
ступления.  1  7 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

9 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

9. 
Неоконченная преступная 
деятельность.  1  8 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

9 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

10. Соучастие в преступлении.    9 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

28 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

11. 
Множественность преступ-
лений.    10 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

28 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

12. 
Обстоятельства, исключа-
ющие преступность деяния.    11 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7, У-9; 

МУ-1, МУ-4, 

МУ-5 

Т, Р, УО, Кл, 
К-З 

28 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

13. 
Понятие и теории уголов-
ного наказания.    12 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

29 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

14. Система и виды наказаний.    13 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

29 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

15. Назначение наказания.    14 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

29 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

16. 

Освобождение от уголов-
ной ответственности и 
наказания.  

  15 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

30 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

17. 

Уголовная ответственность 
и наказание несовершенно-
летних.  

  16 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

30 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

18. 
Иные меры уголовно-пра-
вового характера.     

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

30 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 



 

19. 
Преступления против 
жизни.  1  17 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, УО, К-З 

8 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

20. 
Преступления против здо-
ровья.  1  18 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

9 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

21. 

Преступления против сво-
боды, чести и достоинства 
личности. 

   

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

8-10 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

22. 

Преступления против поло-
вой свободы и половой 
неприкосновенности.  

1  19 

У-1, У-2, У-3, 

У-4, У-5, У-7; 

МУ-1, МУ-4, 

МУ-5 

Т, Р, К-З, УО 

9 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

23. 

Преступления против кон-
ституционных прав и сво-
бод человека.  

   

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

8-10 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

24. 

Преступления против се-
мьи и несовершеннолет-
них.  

1  20 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

10 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

25. 

Понятие и общая характе-
ристика преступлений про-
тив собственности.  

1  21 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7, У-9; 

МУ-1, МУ-4, 

МУ-5 

Т, Р, К-З, УО, 
Кл 

23 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

26. 
Ненасильственные хище-
ния.  1  22 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

24 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

27. 
Насильственные хищения и 
вымогательство.  1  23 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

24 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

28. 
Иные преступления против 
собственности.  1  24 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

25 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

29. 

Понятие, система и общая 
характеристика преступле-
ний в сфере экономической 
деятельности.  

   

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

23-25 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

30. 
Незаконное предпринима-
тельство и его виды.     

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7, У-8; 

МУ-1, МУ-4, 

МУ-5 

Т, Р 

23-25 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

31. 
Преступления в сфере фи-
нансовой деятельности.     

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

23-25 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 



 

32. 

Преступления, связанные с 
проявлением монополизма 
и недобросовестной конку-
ренции.  

   

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

23-25 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

33. 
Налоговые и таможенные 
преступления.     

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

23-25 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

34. 

Преступления против инте-
ресов службы в коммерче-
ских и иных организациях.  

   

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

23-25 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

35. 
Преступления против об-
щественной безопасности.    25 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

37 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

36. 

Преступления против здо-
ровья населения и обще-
ственной нравственности.  

  26 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

37 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

37. 
Экологические преступле-
ния.    27 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

38 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

38. 

Преступления против без-
опасности дорожного дви-
жения и эксплуатации 
транспорта. 

  28 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

38 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

39. 
Преступления в сфере ком-
пьютерной информации.    29 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

38 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

40. 

Преступления против ос-
нов конституционного 
строя и безопасности госу-
дарства.  

  30 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

38 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

41. 

Преступления против госу-
дарственной власти, инте-
ресов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления.  

  31 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

39 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

42. 
Преступления против пра-
восудия.    32 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

39 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

43. 
Преступления против по-
рядка управления.    33 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

39 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 



 

44. 
Преступления против воен-
ной службы.    34 

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р, К-З, УО 

40 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

45. 

Преступления против мира 
и безопасности человече-
ства.  

   

У-1, У-2, У-3, 

У-5, У-7; МУ-

1, МУ-4, МУ-

5 

Т, Р 

40 

УК-2; 

УК-6; 

ОПК-4; 

ОПК-8 

УО – устный опрос, К-З – кейс-задачи, Р — реферат, Т — тестирование, Кл – коллоквиум. 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объём, 

час. 
1 2 3 

1. Уголовный закон 1 

2. Преступление 1 

3. Уголовная ответственность 1 

4. Объект преступления 1 

5. Объективная сторона преступления 1 

6. Субъект преступления 1 

7. Субъективная сторона преступления 1 

8. Неоконченная преступная деятельность 1 

9. Соучастие в преступлении 1 

10. Множественность преступлений 1 

11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 1 

12. Понятие и теории уголовного наказания 1 

13. Система и виды наказаний 1 

14. Назначение наказания 1 

15. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 1 

16. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 1 

17. Преступления против жизни  1 

18. Преступления против здоровья 1 

19. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 1 

20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 1 

21. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности 1 

22. Ненасильственные хищения 1 

23. Насильственные хищения и вымогательство 1 

24. Иные преступления против собственности 1 

25. Преступления против общественной безопасности 1 

26. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 1 

27. Экологические преступления 1 

28. 
Преступления против безопасности дорожного движения и эксплуатации транс-
порта 

1 

29. Преступления в сфере компьютерной информации 1 

30. 
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государ-
ства 

1 

31. 
Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

1 



 

№ Наименование практического занятия 
Объём, 

час. 
1 2 3 

32. Преступления против правосудия 1 

33. Преступления против порядка управления 1 

34. Преступления против военной службы 1 

Итого: 34 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 — Самостоятельная работа студентов 

№ раз-
дела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

    

1. 
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголов-
ного права 

8-11 нед. 10 

2. Уголовный закон 12-15 нед.  10 

3. Преступление 16-17 нед. 10 

4. Уголовная ответственность 18-19 нед. 10 

5. Объект преступления 20-21 нед. 10 

6. Объективная сторона преступления 22-23 нед. 10 

7. Субъект преступления 24-25 нед. 10 

8. Субъективная сторона преступления 26-27 нед. 10 

9. Неоконченная преступная деятельность 28-30 нед. 9,9 

10. Соучастие в преступлении 31-33 нед. 10 

11. Множественность преступлений 33-34 нед. 10 

12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 35-36 нед. 10 

13. Понятие и теории уголовного наказания 37 нед. 10 

14. Система и виды наказаний 38 нед. 10 

15. Назначение наказания 39-40 нед. 10 

16. 
Освобождение от уголовной ответственности и нака-
зания 

41 нед. 10 

17. 
Уголовная ответственность и наказание несовершен-
нолетних 

42 нед. 10 

18. Иные меры уголовно-правового характера 43 нед. 10,88 

19. Преступления против жизни  8 нед. 5 

20. Преступления против здоровья 9 нед. 5 

21. 
Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности  10 нед. 6 

22. 
Преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности 

11 нед. 5 

23. 
Преступления против конституционных прав и сво-
бод человека 

12 нед. 6 

24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 13 нед. 5 

25. 
Понятие и общая характеристика преступлений про-
тив собственности 

14 нед. 6 

26. Ненасильственные хищения 15 нед. 5 

27. Насильственные хищения и вымогательство 16 нед. 6 

28. Иные преступления против собственности 17 нед. 5 



 

№ раз-
дела 

(темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

29. 
Понятие, система и общая характеристика преступле-
ний в сфере экономической деятельности 

18 нед. 6 

30. Незаконное предпринимательство и его виды 19 нед. 5 

31. Преступления в сфере финансовой деятельности 20 нед. 6 

32. 
Преступления, связанные с проявлением монопо-
лизма и недобросовестной конкуренции 

21 нед. 5 

33. Налоговые и таможенные преступления 22-23 нед. 6 

34. 
Преступления против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях 

24-25 нед. 5,9 

35. Преступления против общественной безопасности 26 нед. 12 

36. 
Преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности 

27 нед. 12 

37. Экологические преступления 28 нед. 12 

38. 
Преступления против безопасности дорожного дви-
жения и эксплуатации транспорта 

29 нед. 11 

39. Преступления в сфере компьютерной информации 30 нед. 11 

40. 
Преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства 

31 нед. 11 

41. 

Преступления против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления 

32-33 нед. 11 

42. Преступления против правосудия 34-35 нед. 11 

43. Преступления против порядка управления 36-37 нед. 11 

44. Преступления против военной службы 38-39 нед. 11 

45. 
Преступления против мира и безопасности человече-
ства 

40 нед. 10,88 

Итого: 392,56 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработ-
ками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
– библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
– имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
– путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
– путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств. 
– путем разработки: 



 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– тем курсовых работ; 

 

– вопросов к зачету; 

— методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
— удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-
вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с ведущими экспер-
тами и специалистами органов МВД, следственного комитета и прокуратуры.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 
Лекция 6. Объективная сторона преступ-
ления 

Мультимедийная презентация, раз-
бор конкретных правовых ситуаций 
(кейсов), мозговой штурм 

1 

2 Лекция 7. Субъект преступления 

Мультимедийная презентация, раз-
бор конкретных правовых ситуаций 
(кейсов), мозговой штурм 

1 

3 Практическое занятие 2. Преступление 
Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

4 
Практическое занятие 4. Объект преступ-
ления 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

5 
Практическое занятие 13. Система и виды 
наказания 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

6 
Практическое занятие 15. Освобождение 
от уголовной ответственности и наказания 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

7 Лекция 19. Преступления против жизни 

Мультимедийная презентация, раз-
бор конкретных правовых ситуаций 
(кейсов), мозговой штурм 

1 

8 
Лекция 22. Преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности 

Мультимедийная презентация, раз-
бор конкретных правовых ситуаций 
(кейсов), мозговой штурм 

1 

9 Лекция 26. Ненасильственные хищения 

Мультимедийная презентация, раз-
бор конкретных правовых ситуаций 
(кейсов), мозговой штурм 

1 

10 
Лекция 27. Насильственные хищения и 
вымогательство 

Мультимедийная презентация, раз-
бор конкретных правовых ситуаций 
(кейсов), мозговой штурм 

1 

11 
Практическое занятие 22. Ненасильствен-
ные хищения 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 



 

№ 
Наименование раздела (лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

12 
Практическое занятие 23. Насильствен-
ные хищения и вымогательство 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

13 
Практическое занятие 25. Преступления 
против общественной безопасности 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

14 

Практическое занятие 26. Преступления 
против здоровья населения и обществен-
ной нравственности 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

15 
Практическое занятие 28. Преступления 
против общественной безопасности 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

16 

Практическое занятие 30. Преступления 
против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

Разбор конкретных правовых ситуа-
ций (кейсов), групповая дискуссия. 1 

Итого: 16 

 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку 
в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и научный опыт человече-
ства. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого обра-
зовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каж-
дого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональ-
ной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, граж-
данскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, экологиче-
скому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, мате-

риал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представите-
лей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых и юристов, их ответ-
ственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и обще-
ства; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и юри-
дической практики, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, граж-
данственности, гуманизма, творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 
преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная 
работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-
щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и про-
фессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-
лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности 
за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессиональ-
ного становления. 



 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

Код и наименование ком-
петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и прак-
тики, при изучении/прохождении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 
(УК-2) 

Теория государства 
и права 

Административное 
право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Административное 
право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Уголовно-исполни-
тельное право 

Трудовое право 

Уголовно-процессу-
альное право (Уго-
ловный процесс) 
Учебная ознакоми-
тельная практика 

Производственная 
правоохранительная 
практика 

Уголовно-процессу-
альное право (Уголов-
ный процесс) 
Подготовка к проце-
дуре защиты и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 

Способен определять и 
реализовывать приори-
теты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки и об-
разования в течение 
всей жизни (УК-6) 

Теория государства 
и права 

Административное 
право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Административное 
право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Уголовно-процессу-
альное право (Уго-
ловный процесс) 
Учебная ознакоми-
тельная практика 

Производственная 
правоохранительная 
практика 

Уголовно-процессу-
альное право (Уголов-
ный процесс) 
Подготовка к проце-
дуре защиты и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 

Способен оперировать 
основными общеправо-
выми понятиями и кате-
гориями, анализировать 
и толковать нормы 
права, давать юридиче-
скую оценку фактам и 
обстоятельствам (ОПК-

4). 

Административное 
право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Административное 
право 

Гражданское право 
Уголовное право 

Судебная экспер-
тиза 

Учебная ознакоми-
тельная практика 

Доказательство и дока-
зывание в уголовном 
процессе 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена 

Способен выявлять, пре-
секать преступления и 
административные пра-
вонарушения (ОПК-8). 

Административное 
право 

Уголовное право 

Уголовное право 

Оперативно-ро-
зыскная деятель-
ность 

Производственная 
правоохранительная 
практика 

Административный 
процесс 

Подготовка к сдаче и 
сдача государствен-
ного экзамена 



 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-
нивания 

Код компетен-
ции / этап (ука-

зывается 
название этапа 

из п.7.1) 

Показатели оцени-
вания компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

пороговый 

(удовлетворительный) 
продвинутый 

(хорошо) 
высокий 

(отлично) 

УК-2 / началь-
ный, основной 

УК-2.1 

Формулирует на ос-
нове поставленной 
проблемы проект-
ную задачу и спо-
соб ее решения че-
рез реализацию 
проектного управ-
ления 

УК-2.2 

Разрабатывает кон-
цепцию проекта в 
рамках обозначен-
ной проблемы: фор-
мулирует цель, за-
дачи, обосновывает 
актуальность, зна-
чимость, ожидае-
мые результаты и 
возможные сферы 
их применения 

Знать: основы методологии 
проектного управления, 
наиболее часто используе-
мые подходы к анализу про-
ектных задач в сфере уго-
ловного права; 

общие принципы разра-
ботки концепции и плана 
реализации проекта в сфере 
уголовного права, формули-
рования целей, задач, обос-
нования актуальности, зна-
чимости, ожидаемых ре-
зультатов и возможных 
сфер их применения. 
Уметь: формулировать на 
основе поставленной про-
блемы из сферы уголовного 
права проектную задачу, в 
форме, позволяющей после 
небольшой корректировки 
перейти к её решению, и 
намечать способ ее решения 
через реализацию проект-
ного управления; 

разрабатывать в общей 
форме концепцию и план 

Знать: методологию проект-
ного управления, особенно-
сти и характеристики исполь-
зуемых методов, основные 
подходы к анализу проект-
ных задач в сфере уголовного 
права, их достоинства и недо-
статки; 

наиболее часто применяемые 
принципы разработки кон-
цепции и плана реализации 
проекта в сфере уголовного 
права, формулирования це-
лей, задач, обоснования акту-
альности, значимости, ожида-
емых результатов и возмож-
ных сфер их применения 

Уметь: формулировать на ос-
нове поставленной проблемы 
из сферы уголовного права 
проектную задачу, в форме, 
позволяющей непосред-
ственно перейти к её реше-
нию с последующей коррек-
тировкой в рабочем режиме и 
чётко определять способ ее 

Знать: методологию проектного 
управления, особенности и характе-
ристики используемых методов, 
нюансы их применения, основные и 
специфические подходы к анализу 
проектных задач в сфере уголов-
ного права, их достоинства и недо-
статки, особенности их использова-
ния в отдельных задачах; 
все основные принципы разработки 
концепции и плана реализации про-
екта в сфере уголовного права, фор-
мулирования целей, задач, обосно-
вания актуальности, значимости, 
ожидаемых результатов и возмож-
ных сфер их применения 

Уметь: формулировать на основе 
поставленной проблемы из сферы 
уголовного права проектную за-
дачу, в форме, позволяющей непо-
средственно перейти к её решению 
без последующей корректировки и 
чётко и точно определять способ ее 
решения через реализацию проект-
ного управления; 

разрабатывать детальные концеп-
цию и план реализации проекта, 



 

реализации проекта, обоб-
щённо формулировать цели, 
задачи, обосновывать акту-
альность, значимость, опи-
сывать ожидаемые резуль-
таты и возможные сферы их 
применения. 
Владеть: базовыми навы-
ками формулирования про-
ектной задачи и способа ее 
решения через реализацию 
проектного управления; 

базовыми навыками разра-
ботки концепции проекта в 
рамках обозначенной про-
блемы 

решения через реализацию 
проектного управления; 

разрабатывать целостную 
концепцию и план реализа-
ции проекта, конкретно фор-
мулировать цели, задачи, 
обосновывать актуальность, 
значимость, описывать ожи-
даемые результаты и возмож-
ные сферы их применения. 
Владеть: всеми основными 
навыками формулирования 
проектной задачи и способа ее 
решения через реализацию 
проектного управления; 

наиболее часто применяе-
мыми навыками разработки 
концепции проекта в рамках 
обозначенной проблемы 

конкретно и детально формулиро-
вать цели, задачи, обосновывать ак-
туальность, значимость, описывать 
ожидаемые результаты и возмож-
ные сферы их применения. 
Владеть: всеми основными и специ-
фическими навыками формулирова-
ния проектной задачи и способа ее 
решения через реализацию проект-
ного управления; 

всеми основными и специфиче-
скими навыками разработки концеп-
ции проекта в рамках обозначенной 
проблемы 

УК-6 / началь-
ный, основной 

УК-6.1 

Использовать ин-
струменты и ме-
тоды управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 

Знать: основные инстру-
менты и методы управления 
временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, 

достижении поставленных 
целей в рамках подготовки к 
текущим занятиям по дис-
циплине и написанию кур-
совых работ 

Уметь: использовать основ-
ные инструменты и методы 
управления временем при 
выполнении конкретных за-
дач, проектов, при достиже-
нии поставленных целей в 

Знать: основные инстру-
менты и методы управления 
временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, 

достижении поставленных 
целей в рамках подготовки к 
текущим занятиям по дисци-
плине и написанию курсовых 
работ, их достоинства и недо-
статки 

Уметь: использовать основ-
ные инструменты и методы 
управления временем при вы-
полнении конкретных задач, 
проектов, при достижении 

Знать: основные инструменты и ме-
тоды управления временем при вы-
полнении конкретных задач, проек-
тов, достижении поставленных це-
лей в рамках подготовки к текущим 
занятиям по дисциплине и написа-
нию курсовых работ, их достоин-
ства и недостатки, принципы вы-
бора наиболее эффективных для ре-
шения конкретных задач 

Уметь: использовать наиболее эф-
фективные инструменты и методы 
управления временем при выполне-
нии конкретных задач, проектов, 
при достижении поставленных 



 

рамках подготовки к теку-
щим занятиям по дисци-
плине и написанию курсо-
вых работ 

Владеть: инструментами и 
методами управления вре-
менем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, 
при достижении поставлен-
ных целей в рамках подго-
товки к текущим занятиям 
по дисциплине и написанию 
курсовых работ на уровне, 
позволяющем обеспечить 
отсутствие существенных 
нарушений сроков выполне-
ния 

поставленных целей в рамках 
подготовки к текущим заня-
тиям по дисциплине и напи-
санию курсовых работ, с учё-
том их достоинств и недо-
статков 

Владеть: инструментами и 
методами управления време-
нем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных 
целей в рамках подготовки к 
текущим занятиям по дисци-
плине и написанию курсовых 
работ на уровне, позволяю-
щем обеспечить их своевре-
менное выполнение.  

целей в рамках подготовки к теку-
щим занятиям по дисциплине и 
написанию курсовых работ, с учё-
том их достоинств и недостатков 

Владеть: инструментами и мето-
дами управления временем при вы-
полнении конкретных задач, проек-
тов, при достижении поставленных 
целей в рамках подготовки к теку-
щим занятиям по дисциплине и 
написанию курсовых работ на 
уровне, позволяющем обеспечить 
их выполнение досрочно или свое-
временно. 

ОПК-4 / началь-
ный, основной 

ОПК-4.2 

Производит юриди-
ческую оценку 
фактов и обстоя-
тельств 

Знать: базовые правила 
юридической квалификации 
преступных деяний 

Уметь: в типовых для прак-
тической деятельности си-
туациях принимать решения 
и юридически оценивать 
факты, события и обстоя-
тельства, связанные с совер-
шением преступных деяний, 
основываясь на общих поло-
жениях теории квалифика-
ции преступлений. 
Владеть: типовыми спосо-
бами юридически правиль-
ной оценки фактов, собы-
тий, обстоятельств, 

Знать: основные правила 
юридической квалификации 
преступных деяний 

Уметь: во встречающихся в 
практической деятельности в 
условиях определённости и 
отсутствия неоднозначности 

принимать решения и юриди-
чески оценивать факты, со-
бытия и обстоятельства, свя-
занные с совершением пре-
ступных деяний, основываясь 
на общих положениях теории 
квалификации преступлений. 
Владеть: наиболее часто ис-
пользуемыми в практической 
деятельности способами 

Знать: общие и специфические пра-
вила юридической квалификации 
преступных деяний 

Уметь: в сложных ситуациях, ха-
рактеризующихся неоднозначно-
стью и неопределённостью, прини-
мать решения и юридически оцени-
вать факты, события и обстоятель-
ства, связанные с совершением пре-
ступных деяний, основываясь на 
общих положениях теории квали-
фикации преступлений. 
Владеть: полным набором основ-
ных и специфических для отдель-
ных ситуаций способов юридиче-
ски правильной оценки фактов, со-
бытий, обстоятельств, 



 

позволяющими установить 
нормы уголовного законода-
тельства, подлежащие при-
менению в случае соверше-
ния конкретного преступ-
ного деяния 

юридически правильной 
оценки фактов, событий, об-
стоятельств, позволяющими 
установить нормы уголов-
ного законодательства, под-
лежащие применению в слу-
чае совершения конкретного 
преступного деяния 

позволяющими установить нормы 
уголовного законодательства, под-
лежащие применению в случае со-
вершения конкретного преступного 
деяния 

ОПК-8 / началь-
ный, основной 

ОПК-8.1 

Применяет законо-
дательство Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях и 
преступлениях 

ОПК-8.2 

Квалифицирует ад-
министративные 
правонарушения и 
преступления 

ОПК-8.3 

Применяет навыки 
противодействия 
противоправному 
антиобществен-
ному поведению 

Знать: содержание норм ма-
териального уголовного за-
конодательства Российской 
Федерации; основные виды, 
формы и общие подходы к 
толкованию уголовного за-
конодательства Российской 
Федерации; 

особенности квалификации 
конкретных преступных де-
яний, предусмотренных уго-
ловным законодательством; 
общие принципы принятия 
решений и совершения юри-
дических действий, осно-
ванных на уголовном зако-
нодательстве 

 

Уметь: в типовых ситуа-
циях, не характеризую-
щихся неоднозначностью, 
реализовывать в профессио-
нальной деятельности 
нормы уголовного законода-
тельства, связанные с опре-
делением уголовно-

Знать: содержание норм ма-
териального уголовного зако-
нодательства Российской Фе-
дерации; особенности реали-
зации норм материального 
уголовного законодательства 
РФ и общепризнанных прин-
ципов и норм международ-
ного права в профессиональ-
ной деятельности, разъясне-
ние которых содержится в 
постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ, иных 
актах судебной практики; 
наиболее часто применяемые 
в практической деятельности 
виды, формы и общие под-
ходы к толкованию уголов-
ного законодательства Рос-
сийской Федерации; 

особенности квалификации 
конкретных преступных дея-
ний, предусмотренных уго-
ловным законодательством; 
способы толкования норм 
уголовного законодательства, 

Знать: содержание норм материаль-
ного уголовного законодательства 
Российской Федерации; содержание 
общепризнанных принципов и 
норм международного права, в том 
числе международного уголовного 
права, влияющих на реализацию 
норм национального российского 
уголовного права; особенности реа-
лизации норм материального уго-
ловного законодательства РФ и об-
щепризнанных принципов и норм 
международного права в професси-
ональной деятельности, разъясне-
ние которых содержится в поста-
новлениях Пленума Верховного 
Суда РФ, иных актах судебной 
практики, уголовно-правовой док-
трине; общие и специфические 
виды, формы и общие подходы к 
толкованию уголовного законода-
тельства Российской Федерации; 

особенности квалификации кон-
кретных преступных деяний, преду-
смотренных уголовным законода-
тельством; способы толкования 



 

правовой юрисдикции, об-
щими условиями привлече-
ния к уголовной ответствен-
ности и освобождения от 
неё; правильно, в  типовых 
ситуациях, не характеризу-
ющихся неоднозначностью, 
применять в профессио-
нальной деятельности 
нормы уголовного законода-
тельства, устанавливающие 
ответственность за соверше-
ние конкретных преступных 
деяний и освобождения от 
ответственности за конкрет-
ные деяния; корректно, в ти-
повых ситуациях, не харак-
теризующихся неоднознач-
ностью, использовать в про-
фессиональной деятельно-
сти нормы уголовного зако-
нодательства, касающиеся 
назначения уголовного 
наказания и определения 
его объёма, а также связан-
ные с реализацией преду-
предительной и воспита-
тельной задач уголовного 
законодательства;  
давать полную и точную 
квалификацию преступных 
деяний с учётом положений 
Общей и Особенной части 
уголовного 

позволяющие вычленить из 
их текста основные юридиче-
ски значимые признаки пре-
ступных деяний; 

общие принципы принятия 
решений и совершения юри-
дических действий, основан-
ных на уголовном законода-
тельстве, их достоинства и 
недостатки 

 

Уметь: в ситуациях, не харак-
теризующихся неоднозначно-
стью, реализовывать в про-
фессиональной деятельности 
нормы уголовного законода-
тельства, связанные с опреде-
лением уголовно-правовой 
юрисдикции, общими услови-
ями привлечения к уголовной 
ответственности и освобож-
дения от неё; правильно, в си-
туациях, не характеризую-
щихся неоднозначностью, 
применять в профессиональ-
ной деятельности нормы уго-
ловного законодательства, 
устанавливающие ответ-
ственность за совершение 
конкретных преступных дея-
ний и освобождения от ответ-
ственности за конкретные де-
яния; корректно, в ситуациях, 
не характеризующихся 

норм уголовного законодательства, 
позволяющие вычленить из их тек-
ста основные юридически значи-
мые признаки преступных деяний; 
особенности толкования норм уго-
ловного законодательства, устанав-
ливающих ответственность за кон-
кретные преступные деяния, позво-
ляющие разграничить между собой 
смежные составы преступлений; 

общие принципы принятия реше-
ний и совершения юридических 
действий, основанных на уголов-
ном законодательстве, их достоин-
ства и недостатки, границы приме-
нимости 

 

Уметь: в сложных и неоднозначных 
ситуациях реализовывать в профес-
сиональной деятельности нормы 
уголовного законодательства, свя-
занные с определением уголовно-

правовой юрисдикции, общими 
условиями привлечения к уголов-
ной ответственности и освобожде-
ния от неё; правильно, в том числе 
в сложных и неоднозначных ситуа-
циях, применять в профессиональ-
ной деятельности нормы уголов-
ного законодательства, устанавли-
вающие ответственность за совер-
шение конкретных преступных дея-
ний и освобождения от ответствен-
ности за конкретные деяния; 



 

законодательства, в типо-
вых ситуациях, не характе-
ризующихся неоднозначно-
стью; толковать базовые по-
ложения актов уголовного 
законодательства, основы-
ваясь на общих принципах 
толкования нормативных 
актов; разъяснять содержа-
ние норм уголовного зако-
нодательства, предусматри-
вающих ответственность за 
совершение конкретных 
преступных деяний; 
определять меры ответ-
ственности и наказания за 
совершение конкретных 
преступных деяний, в типо-
вых ситуациях, не характе-
ризующихся неоднозначно-
стью, применять восстано-
вительные и превентивные 
меры, предусмотренные 
уголовным законом 

 

Владеть: общей юридиче-
ской терминологией и спе-
циальными понятиями, не-
обходимыми для реализа-
ции норм материального 
уголовного права, законода-
тельства РФ и общепризнан-
ных принципов и норм меж-
дународного права в 

неоднозначностью, использо-
вать в профессиональной дея-
тельности нормы уголовного 
законодательства, касающи-
еся назначения уголовного 
наказания и определения его 
объёма, а также связанные с 
реализацией предупредитель-
ной и воспитательной задач 
уголовного законодательства;  
давать полную и точную ква-
лификацию преступных дея-
ний с учётом положений Об-
щей и Особенной части уго-
ловного законодательства, 
разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ, в ситуа-
циях, не характеризующихся 
неоднозначностью; толковать 
базовые положения актов 
уголовного законодательства, 
основываясь на общих прин-
ципах толкования норматив-
ных актов; разъяснять содер-
жание норм уголовного зако-
нодательства, предусматрива-
ющих ответственность за со-
вершение конкретных пре-
ступных деяний, с учётом су-
дебной практики; 
определять меры ответствен-
ности и наказания за совер-
шение конкретных преступ-
ных деяний, в ситуациях, не 

корректно, в том числе в сложных и 
неоднозначных ситуациях, исполь-
зовать в профессиональной дея-
тельности нормы уголовного зако-
нодательства, касающиеся назначе-
ния уголовного наказания и опреде-
ления его объёма, а также связан-
ные с реализацией предупредитель-
ной и воспитательной задач уголов-
ного законодательства;  
давать полную и точную квалифи-
кацию преступных деяний с учётом 
положений Общей и Особенной ча-
сти уголовного законодательства, 
разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ, в том числе в сложных и 

неоднозначных ситуациях; толко-
вать базовые положения актов уго-
ловного законодательства, основы-
ваясь на общих принципах толкова-
ния нормативных актов; разъяснять 
содержание норм уголовного зако-
нодательства, предусматривающих 
ответственность за совершение кон-
кретных преступных деяний, с учё-
том судебной практики и доктрины 
уголовного права; устанавливать 
содержание оценочных признаков 
норм уголовного законодательства, 
а также признаков, позволяющих 
разграничить между собой смеж-
ные преступные деяния; 
определять меры ответственности и 
наказания за совершение 



 

профессиональной деятель-
ности; способностью анали-
зировать и давать в общем 
виде научно обоснованную 
оценку нормам материаль-
ного уголовного права, за-
конодательства РФ и обще-
признанным принципам и 
нормам международного 
права с точки зрения приме-
нимости их в профессио-
нальной деятельности; 
навыками философского 
мышления для выработки 
базового научного понима-
ния норм материального 
уголовного права, законода-
тельства РФ и общепризнан-
ных принципов и норм меж-
дународного права; 

методологией принятия ре-
шений в типовых ситуа-
циях, связанных с установ-
лением применимости норм 
уголовного законодатель-
ства с точки зрения уго-
ловно-правовой юрисдик-
ции Российской Федерации 
и наличия общих условий 
привлечения к уголовной 
ответственности и освобож-
дения от неё; основными 
подходами к толкованию 
норм уголовного 

характеризующихся неодно-
значностью, применять вос-
становительные и превентив-
ные меры, предусмотренные 
уголовным законом 

 

Владеть: общей и специаль-
ной юридической терминоло-
гией и специальными поняти-
ями, необходимыми для реа-
лизации норм материального 
уголовного права, законода-
тельства РФ и общепризнан-
ных принципов и норм меж-
дународного права в профес-
сиональной деятельности; 
способностью анализировать 
и давать корректную и пол-
ную научно обоснованную 
оценку нормам материаль-
ного уголовного права, зако-
нодательства РФ и общепри-
знанным принципам и нор-
мам международного права с 
точки зрения применимости 
их в профессиональной дея-
тельности; навыками фило-
софского мышления для вы-
работки общего научного по-
нимания норм материального 
уголовного права, законода-
тельства РФ и общепризнан-
ных принципов и норм меж-
дународного права; 

конкретных преступных деяний, в 
том числе в сложных и неоднознач-
ных ситуациях, применять восста-
новительные и превентивные меры, 
предусмотренные уголовным зако-
ном 

 

Владеть: общей, специальной и спе-
цифической для отдельных тем дис-
циплины юридической терминоло-
гией и специальными понятиями, 
необходимыми для реализации 
норм материального уголовного 
права, законодательства РФ и обще-
признанных принципов и норм 
международного права в професси-
ональной деятельности; способно-
стью анализировать и давать обла-
дающую элементами научной но-
визны научно обоснованную 
оценку нормам материального уго-
ловного права, законодательства 
РФ и общепризнанным принципам 
и нормам международного права с 
точки зрения применимости их в 
профессиональной деятельности; 
навыками философского мышления 
для выработки системного, целост-
ного научного понимания норм ма-
териального уголовного права, за-
конодательства РФ и общепризнан-
ных принципов и норм междуна-
родного права; 



 

законодательства Россий-
ской Федерации, в типовых 
ситуациях; навыками выяв-
ления основного содержа-
ния норм уголовного зако-
нодательства, устанавлива-
ющими общие условия уго-
ловной ответственности и 
освобождения от неё, а 
также признаки конкретных 
составов преступлений; 
приёмами научного мышле-
ния, позволяющими уста-
навливать смысл нормоуста-
новлений уголовно-право-
вого характера в типовых 
ситуациях; 
приемами и методами, поз-
воляющими определить 
конкретный вид наказания 
или иных мер уголовно-пра-
вового характера, подлежа-
щий применению с учётом 
конкретных фактов, собы-
тий и обстоятельств пре-
ступного деяния, в типовых 
ситуациях. 

методологией принятия ре-
шений, в ситуациях, не харак-
теризующихся неоднозначно-
стью, связанных с установле-
нием применимости норм 
уголовного законодательства 
с точки зрения уголовно-пра-
вовой юрисдикции Россий-
ской Федерации и наличия 
общих условий привлечения 
к уголовной ответственности 
и освобождения от неё; ос-
новными подходами к толко-
ванию норм уголовного зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, в ситуациях, не ха-
рактеризующихся неодно-
значностью; навыками выяв-
ления точного содержания 
норм уголовного законода-
тельства, устанавливающими 
общие условия уголовной от-
ветственности и освобожде-
ния от неё, а также признаки 
конкретных составов пре-
ступлений; приёмами науч-
ного мышления, позволяю-
щими устанавливать смысл 
нормоустановлений уго-
ловно-правового характера в 
условиях правовой опреде-
лённости и отсутствия колли-
зий правового регулирования, 
конкуренции норм; 

методологией принятия решений, в 
том числе в сложных и неоднознач-
ных ситуациях, связанных с уста-
новлением применимости норм уго-
ловного законодательства с точки 
зрения уголовно-правовой юрис-
дикции Российской Федерации и 
наличия общих условий привлече-
ния к уголовной ответственности и 
освобождения от неё; основными 
подходами к толкованию норм уго-
ловного законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе в 
условиях неоднозначности и конку-
ренции норм; навыками выявления 
точного содержания норм уголов-
ного законодательства, устанавли-
вающими общие условия уголовной 
ответственности и освобождения от 
неё, а также признаки конкретных 
составов преступлений; приёмами 
научного мышления, позволяю-
щими устанавливать смысл нормо-
установлений уголовно-правового 
характера в условиях правовой не-
определённости, коллизий право-
вого регулирования, конкуренции 
норм; 
приемами и методами, позволяю-
щими определить конкретный вид 
наказания или иных мер уголовно-

правового характера, подлежащий 
применению с учётом конкретных 
фактов, событий и обстоятельств 



 

 

приемами и методами, позво-
ляющими определить кон-
кретный вид наказания или 
иных мер уголовно-право-
вого характера, подлежащий 
применению с учётом кон-
кретных фактов, событий и 
обстоятельств преступного 
деяния,  в ситуациях, не ха-
рактеризующихся неодно-
значностью . 

преступного деяния, в том числе в 
сложных и неоднозначных ситуа-
циях. 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образова-
тельной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успевае-
мости 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетен-

ции (или её 
части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства Описание 
шкал оце-
нивания наименование 

№№ 

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, предмет, метод, 
задачи и принципы уго-
ловного права 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

1-36 

1-4 

Согласно 
табл. 7.2. 

2 Уголовный закон 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

37-59 

5-8 

1-2 

16-43 

Согласно 
табл. 7.2. 

3 Преступление 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

60-74 

9-12 

3-4 

44-58 

Согласно 
табл. 7.2. 

4 
Уголовная ответствен-
ность 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

75-93 

13-17 

5-6 

1-73 

Согласно 
табл. 7.2. 

5 Объект преступления 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

94-106 

18-20 

7-8 

74-83 

Согласно 
табл. 7.2. 

6 
Объективная сторона пре-
ступления 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

107-

124 

21-24 

9-10 

84-98 

Согласно 
табл. 7.2. 

7 Субъект преступления 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

125-

138 

25-27 

11-12 

99-113 

Согласно 
табл. 7.2. 

8 
Субъективная сторона 
преступления 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

139-

157 

28-30 

13-14 

74-133 

Согласно 
табл. 7.2. 



 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетен-

ции (или её 
части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства Описание 
шкал оце-
нивания наименование 

№№ 

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
Неоконченная преступная 
деятельность 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

158-

177 

31-33 

15-16 

134-

148 

Согласно 
табл. 7.2. 

10 Соучастие в преступлении 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

178-

196 

34-36 

17-18 

149-

163 

Согласно 
табл. 7.2. 

11 
Множественность пре-
ступлений 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

197-

211 

37-40 

19-20 

164-

173 

Согласно 
табл. 7.2. 

12 

Обстоятельства, исключа-
ющие преступность дея-
ния 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи, колло-
квиум 

212-

227 

41-43 

21-22 

1-188 

1-11 

Согласно 
табл. 7.2. 

13 
Понятие и теории уголов-
ного наказания 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

228-

240 

44-46 

23-24 

189-

192 

Согласно 
табл. 7.2. 

14 Система и виды наказаний 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

241-

255 

47-50 

25-26 

189-

213 

Согласно 
табл. 7.2. 

15 Назначение наказания 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

256-

288 

51-52 

27-28 

214-

233 

Согласно 
табл. 7.2. 



 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетен-

ции (или её 
части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства Описание 
шкал оце-
нивания наименование 

№№ 

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

16 

Освобождение от уголов-
ной ответственности и 
наказания 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

289-

320 

53-55 

29-30 

214-

258 

Согласно 
табл. 7.2. 

17 

Уголовная ответствен-
ность и наказание несовер-
шеннолетних 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

321-

332 

56-57 

31-32 

259-

272 

Согласно 
табл. 7.2. 

18 
Иные меры уголовно-пра-
вового характера 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

333-

341 

33-34 

Согласно 
табл. 7.2. 

19 
Преступления против 
жизни  

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

342-

349 

60-62 

35-36 

289-

315 

Согласно 
табл. 7.2. 

20 
Преступления против здо-
ровья 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

350-

358 

63-64 

37-38 

316-

334 

Согласно 
табл. 7.2. 

21 

Преступления против сво-
боды, чести и достоинства 
личности  

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

359-

369 

39-40 

Согласно 
табл. 7.2. 

22 

Преступления против по-
ловой свободы и половой 
неприкосновенности 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

370-

383 

68-73 

41-42 

348-

379 

Согласно 
табл. 7.2. 

23 

Преступления против кон-
ституционных прав и сво-
бод человека 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

384-

394 

43-44 

Согласно 
табл. 7.2. 

24 

Преступления против се-
мьи и несовершеннолет-
них 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

395-

410 

79-81 

45-46 

348-

415 

Согласно 
табл. 7.2. 



 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетен-

ции (или её 
части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства Описание 
шкал оце-
нивания наименование 

№№ 

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

25 

Понятие и общая характе-
ристика преступлений 
против собственности 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи, колло-
квиум 

411-

419 

82-83 

47-48 

416-

428 

12-23 

Согласно 
табл. 7.2. 

26 
Ненасильственные хище-
ния 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

420-

428 

84-85 

49-50 

429-

432 

Согласно 
табл. 7.2. 

27 
Насильственные хищения 
и вымогательство 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

429-

435 

86-87 

51-52 

433-

437 

Согласно 
табл. 7.2. 

28 
Иные преступления про-
тив собственности 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Лекции, 
практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

436-

442 

88-89 

53-54 

416-

447 

Согласно 
табл. 7.2. 

29 

Понятие, система и общая 
характеристика преступле-
ний в сфере экономиче-
ской деятельности 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

443-

445 

55-56 

Согласно 
табл. 7.2. 

30 
Незаконное предпринима-
тельство и его виды 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

446-

447 

57-58 

Согласно 
табл. 7.2. 

31 
Преступления в сфере фи-
нансовой деятельности 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

448-

452 

59-60 

Согласно 
табл. 7.2. 

32 

Преступления, связанные 
с проявлением монопо-
лизма и недобросовестной 
конкуренции 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

453-

455 

61-62 

Согласно 
табл. 7.2. 

33 
Налоговые и таможенные 
преступления 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

456-

462 

63-64 

Согласно 
табл. 7.2. 

34 

Преступления против ин-
тересов службы в коммер-
ческих и иных организа-
циях 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

463-

468 

65-66 

Согласно 
табл. 7.2. 



 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетен-

ции (или её 
части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства Описание 
шкал оце-
нивания наименование 

№№ 

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

35 
Преступления против об-
щественной безопасности 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

469-

476 

101-

104 

67-68 

513-

578 

Согласно 
табл. 7.2. 

36 

Преступления против здо-
ровья населения и обще-
ственной нравственности 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

477-

490 

105-

108 

69-70 

579-

619 

Согласно 
табл. 7.2. 

37 
Экологические преступле-
ния 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

491-

505 

109-

111 

71-72 

513-

654 

Согласно 
табл. 7.2. 

38 

Преступления против без-
опасности дорожного дви-
жения и эксплуатации 
транспорта 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

506-

514 

112-

113 

73-74 

655-

672 

Согласно 
табл. 7.2. 

39 

Преступления в сфере 
компьютерной информа-
ции 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

515-

524 

114-

116 

75-76 

673-

687 

Согласно 
табл. 7.2. 

40 

Преступления против ос-
нов конституционного 
строя и безопасности госу-
дарства 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

525-

530 

117-

119 

77-78 

655-

719 

Согласно 
табл. 7.2. 



 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код контро-
лируемой 
компетен-

ции (или её 
части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства Описание 
шкал оце-
нивания наименование 

№№ 

зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

41 

Преступления против гос-
ударственной власти, ин-
тересов государственной 
службы и службы в орга-
нах местного самоуправ-
ления 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

531-

544 

120-

121 

79-80 

720-

758 

Согласно 
табл. 7.2. 

42 
Преступления против пра-
восудия 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

545-

557 

122-

123 

81-82 

759-

787 

Согласно 
табл. 7.2. 

43 
Преступления против по-
рядка управления 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

558-

569 

124-

125 

83-84 

720-

812 

Согласно 
табл. 7.2. 

44 
Преступления против во-
енной службы 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

Практические 
занятия, СРС 

БТЗ, устный 
опрос, рефе-
раты и до-
клады, кейс-

задачи 

570-

572 

126-

127 

85-86 

813-

838 

Согласно 
табл. 7.2. 

45 

Преступления против 
мира и безопасности чело-
вечества 

УК-2; УК-

6; ОПК-4; 

ОПК-8 

СРС 

БТЗ, рефе-
раты и до-
клады 

573-

580 

87-88 

Согласно 
табл. 7.2. 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости 

Вопросы для устного опроса по разделу (теме) 2. «Уголовный закон» 

1. Какой орган компетентен принимать уголовные законы Российской Федерации? 

2. Имеют ли нормы международного права приоритет перед нормами российского 
уголовного права? 

3. Каково место обычного права среди источников уголовного права? 

4. Является ли судебный прецедент источником уголовного права? 

5. Относится ли к источникам уголовного права аутентичное толкование? 

6. С какого момента проект уголовного закона приобретает все черты последнего? 

7. Имеются ли в Конституции Российской Федерации предписания уголовно-пра-
вового характера? 

8. Перечислите круг органов и должностных лиц, наделенных правом законода-
тельной инициативы по принятию уголовного закона. 

9. В чем заключено юридическое значение уголовного закона? 



 

10. Приведите примеры норм-запретов, обязанностей и дозволений, предусмотрен-
ных УК. Каких из них больше? 

11. На конкретном примере покажите различие между нормой и статьей уголовного 
закона. 

12. Чем отличается непосредственно-определенная диспозиция статьи уголовного 
закона от ссылочной и отсылочной? Есть ли таковые в УК? 

13. Каковы особенности санкций: единичных, простых, абсолютно-определенных, 
кумулятивных? 

14. Определите структуру норм, предусмотренных ст. 3, 8, 105, 158 УК РФ. 
15. Ознакомьтесь с диспозициями ст. 126, 161, ч. 1 ст. 228, ст. 264, 281 УК РФ и 

определите их виды. 
16. Ознакомьтесь с санкцией ч. 1 ст. 266 УК РФ и определите её вид. 
17. В чем смысл применения уголовного закона, действовавшего именно во время 

совершения преступления? 

18. Когда вступает в силу уголовный закон, если в соответствующем акте не огово-
рены какие-либо сроки вступления его в силу? 

19. В чем суть особого (экстраординарного) порядка вступления в силу уголовного 
закона? 

20. Применительно к каким преступлениям возникают сложности в понимании вре-
мени их совершения? 

21. В чем смысл правила об обратной силе уголовного закона? Какие изменения 
внесены в это правило УК 1996 г.? 

22. Как следует поступить в случае, если новый уголовный закон смягчает наказа-
ние, в то время как виновное лицо отбывает назначенное судом по предыдущему 
закону наказание. 

23. Очертите сферу действия универсального принципа действия закона в простран-
стве. 

Кейс-задачи по разделу (теме) 9. «Неоконченная преступная деятельность» 

1. Утром в дом пенсионерки И. проник Х., намереваясь похитить находящееся там иму-
щество. Спавшая в это время И. услышала шум, но решила не обнаруживать себя. Х. открыл 
холодильник, взяв оттуда кусок колбасы (стоимостью 57 рублей) и съел его. Потом он залез в 
шкаф и начал искать в нём ценные вещи. Найдя припрятанный там кошелёк с 30000 рублей, 
которые И. копила на свои похороны, он осмотрелся в поисках иного ценного имущества. 
Увидев в красном углу явно старинную икону, он потянулся, чтобы снять и забрать её, но 
вдруг лицо его просветлело, он осенил себя крестным знамением, бросил кошелёк на пол и 
скрылся. И. всё это время находилась в кровати, укрывшись одеялом с головой, и стараясь не 
шуметь, чтобы не привлечь внимания Х. Имеются ли в действиях Х. признаки добровольного 
отказа от преступления? Подлежит ли он уголовной ответственности? 

2. П., узнав, что его жена изменяет ему с соседом, решил отомстить обоим «магиче-
ским» способом. Найдя в интернете объявление от «потомственного колдуна Павсекакия», он 
обратился по указанному телефону и явился лично в дом колдуна, предъявив последнему фо-
тографии жены и соседа и изложив свою проблему. Он получил у Павсекакия капсулу со све-
тящимся веществом, которое тот объявил «магическим радиоактивным источником», заря-
женным на соседа, а также пакетик с бурым порошком, который по уверению мага, состоял из 
перетёртых мышиных хвостов, высушенных глаз лягушки, крови девственницы и цветка па-
поротника, собранного в безлунную ночь на Ивана Купалу. Капсулу надлежало незаметно бро-
сить в бачок унитаза в квартире соседа, отчего у него должен был образоваться рак половых 
органов. Порошок следовало подсыпать в питьё жены, отчего она должна была вскоре уме-
реть. Дома, сделав чай себе и жене, П. всыпал в одну из чашек порошок, и отправился к соседу. 
Успешно осуществив «спецоперацию» по обманному проникновению в санузел соседской 
квартиры и размещению капсулы в бачке, П. вернулся домой. Находясь в приподнятом состо-
янии, он схватил со стола чашку чая, выпил её залпом, и только после этого обнаружил, что 



 

это была чашка, приготовленная им для жены. В панике, он вызвал скорую помощь и поли-
цию, чтобы перед смертью покаяться в содеянном. При проверке в бачке унитаза квартиры 
соседа была обнаружена капсула, экспертное исследование которой показало, что внутри 
обычная флюоресцентная краска, не являющаяся радиоактивным веществом. Вариант 1: бу-
рый порошок также оказался безвредным веществом. Вариант 2: бурый порошок содержал 
мышьяк, который является ядом, в количестве, недостаточном для причинения смерти. Вари-
ант 3: бурый порошок содержал мышьяк, в количестве, достаточном для причинения смерти. 
Является ли деятельность П. преступной? Окончена она или нет? Можно ли говорить о нали-
чии в его действиях добровольного отказа от преступления. Является ли преступной деятель-
ность Павсекакия? 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 25. «Понятие и общая характери-
стика преступлений против собственности». 

1. Понятие и виды преступлений против собственности 

2. Совершенствование законодательства о преступлениях против собственности 

3. Место хищений среди системы преступлений против собственности.  
4. Значение общего понятия хищения для правильной квалификации отдельных 

видов преступлений против собственности.  
5. Законодательное определение хищения (примечание к ст. 158 УК РФ).  
6. Объективные и субъективные признаки хищения. Их значение для правильной 

квалификации преступлений.  
7. Общая характеристика форм и видов хищения.  

8. Критерии определения размера ущерба потерпевшему.  
9. Насильственные и ненасильственные формы хищения.  
10. Критерии отграничения административных правонарушений в области охраны 

собственности от преступлений.  
11. Понятие, сущность и виды административных правонарушений против соб-

ственности.  
12. Проблемы применения ст. 7.27 КоАП РФ. Теория и практика применения. 

Темы рефератов и докладов по разделу (теме) 22. «Преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности» 

1. Ненасильственное мужеложство: нужна ли ответственность? 

2. Инцест и уголовное право. 
3. Виктимологическая профилактика изнасилований. 
4. Проблема установления возраста сексуального согласия. 
5. Сексуальная эксплуатация детей. 
6. Проблемы ответственности за сексуальное домогательство. 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3. «Преступление» 

Малозначительное деяние, предусмотренное ч.2 ст. 14 УК РФ, по своей уголовно-пра-
вовой природе... 

○ не является преступлением 

○ является преступлением средней тяжести 

○ является малозначительным преступлением 

○ является преступлением небольшой тяжести 

К какой категории преступлений относится деяние, предусмотренное ч. 6 ст. 264 (нару-
шение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершённое в 
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), если за него 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет? 

○ к особо тяжким преступлениям 

○ к тяжким преступлениям 

○ к преступлениям небольшой тяжести 

○ к преступлениям средней тяжести 

Что из перечисленного ниже не образует преступного деяния? 



 

□ размещение на интернет-форуме сообщения с призывами убивать «чёрных» 

□ ознакомление со литературой, описывающей яды, с целью отравления человека 

□ запись в личном дневнике о намерении убить определённого человека 

□ размещение на стене «В контакте» сообщения, содержащего заведомо ложные сведе-
ния, порочащие лицо 

Умышленное преступление, максимальное наказание за которое составляет 8 лет ли-
шения свободы, относится к категории: 

○ особо тяжких 

○ тяжких 

○ небольшой тяжести 

○ средней тяжести 

Неосторожное преступление, максимальное наказание за которое составляет 7 лет ли-
шения свободы, относится к категории: 

○ особо тяжких 

○ тяжких 

○ небольшой тяжести 

○ средней тяжести 

Непреступным из-за малозначительности признаётся деяние: 
○ совершённое невиновно 

○ не являющееся наказуемым 

○ не представляющее общественной опасности 

○ не являющееся уголовно-противоправным 

Каким является определение преступления в Уголовном кодексе РФ? 

○ материальным 

○ формально-материальным 

○ бланкетным 

○ формальным 

Какие деяния из перечисленных ниже являются общественно опасными? 

□ гражданские правонарушения 

□ административные правонарушения 

□ дисциплинарные правонарушения 

□ преступления 

Умышленное преступление, максимальное наказание за которое составляет 3 года огра-
ничения свободы, относится к категории: 

○ средней тяжести 

○ тяжких 

○ особо тяжких 

○ небольшой тяжести 

Неосторожное преступление, максимальное наказание за которое составляет 1 год ли-
шения свободы, относится к категории: 

○ средней тяжести 

○ тяжких 

○ особо тяжких 

○ небольшой тяжести 

При любом сроке наказания в виде лишения свободы, предусмотренном в санкции ста-
тьи Особенной части не могут быть тяжкими и особо тяжкими... 

○ умышленные преступления 

○ преступления против собственности 

○ неоконченные преступления 

○ неосторожные преступления 

Признак противоправности преступления предполагает, что... 
○ за совершенное преступление может последовать наказание 



 

○ деяние является вредоносным, то есть преступление причиняет вред или создает 
угрозу причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны 

○ психическое отношение лица к совершенному общественно опасному деянию в 
форме умысла или неосторожности 

○ деяние описано в качестве преступного в Уголовном кодексе РФ 

Материальным признаком преступления признаётся: 
○ общественная опасность 

○ противоправность 

○ наказуемость 

○ виновность 

○ преступные последствия 

УК РФ делит преступления на категории в зависимости от: 
○ наличия специального субъекта 

○ объекта посягательства 

○ тяжести причинённого вреда 

○ вида и размера наказания 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-
троля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Темы курсовых работ 

Общая часть 

1. Система принципов российского уголовного права. 
2. Уголовное право и мораль.  
3. Уголовная политика на современном этапе: содержание и направления развития. 
4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  
5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
6. Разъяснения Верховного Суда РФ в механизме уголовно-правового регулирования. 
7. Уголовно-правовые проблемы криминализации и декриминализации деяний. 
8. Уголовная ответственность в системе мер уголовно-правового воздействия 

9. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву. 
10. Состав преступления.  
11. Квалификация преступлений. 
12. Объект и предмет преступления. 
13. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
14. Общественно опасное деяние. 
15. Преступное бездействие. 
16. Причинность и причинная связь как философские категории и уголовно-правовые по-

нятия. 
17. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 
18. Умысел как форма вины. 
19. Неосторожность как форма вины. 
20. Невиновное причинение вреда. 
21. Аффект и его уголовно-правовое значение. 
22. Фактическая и юридическая ошибка. 
23. Мотив и цель преступления. 
24. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. 
25. Уголовная ответственность юридических лиц. 
26. Возраст уголовной ответственности. 
27. Проблемы вменяемости и невменяемости в уголовном праве. 
28. Ограниченная вменяемость. 
29. Уголовная ответственность за совершение преступления в состоянии опьянения. 
30. Специальные субъекты в уголовном праве. 



 

31. Основания и пределы ответственности за неоконченное преступление. 
32. Добровольный отказ от совершения преступления. 
33. Понятие и теории соучастия в уголовном праве России. 
34. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 
35. Крайняя необходимость и совершение деяния под влиянием принуждения. 
36. Множественность преступлений и единое сложное преступление. 
37. Совокупность преступлений. 
38. Рецидив в уголовном праве. 
39. Наказание как мера реализации уголовной ответственности и мера государственного 

принуждения. 
40. Цели наказания в уголовном праве России и его место в системе борьбы с преступно-

стью. 
41. Ограничение свободы. 
42. Лишение свободы на определённый срок. Содержание в дисциплинарной воинской ча-

сти. 
43. Пожизненное лишение свободы. 
44. Штраф в уголовном праве. 
45. Лишение права занимать определённые должности и заниматься определённой дея-

тельностью. Лишение специального, воинского или  почётного звания, классного чина 
и государственных наград. 

46. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по военной службе. 
47. Правовые, этические и религиозные проблемы применения смертной казни. 
48. Основные принципы назначения наказания. 
49. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 
50. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве. 
51. Смягчающие обстоятельства в уголовном праве. 
52. Условное осуждение. 
53. Особенности уголовной ответственности и наказания женщин. 
54. Деятельное раскаяние. 
55. Примирение с потерпевшим. 
56. Сроки давности в уголовном праве. 
57. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким его 

видом. 
58. Амнистия и помилование. 
59. Судимость. 
60. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
61. Принудительные меры воспитательного воздействия. 
62. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды. 
63. Принудительные меры медицинского характера. 
64. Конфискация имущества. 

Особенная часть 

1. Понятие и основные признаки убийства. Простое убийство. 
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к жертве преступления (п. 

"а", "б", "в", "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих способ действия (п. "е", 

"ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
4. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих мотив и цель преступ-

ления (п. "з", "и", "к", "л", "м" ч.2 ст. 105 УК РФ). 
5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
6. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (спорные вопросы квали-

фикации). 
7. Убийство матерью новорождённого ребёнка. 



 

8. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии. 
9. Доведение до самоубийства. 
10. Угроза убийством и причинением вреда здоровью. 
11. Причинение тяжкого вреда здоровью. 
12. Причинение средней тяжести вреда здоровью. Истязание. 
13. Причинение легкого вреда здоровью и побои. 
14. Уголовная ответственность медицинских работников. 
15. Неоказание помощи больному и воспрепятствование оказанию медицинской помощи 

16. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 
17. Похищение человека и незаконное лишение свободы. 
18. Торговля людьми и использование рабского труда. 
19. Клевета 

20. Изнасилование. 
21. Насильственные действия сексуального характера. 
22. Половые преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. 
23. Нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки 

24. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации 

25. Нарушение неприкосновенности жилища 

26. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав. 
27. Уголовная ответственность за нарушение трудовых прав работника.  
28. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан. 
29. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий 

30. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность 
для жизни несовершеннолетнего 

31. Преступления, посягающие на установленный порядок усыновления 

32. Преступления, связанные с неисполнением обязанностей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних или нетрудоспособных родителей. 

33. Понятие и основные признаки хищения. 
34. Кража и её виды. 
35. Присвоение и растрата как формы хищения. 
36. Уголовная ответственность за грабеж. 
37. Вымогательство и его отличие от сходных преступлений. 
38. Уголовная ответственность за разбой. 
39. Уголовная ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ). 
40. Специальные составы мошенничества, предусмотренные ст. 159.1, 159.2, 159.5 

41. Хищения с использованием ЭВМ, компьютерной информации, компьютерных сетей и 
электронных платёжных средств. 

42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. 
43. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества. 
44. Система и виды преступлений в сфере предпринимательства. 
45. Уголовная ответственность за отмывание денежных средств или имущества, добытого 

незаконным путём.  
46. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. 
47. Незаконные организация и проведение азартных игр 

48. Преступления, связанные с банкротством предприятий и индивидуальных предприни-
мателей. 

49. Преступления в кредитной сфере. 
50. Незаконное использование товарного знака. 
51. Преступления, связанные с оборотом ценных бумаг 

52. Уголовно-правовое противодействие рейдерству. 



 

53. Уголовная ответственность за нарушение коммерческой или банковской тайны. 
54. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 
55. Уголовная ответственность за преступления в таможенной сфере. 
56. Подделка денег, ценных бумаг, кредитных и расчётных карт, иных платёжных доку-

ментов. 
57. Преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов и иностран-

ной валюты. 
58. Преступления, посягающие на установленный порядок банкротства. 
59. Контрабанда наличных денежных средств, денежных инструментов, алкогольной про-

дукции и табачных изделий 

60. Злоупотребление полномочиями и превышение полномочий в коммерческих и иных 
организациях. 

61. Коммерческий подкуп. 
62. Уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом. 
63. Террористический акт. 
64. Содействие террористической деятельности и оправдание терроризма. 
65. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении и заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма. 
66. Ответственность за захват заложника.  
67. Уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информа-

ции 

68. Организация незаконного вооружённого формирования. 
69. Бандитизм: понятие, признаки и отграничение от смежных составов.  
70. Организация преступного сообщества. 
71. Уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. 
72. Ответственность за угон судна воздушного или водного транспорта, железнодорож-

ного подвижного состава. 
73. Массовые беспорядки. 
74. Ответственность за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.  
75. Преступления, связанные с нарушением правил безопасного обращения с источниками 

повышенной опасности. 
76. Хулиганство. 
77. Вандализм. 
78. Уголовная ответственность за пиратство. 
79. Уголовно-правовые меры борьбы с производством и распространением наркотических 

средств и психотропных веществ. 
80. Преступления, сопутствующие обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 
81. Уголовно-правовая борьба с оборотом новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. 
82. Уголовная ответственность за использование допинга в спорте. 
83. Преступления, посягающие на медицинскую и санитарно-эпидемиологическую без-

опасность населения. 
84. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 
85. Уголовно-правовые меры борьбы с проституцией.  
86. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением порнографических материалов и 

предметов. 
87. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления ар-

хеологической деятельности 

88. Жестокое обращение с животными. 
89. Окружающая среда как объект уголовно-правовой охраны.  
90. Преступления, связанные с нарушением правил экологической безопасности. 



 

91. Уголовная ответственность за загрязнение окружающей среды. 
92. Уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации природных ресурсов. 
93. Уголовная ответственность за незаконную охоту и вылов водных биологических ресур-

сов 

94. Незаконная рубка, уничтожение и повреждение лесных насаждений. 
95. Преступления против безопасности дорожного движения.  
96. Преступления против безопасности в транспортной сфере. 
97. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
98. Создание, распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ. 
99. Уголовно-правовые меры борьбы с экстремизмом и национализмом. 
100. Государственная измена, шпионаж и разглашение государственной тайны. 
101. Понятие и виды должностных преступлений.  
102. Коррупция как явление и уголовно-правовая борьба с ней. 
103. Преступления, посягающие на порядок распределения и использования бюджетных 

средств. 
104. Взяточничество.  
105. Злоупотребление служебными полномочиями и халатность 

106. Преступления против правосудия (общая характеристика и система). 
107. Деяния, связанные с применением уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

принудительных мер к заведомо невиновным лицам. 
108. Преступления, посягающие на установленный порядок доказывания по уголовным де-

лам. 
109. Преступления, посягающие на безопасность сотрудников правоохранительных орга-

нов и представителей власти. 
110. Преступления, посягающие на отношения в сфере установления и пересечения Госу-

дарственной границы РФ. 
111. Незаконная миграция. 
112. Преступления, связанные с подделкой документов и иных официальных знаков. 
113. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы. 
114. Военно-уголовное законодательство в современной России. 
115. Ответственность за неуставные отношения между военнослужащими.  
116. Самовольное оставление части и дезертирство. 
117. Нарушение правил несения военной службы. 
118. Геноцид и экоцид. 
119. Реабилитация нацизма. 
120. Преступления, посягающие на мир и международную безопасность. 

 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ, процедуре 
защиты, а также критерии оценки определены в: 

- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-
ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образователь-
ных программ»; 

- методических указаниях по выполнению курсовой работы. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов и экзаменов. 

Зачеты и экзамены проводятся в виде бланкового и/или компьютерного тестирования.   
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – во-

просы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисци-
плине, утвержденный в установленном в университете порядке.  



 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС универси-
тета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
–закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
–открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
– на установление правильной последовательности,  
– на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентиро-

ванных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-
мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компе-
тенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-
мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-
держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элемен-
тов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
Компьютерная информация может быть представлена в форме: 

1) электрических сигналов 

2) магнитной записи 

3) распечатки машинного кода 

4) QR-кода 

Задание в открытой форме: 
Сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, неза-

висимо от средств их хранения, обработки и передачи — это __________________. 
 

Задание на установление правильной последовательности, 
 

Установите последовательность этапов совершения преступления в сфере компьютер-
ной информации: 

1) формирование умысла 

2) приготовление 

3) покушение 

4) оконченное преступление 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие объектов преступления: 

А) Информационная безопасность 1) Неправомерный доступ к КИ    

Б) Общественная нравственность 2) Распространение порнографии 

В) Конституционные права и свободы 3) Нарушение авторских прав 

Г) Собственность 4) Компьютерное мошенничество 

Компетентностно-ориентированная задача: 
П., узнав, что его жена изменяет ему с соседом, решил отомстить обоим «магическим» 

способом. Найдя в интернете объявление от «потомственного колдуна Павсекакия», он обра-
тился по указанному телефону и явился лично в дом колдуна, предъявив последнему фотогра-
фии жены и соседа и изложив свою проблему. Он получил у Павсекакия капсулу со 



 

светящимся веществом, которое тот объявил «магическим радиоактивным источником», заря-
женным на соседа, а также пакетик с бурым порошком, который по уверению мага, состоял из 
перетёртых мышиных хвостов, высушенных глаз лягушки, крови девственницы и цветка па-
поротника, собранного в безлунную ночь на Ивана Купалу. Капсулу надлежало незаметно бро-
сить в бачок унитаза в квартире соседа, отчего у него должен был образоваться рак половых 
органов. Порошок следовало подсыпать в питьё жены, отчего она должна была вскоре уме-
реть. Дома, сделав чай себе и жене, П. всыпал в одну из чашек порошок, и отправился к соседу. 
Успешно осуществив «спецоперацию» по обманному проникновению в санузел соседской 
квартиры и размещению капсулы в бачке, П. вернулся домой. Находясь в приподнятом состо-
янии, он схватил со стола чашку чая, выпил её залпом, и только после этого обнаружил, что 
это была чашка, приготовленная им для жены. В панике, он вызвал скорую помощь и поли-
цию, чтобы перед смертью покаяться в содеянном. При проверке в бачке унитаза квартиры 
соседа была обнаружена капсула, экспертное исследование которой показало, что внутри 
обычная флюоресцентная краска, не являющаяся радиоактивным веществом. Вариант 1: бу-
рый порошок также оказался безвредным веществом. Вариант 2: бурый порошок содержал 
мышьяк, который является ядом, в количестве, недостаточном для причинения смерти. Вари-
ант 3: бурый порошок содержал мышьяк, в количестве, достаточном для причинения смерти. 
Является ли деятельность П. преступной? Окончена она или нет? Можно ли говорить о нали-
чии в его действиях добровольного отказа от преступления. Является ли преступной деятель-
ность Павсекакия? 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными ак-
тами университета:  

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-
чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ»; 

–методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универ-
ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

Таблица 7.4  – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1. Уго-
ловный закон 

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Правиль-
ное решение не 

менее 50-70% те-
стовых заданий  

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Правильное ре-
шение более 70% те-
стовых заданий 



 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 2. Пре-
ступление 

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое 
решение задач. 

Правильное реше-
ние не менее 50-

70% тестовых за-
даний 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 3. Уго-
ловная ответственность 

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 4. 

Объект преступления 

2 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 

не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 5. 

Объективная сторона преступле-
ния 

2 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 6. 

Субъект преступления 

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 



 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 7. 

Субъективная сторона преступле-
ния 

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 8. Не-
оконченная преступная деятель-
ность 

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

СРС 8  16  

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Зачёт 0  60  

Итого 18  100  

Практическое занятие № 9. Со-
участие в преступлении.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое 
решение задач. 

Правильное реше-
ние не менее 50-

70% тестовых за-
даний 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие №10. 
Множественность преступлений.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое 
решение задач. 

Правильное реше-
ние не менее 50-

70% тестовых за-
даний 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 



 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 11. Об-
стоятельства, исключающие пре-
ступность деяния.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 12. По-
нятие и теории уголовного наказа-
ния.  

2 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 13. Си-
стема и виды наказаний.  

2 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 14. 

Назначение наказания.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 15. 

Освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 



 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 16. 

Уголовная ответственность и нака-
зание несовершеннолетних.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

СРС 8  16  

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 18  100  

Практическое занятие № 17. 

Преступления против жизни.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 18. 

Преступления против здоровья.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 19. 

Преступления против половой сво-
боды и половой неприкосновенно-
сти.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 



 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 20. 

Преступления против семьи и 
несовершеннолетних.  

2 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 21. По-
нятие и общая характеристика пре-
ступлений против собственности.  

2 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 22. Не-
насильственные хищения.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 23. 

Насильственные хищения и вымо-
гательство.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 24. 

Иные преступления против соб-
ственности.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

СРС 8  16  

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Зачёт 0  60  



 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Итого 18  100  

Практическое занятие № 25. 

Преступления против обществен-
ной безопасности.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 26. 

Преступления против здоровья 
населения и общественной нрав-
ственности.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 27. 

Экологические преступления.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 28. 

Преступления против безопасно-
сти дорожного движения и эксплу-
атации транспорта.  

2 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 29. 

Преступления в сфере компьютер-
ной информации.  

2 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 



 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 30. 

Преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасно-
сти государства.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 31. 

Преступления против государ-
ственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в 
органах местного самоуправления.  1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 22. 

Преступления против правосудия.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

4 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 33. 

Преступления против порядка 
управления.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

Практическое занятие № 34. 

Преступления против военной 
службы.  

1 

Недостаточно 
полное и точное 
изложение мате-
риала. Типовое ре-
шение задач. Пра-
вильное решение 
не менее 50-70% 

тестовых заданий 

2 

Свободное владение 
материалом, умение 
аргументировать, 
обобщать, делать вы-
воды. Оригинальное 
решение задач. Пра-
вильное решение бо-
лее 70% тестовых за-
даний 

СРС 8  16  

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  



 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Итого 18  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, ис-
пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
– задание в закрытой форме – 2 балла,  
– задание в открытой форме – 2 балла,  
– задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
– задание на установление соответствия – 2 балла,  
– решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Байбарин, Андрей Андреевич. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие 
: [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров 
и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, 
научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. 
гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : электронный.  

2. Байбарин, Андрей Андреевич. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие 
: [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров 
и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, 
научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. 
гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст : непосредственный  

3. Уголовное право: общая часть : учебник / С. Л. Никонович, Д. Н. Кожухарик, М. Д. 
Давитадзе, А. Я. Авдалян, А. С. Климов ; под ред. А. В. Федоров; под ред. Д. Н. Ко-
жухарик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2021. - 304 с. - (Dura lex, 

sed lex). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780 (дата обращения 
02.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  
8.2 Дополнительная учебная литерaтурa 

4. Захарова, Т. П.Уголовное право : практикум / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Р. В. 
Ярцев ; под ред. Н. А. Колоколов. - Москва : Юнити-Дана|Закон и право, 2017. - 479 с. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819 (дата обращения 
27.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Байбарин, Андрей Андреевич. Половые преступления : учебное пособие / А. А. Байба-
рин, А. А. Гребеньков ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 108 с. - Текст: элек-
тронный. 

6. Байбарин, Андрей Андреевич. Практикум по курсу "Уголовное право" : учебное посо-
бие / А. А. Байбарин, А. А Гребеньков, М. Н. Урда ; Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-

Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 209 с. - Текст : элек-
тронный. 

7. Шевелева, Светлана Викторовна. Уголовно-правовой статус женщины. Женская пре-
ступность : монография / С. В. Шевелева, А. А. Байбарин, А. А Гребеньков ; Минобр-
науки России, Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 
140 с. - Текст: электронный. 



 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

9. Уголовное право [Текст] : науч.-практ. журн. - Москва: Юрид. программы, 1996 - . - 
Выходит раз в два месяца. - ISSN 2071-5870. 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Уголовное право : методические рекомендации по подготовке к практическим заня-
тиям для студентов направления подготовки (специальности) 40.03.01, 40.04.01, 
40.05.01, 40.05.02, 38.05.01 для всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. А. 
Байбарин [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 131 с. - Текст : электронный.  

2. Методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины "Уго-
ловное право" для студентов всех форм обучения специальности 40.05.02 Правоохра-
нительная деятельность / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. И. Синяева [и др.]. - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 225 с. - Текст : электронный. 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета   
1. Административное право и процесс 

2. Гражданское право 

3. Конституционное и муниципальное право 

4. Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал 

5. Российская газета – ежедневная, без Российской газеты «Неделя» 

6. Российская юстиция 

7. Российский следователь 

8. Российский судья 

9. Уголовное право 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

1. http://www.cyberpol.ru/ – компьютерная преступность и борьба с ней. 
2. http://www.crime-research.ru/ –Центр исследования компьютерной преступности. 

3. Электронная библиотека elibrary.ru. 

4. Электронная библиотека cyberleninka.ru. 

5. Сайт кафедры уголовного права: http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php. 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины 

Программа дисциплины ориентирует студентов на всестороннее и системное изучение 
основных институтов уголовного права, его принципов и категорий, с помощью которых 
осмысливаются и решаются проблемы формирования и вывода специфических понятий, суж-
дений, умозаключений, реализуется аргументационный процесс. 

Важнейшим условием успешного изучения курса является систематическая самостоя-
тельная работа с рекомендованной литературой. Студент должен овладеть понятийным аппа-
ратом дисциплины, знать и понимать основные её категории. 

На лекциях студенты должны работать с особым вниманием, стремясь вести подроб-
ный конспект, в котором должны быть отражены все важнейшие положения лекции. Если ка-
кой-то фрагмент лекции студент не успевает отразить в конспекте, целесообразно оставить 
место для дальнейшей доработки конспекта во время самостоятельной работы. Если какой-то 
положение лекции студентом не понято, следует обязательно задать преподавателю вопрос, 
желательно - в письменной форме, чтобы не прерывать ход лекции. В этом случае преподава-
тель сам найдёт удобное время; чтобы ответить на заданный вопрос. 

http://www.crime-research.ru/


 

При доработке конспекта лекций следует стремиться, чтобы в нем нашло отражение 
основное содержание изучаемой темы. Желательно, чтобы определения, примеры судебной 
практики и другие важные положения были ярко выделены. Не следует жалеть места для ши-
роких полей, где делаются соответствующие пометки.  

Большое место в успешном овладении дисциплиной отводится семинарским занятиям. 
Семинар — это средство коллективного творческого раздумья, школа творческого мышления, 
столь необходимых будущему специалисту в его практической деятельности. Семинарское за-
нятие требует от студента глубокого самостоятельного изучения рекомендованных источни-
ков и литературы по теме занятия.  

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару. 
1. Внимательное изучение плана семинарского занятия, списка рекомендованных ис-

точников и литературы, методических рекомендаций преподавателя. 
2. Изучение программы курса - с целью уяснения требований к объему и содержанию 

знаний по изучаемой теме. 
3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам, вы-

носимым на семинарское занятие. 
4. Изучение вопросов темы по учебнику и основным рекомендованным пособиям. 
5. Изучение дополнительной литературы. 
При этом перед собой нужно иметь соответствующие статьи нормативных актов, кото-

рые неоднократно перечитывать. Рекомендуется вести конспект прочитанного, записывать 
научные определения, краткие формулировки, сопоставлять различные точки зрения. Следует 
продумать свой ответ по вопросам, составить краткий план ответа по каждому вопросу. 

От студента не требуется изучения всей рекомендуемой литературы. Количество и 
объем изучаемых работ зависит от конкретной задачи: подготовки доклада, реферата, фикси-
рованного выступления и т.д.  

При ответе не следует повторять сказанное предыдущими выступающими, повторять 
самому, злоупотреблять временем другим способом. Пользоваться при ответе учебниками, 
лекциями, нормативными актами можно лишь с разрешения преподавателя. 

Обязательно наличие изучаемых нормативных актов в последней редакции на практи-
ческих занятиях, методических пособий кафедры по дисциплине. Рекомендуется выполнять 
творческие задания и решать задачи письменно в отдельной тетради. Рекомендуется самосто-
ятельно решать задачи и тесты по дисциплине. 

Перед консультацией, проводимой преподавателем, студент должен хорошо продумать 
и четко сформулировать вопросы по тем темам, которые оказались недостаточно усвоенными 
им в процессе самостоятельной работы. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. СПС «Консультант+: Высшая школа». 
2. СПС «ГАРАНТ-Студент». 
3. Программа для ЭВМ «Программа для формирования бланков тестовых заданий», ав-

торы: Калашникова А. А., Гребеньков А. А. 
4. Программа для ЭВМ «Программа для осуществления тестового контроля знаний сту-

дентов», авторы: Калашникова А. А., Гребеньков А. А. 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционная аудитория; оснащенная учебной мебелью для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; компьютерные классы университета (20-23 ПК) ОС Windows XP; 



 

программное обеспечение Microsoft Office; мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14``/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор inFocus IN24+ (инвентарный номер 1043239); 
экран на штативе (инвентарный номер 434345) ; телевизор – Samsung PS51E537 (инвентарный 
номер 434349); ноутбук ASUS k501UQ 15,6``(FHD i3-

6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10 (инвентарный номер 2341598); вычислительная 
сеть университета с локальными версиями СПС Консультант Плюс, Гарант; сеть Интернет. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индиви-
дуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуаль-
ной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), 
на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной 
форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические за-
дания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная атте-
стация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть уве-
личено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучаю-
щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходи-
мые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допуска-
ется присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, офор-
мить ответ, общаться с преподавателем). 
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