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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Целями освоения учебной дисциплины «Уголовное право» являются 
� формирование у студентов научных представлений о сущности уголовного 

законодательства Российской Федерации, механизме уголовно-правового 
регулирования общественных отношений 

� расширение юридического и профессионального кругозора 
� приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Уголовное право»  к базовой части дисциплин. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
– Правоведение: 

Знания: основ теории права, конституционного права, гражданского права, трудового 
права применительно к сфере профессиональной деятельности 
Умения: толковать и реализовывать нормы права, грамотно оценивать юридически 
значимые обстоятельства и квалифицировать юридические факты, совершать 
разнообразные юридические действия в сфере профессиональной деятельности 
Навыки: мыслить юридическими категориями применительно к сфере профессиональной 
деятельности  
 
– Предпринимательское право:  

Знания: основных понятий и институтов предпринимательского права, значения 
предпринимательского права в регулировании имущественных и управленческих 
отношений, основ и особенностей правового регулирования предпринимательских 
отношений, организационно-правовых форм осуществления предпринимательской 
деятельности 
Умения: использовать законодательство о предпринимательстве в своей 
профессиональной деятельности 
Навыки: организационной работы; методологии поиска и использования действующих 
нормативно-правовых актов, технических регламентов, стандартов, сводов правил; 
работы с претензиями, методами и средствами оценки соответствия выпускаемой 
продукции требованиям нормативной документации 
 
– Административное право:  

Знания: основных институтов и норм административного права; системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
федерации; государственной и муниципальной службы, административной 
ответственности, административного процесса и административной юстиции, 
административного надзора и контроля 
Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер 
и отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-
правовые отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями 
российского права 
Навыки: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, 
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содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Антикоррупционное законодательство и политика 
– Уголовный процесс 
- Правоохранительные органы 
- Правовое обеспечение экономической безопасности 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:    

ОК-2 

     способностью 
анализировать основные этапы 
и закономерности 
исторического развития 
России, ее место и роль в 
современном мире в целях 
формирования гражданской 
позиции и развития 
патриотизма  

 

закономерности и этапы 
исторического процесса, 
основные исторические 
факты, даты, события и 
имена исторических 
деятелей России; основные 
события и процессы 
отечественной истории в 
контексте мировой истории 

критически воспринимать, 
анализировать и оценивать 
историческую информацию, 
факторы и механизмы 
исторических изменений 

навыками анализа 
причинно- следственных 
связей в историческом 
процессе обеспечения 
экономической 
безопасности России 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

ПК- 7 
способностью выполнять 
должностные обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, охране 
общественного порядка 

- основные  методы, 
способы  и  мероприятия по 
обеспечению законности и 
правопорядка, охране 
общественного порядка 

использовать  методы  и  
средства  обеспечения  
законности и правопорядка, 
охране общественного 
порядка 

навыками обеспечения 
защиты правопорядка, 
личности, государства. 

ПК - 8 способностью соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 

основные  права  и  
обязанности  гражданина  
РФ 

реализовывать и отстаивать 
свои  права в  различных  
сферах  общественной  жизни 

способами  и  методами  
защиты  своих  прав    и  
свобод  в  ходе  
профессиональной  
деятельности   

ПК-9 способностью юридически 
правильно квалифицировать 
факты, события и 

основные понятия 
дисциплины;  критерии и 
показатели экономической 

на основе статистических 
данных исследовать 
социально, экономические 

в области выявлений, 
оценки, локализации и 
нейтрализации угроз 
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обстоятельства, создающие 
угрозы экономической 
безопасности, применять 
познания в области 
материального и 
процессуального права, в том 
числе уголовного права и 
уголовного процесса 
 

безопасности;−  формы и 
методы организации 
раскрытия и 
расследования− 
экономических 
преступлений 

процессы в целях 
прогнозирования возможных 
угроз экономической 
безопасности;  определять 
уровень экономической 
безопасности хозяйствующего 
субъекта, отрасли, региона;  
толковать и применять нормы 
уголовного и уголовно-− 
процессуального 
законодательства при 
раскрытии преступлений в 
экономической сфере; 

экономической 
безопасности;  
формирования модели 
системы безопасности в 
целях− осуществления 
правоохранительной 
деятельности 

ПСК-1 способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права в различных 
сферах экономики 
 

особенностей нормативного 
правового регулирования 
деятельности по 
обеспечению 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего субъекта; 
условия и факторы, 
способствующие 
возникновению и 
реализации угроз (рисков, 
ущерба) экономической 
безопасности 
хозяйствующего субъекта, а 
также основные механизмы 
их минимизации; 

анализировать и  применять 
правовые нормы в сфере 
экономической безопасности, 
принятию решений и 
совершению юридически 
значимых действий; 

анализа соответствующих 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и 
правовых отношений 
позволяющих 
обеспечивать 
экономическую 
безопасность в 
соответствии с видом 
профессиональной 
деятельности 



8 
 

2.ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 
Вид работы 

 
Всего часов 

 

Семестр 
№ 3 

    

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические  занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

36 36 
 

В том числе:  
Реферат  10 10 

 
Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю 

26 26 
 

СРС в период промежуточной аттестации - - 
   
Вид 
промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 
 

Экзамен (Э)   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
 
зач. единиц 

 
2 

 
2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины  
 

 
№ семестра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1. Система и основные 
институты уголовного права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Уголовное право и уголовный закон Российской Федерации 
Предмет и метод уголовного права РФ. Задачи и принципы уголовного 
законодательства РФ. Основание уголовной ответственности. Действие уголовного 
законодательства РФ во времени и пространстве 
 
1.2. Преступление 
Понятие и категории преступлений. Состав преступления. Условия уголовной 
ответственности и лица, ей подлежащие. Вина и ее формы. Соучастие в преступлении 
и его виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 
1.3. Наказание 
Понятие и цели наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Общие 
начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Условное осуждение и его отмена 
 
1.4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания и иные меры 
уголовно-правового характера 
Условия освобождения от уголовной ответственности. Условия освобождения от 
наказания. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация 
имущества 
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1 2 3 
3 
 

Раздел 2. Характеристика составов 
преступлений Особенной части 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации  

2.1. Преступления против личности 
Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
2.2. Преступления против собственности 
Преступления против собственности. Кража. Мошенничество. Грабеж. Разбой. 
Вымогательство. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях 
2.3. Преступления в сфере экономической деятельности 
Незаконное предпринимательство. Легализация денежных средств или иного 
имущества, добытых преступным путем.  Злоупотребления при эмиссии ценных 
бумаг. Контрабанда. Преступления, связанные с банкротством. Уклонение от уплаты 
налогов 
2.4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности. Экологические преступления. 
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Преступления в сфере компьютерной информации 
2.5. Преступления против государственной власти, мира и безопасности 
человечества 
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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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

  

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) Формы текущего 

контроля 
 успеваемости   Л 

  
ПЗ 

 
СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
    

       3 Раздел 1. Система и основные 
институты уголовного права 
 

8 
 

8 16 32 устный опрос 
реферат 
 
аудиторная 
контрольная 
работа  
 

       3 Раздел 2. Характеристика 
составов преступлений 
Особенной части Уголовного 
Кодекса Российской 
Федерации 

10 10 20 40 тестирование  
 реферат 
аудиторная 
контрольная 
работа  
 

3 Промежуточная аттестация:                                                                                                                                                  Зачет 
        3 Всего: 18 18 36 72  
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         2.2.2. Лабораторный практикум (не  предусмотрен) 
 

2.2.3 Практические занятия 
 

 
№ 

сем. 

 
Наименование раздела 

 
Наименование практического занятия 

 
Всего часов 

 

1 2 3 4 
   3 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Система и основные 
институты уголовного права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЗ №1. Уголовное право и Уголовный закон Российской 
Федерации 
Предмет и метод уголовного права РФ.  
Задачи и принципы уголовного законодательства РФ. Основание 
уголовной ответственности. Действие уголовного законодательства 
РФ во времени и пространстве 

2 

ПЗ №2. Преступление 
Понятие и категории преступлений. Состав преступления. Условия 
уголовной ответственности и лица, ей подлежащие. Вина и ее 
формы. Соучастие в преступлении и его виды. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния 

2 

ПЗ №3. Наказание 
Понятие и цели наказаний. Основные и дополнительные виды 
наказаний. Общие начала назначения наказания. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Условное осуждение и его отмена 

2 

ПЗ №4. Освобождение от уголовной ответственности и от 
наказания и иные меры уголовно-правового характера 
Условия освобождения от уголовной ответственности. 
Условия освобождения от наказания. Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Принудительные меры медицинского характера. Конфискация 
имущества 

2 
 
 

 

   3 
 
 
 

Раздел 2. Характеристика составов 
преступлений Особенной части 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации 

ПЗ №5. Преступления против личности 
Преступления против жизни и здоровья. Преступления против 
свободы, чести и достоинства личности. Преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности 

2 
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ПЗ №6. Преступления против собственности 
Преступления против собственности. Кража. Мошенничество. 
Грабеж. Разбой. Вымогательство 

2 

ПЗ №7. Преступления в сфере экономической деятельности 
Незаконное предпринимательство. Легализация денежных 
средств или иного имущества, добытых преступным путем.  
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Контрабанда 

2 

ПЗ №8. Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка 
Преступления против общественной безопасности. 
Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности. Экологические преступления. Преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

2 

ПЗ №9. Преступления против государственной власти, 
мира и безопасности человечества 
Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства. Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Преступления 
против мира и безопасности человечества 

2 

3 Итого  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 

№ семестра 
 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 
Виды СРС Всего часов 

   
1 2 3 4 
 
3 
 
 
 

 
Раздел 1. Система и институты 

уголовного права 
 

Реферат 6 

Самоподготовка  
Проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников,текущему контролю 

10 
 
 
 
 

 
3 

 
 

Раздел 2. Характеристика составов 
преступлений Особенной части 

Уголовного Кодекса РФ 

Самоподготовка 
Проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников,текущему контролю 

16 

Реферат 4 
 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  Образовательные технологии 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
3 
 
 
 

Лекции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.4, 2.5 

Лекция – визуализация 
(лекции -  презентация) 

Групповые 

Лекции 2.1, 2.2, 2.3 Лекция проблемного 
изложения 

Групповые 

ПЗ № 1, 2 Разбор правовых  ситуаций Групповые 

ПЗ № 3 ,4 Проблемный семинар Групповые 
 

 Занятия в интерактивной форме в объеме: 

�    лекции    18 -  часов; 
� практические занятия     8  - часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
  

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
3 Тат Раздел 1. Система и основные 

институты уголовного права 
тестирование 26/1 2 

  контрольная 
работа  

 
15 
 

             2 

3 Тат 
 

 
 

Раздел 2. Характеристика 
составов преступлений 
Особенной части Уголовного 
Кодекса Российской 
Федерации 

контрольная 
работа  

3 
 

2 

тестирование 

 
10/1 

 
 
 

2 

3 ПрАт  зачёт 36 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов. 
 

Общая часть. 
 

1. Действие уголовного закона во времени. 
2. Действие уголовного закона в пространстве.  
3. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища. 
4. Классификация преступлений и ее критерии. 
5. Понятие малозначительности деяния в уголовном праве. 
6. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической 
ответственности. 
7. Понятие уголовного правоотношения и его содержание. 
8. Причинная связь в уголовном праве. 
9. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение. 
10. Преступления с двумя формами вины. 
11. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 
12. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
13. Понятие и виды специального субъекта преступления. 
14. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-правовое значение. 
15. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступления. 
16. Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от деятельного раскаяния. 
17. Добровольный отказ соучастников преступления. 
18. Ответственность соучастников в преступлении. 
19. Эксцесс исполнителя преступления. 
20. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 
21. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. 
22. Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву. Ограничение 
множественности преступлений от сложных единичных преступлений. 
23. Совокупность преступлений, её виды и уголовно-правовое значение. 
24. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов 
необходимой обороны. 
25. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния. 
26. Общие начала назначения наказания. 
27. Назначения наказания по совокупности преступлений. 
28. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
29. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Исчисление сроков 
наказаний и зачет наказания. 
30. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института в российском 
уголовном праве. 
31. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
32. Понятие освобождения от наказания. Значение этого института в российском уголовном 
праве. 
 
 Особенная часть. 
 
1. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 
потерпевшему. 
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2.Убийство двух или более лиц и его отграничение от нескольких убийств. 
3.Убийство, совершенное в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности 
или выполнением общественного долга 
4.Убийство, сопряженное с совершением других преступлений 
5.Убийство, квалифицированное признаками, относящимися к субъективной стороне 
преступления 
6.Убийство с особой жестокостью 
7.Убийство, совершенное общеопасным способом 
8.Убийство по найму 
9.Убийство матерью новорожденного ребенка. 
10.Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
11.Убийство, совершенное   при   превышении   пределов необходимой обороны. 
12.Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. 
13.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
14.Истязание. Отграничение от побоев и причинения легкого вреда здоровью. 
15.Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
16.Доведение до самоубийства. 
17.Неоказание помощи больному. 
18.Оставление в опасности. 
19.Похищение человека. 
20.Незаконное лишение свободы. 

 
 4.4. Тесты текущего контроля  

 
1. В зависимости от степени общественной опасности составы преступлений подразделяются 
на  
   а) однообъектные и двуобъектные 
   б) простые и сложные 
   в)основные, привилегированные, квалифицированные  
   г) материальные, формальные и усеченные 
2 .В уголовно-правовой доктрине выделяют  
    а) простое и сложное бездействие 
    б) чистое и смешанное бездействие 
    в) основное и дополнительное бездействие 
    г)оконченное и неоконченное бездействие 
3. Видовым объектом преступления признается 
   а) общественное отношение (благо), которое охраняется конкретной уголовно-правовой 
нормой Особенной части уголовного законодательства 
   б) вся совокупность благ (общественных отношений), взятых под охрану уголовным 
законодательством 
   в) общественное отношение (благо), которому причиняется ущерб наряду с основным 
непосредственным объектом 
   г) совокупность охраняемых соответствующей главой Особенной части УК РФ однородных 
по своему внутреннему содержанию благ (общественных отношений) 
4. К методу уголовно-правовой политики не относится 
   а) концентрация уголовной ответственности 
   б) дифференциация уголовной ответственности 
   в) криминализация 
   г) пенализация 
5. К числу факультативных признаков состава преступления относится 
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   а) вменяемость 
   б)общественно опасное деяние 
   в)вина 
   г) цель преступления 
6. Квалифицированным признается состав 
  а) с привилегированными обстоятельствами 
   б)с особо отягчающими обстоятельствами 
   в)без смягчающих и отягчающих обстоятельств 
   г)  со смягчающими обстоятельствами 
7. Вид диспозиции, к которой относится диспозиция статьи 143  «Нарушение правил охраны 
труда» – это диспозиция. 
а) описательная 
б) отсылочная 
в) бланкетная 
8. . … не может являться основанием освобождения от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). 
а) Совершение преступления впервые небольшой тяжести 
б) Доказательства деятельного раскаяния – путем активных позитивных действий 
в) Лицо, совершившее преступление, более не представляет для общества опасности 
г) Совершение тяжкого преступления впервые 
9. При вердикте присяжных заседателей о снисхождении срок или размер наказания не может 
превышать … 
а) Одну вторую 
б) Двух четвертей 
в) Двух третей 
г) Одной четвертой 
е) Одной третей  
10*. Составы преступлений по способу описания: 
А)Альтернативный 
Б)Описательный 
В)Простой 
Г)Сложный 
Д)Родовой 
Е)Групповой 
 

Тест 2 
1. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции: 
а) формальный;                                 б) материальный                       в) усеченный 
 
2*. Предметом мошенничества могут быть: 
а) право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение 
б) только движимое имущество 
в) подложные документы 
г) любое имущество 
е) действия имущественного характера 
 
3*. Преступления, не являющиеся хищениями: 
а)вымогательство 
б) мошенничество 
в) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения 
г) разбой 
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е) кража 
 
4. Какой срок погашения судимости предусмотрен для несовершеннолетних после отбытия 
ими лишения свободы за преступления небольшой или средней тяжести? 
 а) 1 год                б) 3 года                      в) 6 месяцев                      г) 3 месяца 
 
5*. Факультативные признаки состава преступления: 
а) Мотив  преступления 
б)  Цель  преступления 
в) Способ совершения преступления 
г) Физическое лицо, характеризующееся вменяемостью, возрастом, с которого наступает 
уголовная ответственность. 
 
6. Квалификация преступлений – это ... 
а)установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступления 
б) отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо 
разряду, виду, категории 
 
7*. Признаки содержащиеся в определении преступного деяния: 
а) Наказуемость                                           б) Общественная опасность 
в) Противозаконность                                г) Виновность 
 

8. Обязательные признаки состава преступления: 
 а)Общественные отношения, на которые посягает преступление 

        б) Вина в форме умысла или неосторожности 
 в) Возраст потерпевшего 
 г)Время совершения преступления 
 е) Вина в форме умысла или неосторожности 
 
9*. Виды составов преступлений, различаемые по степени обобщения системных признаков: 
а) Родовой                                                     б) Общий                          в) Видовой 
   
10*. Составы преступлений по способу описания: 
а) Альтернативный                                       б) Сложный 
в) Простой                                                      г) Описательный 
 
 

4.4.1. Ключи к тестам (не приводится) 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 
4.5.1.Ключи к тестам (не приводится) 

 
. 
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4.6. Варианты аудиторных  контрольных заданий   
Входной контроль 
Вариант 1. 

Заполните таблицу: 
Виды преступлений: 

По УПК По характеру По степени тяжести 

1против личности 
2………… 
3……….. 
4………… 
5………. 
6……… 

1корыстные 
2………… 
3……….. 
4……….. 

1.небольшой тяжести 
2…………. 
3…………… 
4……………. 

 
 

Вариант 2. 
1. Вставьте  недостающие  понятия в определениях: 

 
Виновность - ……… отношение субъекта к  совершенному деянию и его последствиям в 
форме умысла или неосторожности. 
Продолжаемые преступления – это преступления, складывающиеся из ряда …………. 
преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности 
……….преступление. 
Специальный субъект преступления — лицо, которое наряду с ……… признаками субъекта 
преступления должно обладать некоторыми ……………..признаками. 
Соучастие -  умышленное участие …………….в совершении умышленного преступления . 
Рецидив -  признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим  
………………... 
 
 

4.7. Вопросы к зачёту 
 

Вопросы по общей части УК РФ: 
1. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права.  
2. Предмет и методы российского уголовного права. Задачи уголовного права России. 
3. Система российского уголовного права. Понятие Общей и Особенной частей.Принципы 
уголовного права: понятие, система, содержание. 
4. Понятие, основание уголовной ответственности и её реализация. 
5. Структура российского уголовного закона. Виды диспозиций и санкций статей Особенной 
части. 
6. Действие уголовного закона во времени.  
7. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип. 
8. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному праву. 
9. Категория малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение для понимания 
преступления в российском уголовном праве.  
10. Категоризация преступлений: понятие, содержание и значение. 
11. Понятие и значение состава преступления.Виды составов преступлений. 
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12. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. 
13. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы вины. 
14. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки.Виды 
соучастников. 
15. Формы соучастия в российском уголовном праве. 
16. Понятие и виды множественности преступлений. Ее отличие от сложных единичных 
преступлений. 
17. Совокупность преступлений: понятие и виды. Отграничение от рецидива преступлений. 
18. Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений. 

 
Вопросы по Особенной  части УК РФ: 

1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. 
2. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объект и объективную 
сторону преступления (п. «а»-«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
4. Убийство при отягчающих обстоятельств, характеризующих субъективную сторону и 
субъект преступления (п. «е1», «з»-«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
5. Убийство матерью новорожденного ребенка. 
6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
8. Причинение смерти по неосторожности. 
9. Доведение до самоубийства. 
10. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
11. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 
12. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 
13. Истязание. 
14. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
15. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 
16. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 
17. Незаконное производство аборта. 
18. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 
19. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 
20. Торговля людьми. 
21. Использование рабского труда. 
22. Клевета. Оскорбление. 
23. Изнасилование. 
24. Насильственные действия сексуального характера. 
25. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
26. Нарушение неприкосновенности жилища. 
27. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
28. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 
29. Кража. 
30. Мошенничество. 
31. Присвоение или растрата. 
32. Грабеж. 
33. Разбой. 
34. Вымогательство. 
35. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения. 
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36. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 
37. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
38. Незаконное предпринимательство.  
39. Незаконное получение кредита. 
40. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
41. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну. 
42. Контрабанда. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\
п 

 
 

Наименование  

 
Автор  

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Уголовное право России: ос
обенная часть  
[Электронный ресурс]. 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=448104 

С.А. Балеев, 
А.П. Кузнецов, 
Л.Л. Кругликов 

Казанский государственный 
университет им. В.И. Ульянова-
Ленина. – Москва : Статут, 2012. – 
943 с. 
   

         1,2 + + 

2 Уголовное право России. 
Общая часть : учебник / 
под ред. (Приволжский) 
федеральный университет. 
- 2-е изд [Электронный 
ресурс]. 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=45251 3  
 

Ф.Р. Сундурова, И.А. 
Тарханова ;  

Москва : Статут, 2016 
 

       1,2 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 
 

 
№ 
п\п 

 
 

Наименование  

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотек
е 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Уголовный Кодекс РФ  Москва, 2014          1, 2           3               20 
2 Уголовное право: Общая часть : 

учебное пособие : в 2-х ч.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=277913  

Чернышов, 
В.Н. 

Н.П. Печни
ков 

Тамбов : , 2012.          всех        + + 

3 Уголовное право России : учебное 
пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=462195 (23.01.2019) 

 

А.П. Детков
И.Н. Федор
ова 

Москва  Берлин  
Директ-Медиа, 
2017 

         всех + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru ). 
3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/). 
4. ЭБС «Лань» http:// www.e.lanbook.com. 
5.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http:// www.biblioclub.ru . 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
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https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

 
Подготовка к практическим 
занятиям 

Ворошилова О.Н. Уголовное  право 

РО и ОП АЧИИ 
ФГБОУ ВПО "Донской 
государственный      
 аграрный  
университет", 
Зерноград, 2015 



 28
 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-459 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий, 
консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
Кабинет иностранных языков 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 
электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: уголовный закон, 

преступление, наказание, смертная казнь, помилование, арест, лишение 

свободы, уголовная ответственность, вменяемость, 

деликтоспособность, соучастие,  рецидив, множественность, 

вымогательство, кража, геноцид.   

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Работа с учебным  пособием «Уголовное 
право». 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  
Интернет-ресурсы). 
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