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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Уголовное  право»  составлена  на  основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  направленность  (профиль)
Гражданское право и процесс, учебного плана по основной образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины "Уголовное  право":  выработка  у  обучающихся

уголовно-правового мышления, формирования у них научно обоснованных взглядов на
преступление  как  на  общественно  опасное,  виновно  совершенное  деяние  лица,
запрещенное  уголовным  законом  под  угрозой  применения  наказания,  являющегося,  в
свою очередь, негативной реакцией государства на содеянное.

Задачи:
 дать  обучающимся  знания  об  основных  проблемах  уголовного  права,  его

предмете, принципах и методах, об уголовном законе и пределах его действия;
 выработать  у  обучающихся  научно  обоснованное  понимание  преступления,

наказания, обстоятельств, исключающих преступность деяния и оснований освобождения
от уголовной ответственности и наказания;

 сформировать у обучающихся умения и навыки правильного применения норм
Общей  и  Особенной  частей  уголовного  права,  в  особенности  научно  обоснованной
квалификации преступлений;

 воспитывать  у  обучающихся  решимость  активно  и  законно  противостоять
преступлениям, стремление защищать человека и общество от преступных проявлений.

1.2.  Место   дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 3-4 семестрах / 4-5 семестрах. Дисциплина входит в состав
блока  1  (модуля)  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция,  направленность  (профиль)  Гражданское  право  и  процесс  и
относится к обязательной части.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: 

УК-11 Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к  коррупционному
поведению;

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)

компетенций,
задача

профессиональной
деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Гражданская 
позиция

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

ИУК-11.1 Анализирует 
действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности, а 
также способы 
профилактики 
коррупции и 
формирования 

Знать:
 -  сущность  и  содержание
основных понятий,  категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов  уголовно-правовых
отношений;
-  знать  принципы  этики
юриста;
Уметь: 
-  анализировать  юридические
факты и возникающие в связи



нетерпимого 
отношения к ней
ИУК-11.2. Планирует, 
организует и проводит 
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование 
гражданской позиции и
предотвращение 
коррупции в обществе
ИУК-11.3. Соблюдает 
правила 
общественного 
взаимодействия на 
основе нетерпимого 
отношения к 
коррупции

с  ними  уголовно-правовые
отношения; 
-  принимать  решения  о
квалификации  запрещенных
УК  РФ  деяний  в  точном
соответствии с законом;
Владеть: 
- навыками принятия 
мотивированного, 
обоснованного решения в 
конкретной ситуации, исходя 
из имеющихся материалов и 
добросовестно исполняя 
профессиональные 
обязанности, и соблюдая 
принципы этики юриста

Толкование права ОПК-4. Способен
профессионально 
толковать нормы 
права

ИОПК-4.1  Знает
основные нормы права,
способы  их
толкования;
ИОПК-4.2  Умеет
профессионально
толковать  нормы
права;
ИОПК-4.3  Имеет
практический  опыт
профессионального
толкования норм права

Знать:
-  нормы  Конституции
Российской  Федерации  и
основополагающие  принципы
национального  и
международного
законодательства,
регулирующие  уголовные
правоотношения  и  источники
норм уголовного права;
-  сущность  и  содержание
основных понятий,  категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов  уголовно-правовых
отношений; 
-  знать  принципы  этики
юриста;
Уметь:
-  оперировать  юридическими
понятиями  и  категориями  в
области уголовного права;
 - анализировать юридические
факты и возникающие в связи
с  ними  уголовно-правовые
отношения; 
-  профессионально  толковать
нормы в уголовного права;
-  принимать  решения  о
квалификации  запрещенных
УК  РФ  деяний  в  точном
соответствии с законом;
 -  правильно  формулировать
признаки  уголовно-правовых
норм;
Владеть:
-  навыками  работы  с
источниками  уголовного
права,  на  основе  их  анализа
принимать  решения  о
реализации  норм  уголовного



права  в  профессиональной
деятельности;
-  навыками  принятия
мотивированного,
обоснованного  решения  в
конкретной  ситуации,  исходя
из  имеющихся  материалов  и
добросовестно  исполняя
профессиональные
обязанности,  и  соблюдая
принципы этики юриста;
- навыками анализа различных
правовых  явлений,
юридических  фактов,
правовых  норм  и  правовых
отношений  в  области
уголовного права;
-  навыками  толкования  норм
уголовного права

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  8 зачетных единиц.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 108 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

72 36
36

Лекции (Л) 36 18 18
Практические занятия (ПЗ) 36 18 18
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

153 36 117

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен 63 36 27

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

4 5
Общая трудоемкость по учебному плану 8 288 108 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

24 12
12

Лекции (Л) 12 6 6
Практические занятия (ПЗ) 12 6 6
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

210 69 141



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

4 5

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен 54 27 27



3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 1 Общая часть.
Понятие, задачи, 
источники, система, 
принципы 
уголовного права. 
Уголовный закон.

6 2 2 2 О
Э

УК-11
ОПК-4

3 2 Понятие и признаки 
преступления.
Уголовная 
ответственность и ее
основание. Состав 
преступления.

8 2 2 4 О
Р

УК-11
ОПК-4

3 3 Неоконченное 
преступление.
Соучастие в 
преступлении. 
Множественность 
преступлений.

8 2 2 4 О
Р

УК-11
ОПК-4

3 4 Обстоятельства, 
исключающие 
преступность 
деяния.

8 2 2 4 О
Э

УК-11
ОПК-4

3 5 Понятие, цели и 
виды наказаний.
Назначение 
наказания.

8 2 2 4 О
Р
Э

УК-11
ОПК-4

3 6 Освобождение от 
уголовной 
ответственности.
Освобождение от 
наказания.

8 2 2 4 О УК-11
ОПК-4

3 7 Амнистия, 
помилование, 
судимость.

8 2 2 4 О УК-11
ОПК-4

3 8 Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетни
х.

8 2 2 4 О УК-11
ОПК-4

3 9 Принудительные 
меры медицинского 
характера.

10 2 2 6 О УК-11
ОПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

4 10 Особенная часть.
Понятие, система и 
задачи Особенной 
части уголовного 
права.
Научные основы 
квалификации 
преступлений.

16 2 2 12 О
Р
Э

УК-11
ОПК-4

4 11 Преступления 
против жизни и 
здоровья.
Преступления 
против свободы, 
чести и достоинства 
личности
Преступления 
против половой 
неприкосновенности
и половой свободы
Преступления 
против 
конституционных 
прав и свобод 
человека и 
гражданина
Преступления 
против семьи и 
несовершеннолетни
х

18 2 2 14 О
Р
Э

УК-11
ОПК-4

4 12 Преступления в 
сфере 
экономической 
деятельности
Преступления 
против интересов 
службы в 
коммерческих и 
иных организациях 
как разновидность 
преступлений  
коррупционной 
направленности

16 2 2 12 О
Э

УК-11
ОПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

4 13 Преступления 
против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка
Преступления 
против здоровья 
населения и 
общественной 
нравственности

18 2 2 14 О
Р
Э

УК-11
ОПК-4

4 14 Экологические 
преступления 
Преступления 
против безопасности
движения и 
эксплуатации 
транспорта

16 2 2 12 О
Р

УК-11
ОПК-4

4 15 Преступления 
против основ 
конституционного 
строя и безопасности
государства
Преступления 
против 
государственной 
власти, интересов 
государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления

18 2 2 14 О
Э

УК-11
ОПК-4

4 16 Преступления 
коррупционной 
направленности.
Преступления 
против правосудия

16 2 2 12 О
Э

УК-11
ОПК-4

4 17 Преступления 
против порядка 
управления

18 2 2 14 О
Р

УК-11
ОПК-4

4 18 Преступления 
против военной 
службы 
Преступления 
против мира и 
безопасности 
человечества

17 2 2 13 О
Э

УК-11
ОПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

Всего: 255 36 36 153
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 63

Всего: 288
О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе



3.1. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

4 1 Общая часть.
Понятие, задачи, 
источники, система, 
принципы 
уголовного права. 
Уголовный закон.

10 1 1 8 О
Э

УК-11
ОПК-4

4 2 Понятие и признаки 
преступления.
Уголовная 
ответственность и ее
основание. Состав 
преступления.

10 1 1 8 О
Р

УК-11
ОПК-4

4 3 Неоконченное 
преступление.
Соучастие в 
преступлении. 
Множественность 
преступлений.

10 1 1 8 О
Р

УК-11
ОПК-4

4 4 Обстоятельства, 
исключающие 
преступность 
деяния.

10 1 1 8 О
Э

УК-11
ОПК-4

4 5 Понятие, цели и 
виды наказаний.
Назначение 
наказания.

10 1 1 8 О
Р
Э

УК-11
ОПК-4

4 6 Освобождение от 
уголовной 
ответственности.
Освобождение от 
наказания.

10 1 1 8 О УК-11
ОПК-4

4 7 Амнистия, 
помилование, 
судимость.

7 - - 7 О УК-11
ОПК-4

4 8 Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетни
х.

7 - - 7 О УК-11
ОПК-4

4 9 Принудительные 
меры медицинского 
характера.

7 - - 7 О УК-11
ОПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

5 10 Особенная часть.
Понятие, система и 
задачи Особенной 
части уголовного 
права.
Научные основы 
квалификации 
преступлений.

17 1 1 15 О
Р
Э

УК-11
ОПК-4

5 11 Преступления 
против жизни и 
здоровья.
Преступления 
против свободы, 
чести и достоинства 
личности
Преступления 
против половой 
неприкосновенности
и половой свободы
Преступления 
против 
конституционных 
прав и свобод 
человека и 
гражданина
Преступления 
против семьи и 
несовершеннолетни
х

17 1 1 15 О
Р
Э

УК-11
ОПК-4

5 12 Преступления в 
сфере 
экономической 
деятельности
Преступления 
против интересов 
службы в 
коммерческих и 
иных организациях 
как разновидность 
преступлений  
коррупционной 
направленности

17 1 1 15 О
Э

УК-11
ОПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
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ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

5 13 Преступления 
против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка
Преступления 
против здоровья 
населения и 
общественной 
нравственности

18 1 1 16 О
Р
Э

УК-11
ОПК-4

5 14 Экологические 
преступления 
Преступления 
против безопасности
движения и 
эксплуатации 
транспорта

18 1 1 16 О
Р

УК-11
ОПК-4

5 15 Преступления 
против основ 
конституционного 
строя и безопасности
государства
Преступления 
против 
государственной 
власти, интересов 
государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления

16 - - 16 О
Э

УК-11
ОПК-4

5 16 Преступления 
коррупционной 
направленности.
Преступления 
против правосудия

16 - - 16 О
Э

УК-11
ОПК-4

5 17 Преступления 
против порядка 
управления

16 - - 16 О
Р

УК-11
ОПК-4

5 18 Преступления 
против военной 
службы 
Преступления 
против мира и 
безопасности 
человечества

18 1 1 16 О
Э

УК-11
ОПК-4
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иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

Всего: 12 12 210
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 54

Всего: 288
О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе

Содержание дисциплины
Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Общая часть.
Понятие, задачи, 
источники, система,  
принципы уголовного
права. Уголовный 
закон.

Понятие,  предмет,  методы  уголовного  права  как  отрасли
национального права. Задачи уголовного права. Источники уголовного
права.  Международно-правовые  акты  Система  уголовного  права.
Общая  и  Особенная  части.  Соотношение  уголовного  права  со
смежными отраслями права. Толкование уголовного закона. Судебный
прецедент и применение уголовного закона.

Понятие и признаки 
преступления.
Уголовная 
ответственность и ее 
основание. Состав 
преступления.

Социальная природа преступления. Понятие преступления. Признаки
преступления. Преступление и другие правонарушения. Категоризация
(классификация)  преступлений  и  ее  уголовно-правовое  значение.
Классификация преступлений по степени их общественной опасности:
преступления  небольшой  тяжести,  преступления  средней  тяжести,
тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. 
Понятие  и  значение  состава  преступления.  Состав  преступления.
Основание  уголовной  ответственности  (ст.  8  УК).  Понятие
квалификации преступления. 
Уголовная  ответственность.  Понятие,  виды  уголовной
ответственности. 
Возникновение,  реализация  и  прекращение  уголовной
ответственности.  Формы  реализации  уголовной  ответственности.
Меры  уголовно-процессуального  принуждения  и  уголовная
ответственность. Основание уголовной ответственности. Соотношение
понятий «преступление»и «состав преступления». 
Элементы  и  признаки  состава  преступления.  Объект  преступления,
объективная сторона, субъективная сторона, субъект преступления как
элементы  состава  преступления.  Основные  (обязательные)  и
дополнительные  (факультативные)  признаки  состава  преступления.
Значение  факультативных  признаков  состава  преступления  для
уголовной ответственности. Виды составов преступлений. 
Понятие  законодательной  конструкции  состава  преступления  и  ее
влияние на квалификацию преступления.

Неоконченное 
преступление.
Соучастие в 
преступлении. 
Множественность 
преступлений.

Неоконченное преступление. Понятие оконченного и неоконченного
преступления (ст. 29 УК). 
Понятие  стадий  совершения  умышленного  преступления  и  их
значение для уголовной ответственности. Понятие усеченного состава
преступления. 
Приготовление к преступлению. Понятие и признаки приготовления.
Наказуемость  приготовления  к  преступлению и  законодательное  ее



ограничение. 
Покушение на преступление. Виды покушения. Отличие покушения от
приготовления.  Основания и пределы уголовной ответственности за
приготовление и покушение. 
Оконченное  преступление.  Момент  окончания  отдельных  видов
преступления. 
Добровольный  отказ  от  преступления  (ст.  31  УК).  Основания
исключения  уголовной  ответственности  при  добровольном  отказе.
Особенности добровольного отказа при оконченном покушении.
Соучастие  в  преступлении.  Множественность  преступлений.
Соучастие в преступлении. Понятие соучастия в преступлении. Виды
соучастников  (ст.  33  УК).  Понятие  исполнителя  преступления.
Понятие  организатора,  подстрекателя  и  пособника.  Отличие
интеллектуального пособничества от подстрекательства. 
Формы соучастия. 
Совершение  преступления  группой  лиц,  группой  лиц  по
предварительному  сговору,  организованной  группой  и  преступным
сообществом (ст. 35 УК). 
Виды соучастия, ответственность соучастников преступления (ст. 34
УК). 
Эксцесс исполнителя и ответственность при эксцессе. 
Множественность  преступлений.  Понятие  и  виды  множественности
преступлений.
Совокупность  преступлений  и  ее  виды  (ст.  17  УК).  Реальная
совокупность  преступлений  и  ее  отличие  от  конкуренции общей и
специальной  норм.  Идеальная  совокупность  преступлений  и  ее
отличие от конкуренции части и целого.
Рецидив (ст.  18 УК) и его виды: простой, опасный, особо опасный.
Правовые последствия рецидива преступлений.

Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и виды
обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Необходимая  оборона  (ст.  37  УК).  Понятие  превышения  пределов
необходимой обороны (ч. 3 ст. 37 УК).
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
(ст. 38 УК).. Понятие превышения мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 38 УК). 
Крайняя необходимость (ст.  39 УК). Превышение пределов крайней
необходимости (ч. 2 ст. 39 УК). Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны. 
Физическое  или  психическое  принуждение  (ст.  40  УК).  Понятие
физического и психического принуждения. 
Обоснованный риск (ст. 41 УК). 
Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК).

Понятие, цели и виды
наказаний.
Назначение 
наказания.

Общие  начала  назначения  наказания  (ст.  60  УК).  Назначение
наказания.  Соотношение  учета  личности  виновного  на  назначение
наказания с принципом равенства граждан перед законом (ст. 4 УК). 
Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст. 61, 63 УК).
Право  суда  учитывать  смягчающие обстоятельства,  не  указанные в
законе.  Назначение  наказания  при  наличии  ряда  смягчающих
обстоятельств (ст. 62 УК). 
Назначение более мягкого наказания,  чем предусмотрено за  данное
преступление  (ст.  64  УК),  и  его  виды.  Понятие  исключительных
обстоятельств как основания применения ст. 64 УК. 
Назначение  наказания  при  вердикте  присяжных  заседателей  о



снисхождении (ст. 65 УК). 
Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК). 
Назначение наказания за преступления, совершенное в соучастии (ст.
67 УК). 
Назначение наказаний при рецидиве преступлений (ст. 68 УК). 
Назначение  наказания  по  совокупности  преступлений  (ст.  69  УК).
Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). 
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК). Понятие
условного осуждения (ст.  73 УК).  Контроль за поведением условно
осужденных.  Отмена  условного  осуждения  до  окончания
испытательного срока и ее основания (ст. 74 УК).
Понятие  уголовного  наказания  (ч.  1  ст.  43  УК)  и  его  признаки.
Содержание уголовного наказания. Наказание и его цели (ч. 2 ст. 43
УК). Восстановление социальной справедливости как цель наказания. 
Понятие системы наказаний и ее значение для правоприменительной
деятельности. Система и виды наказаний. Основные, дополнительные
наказания и наказания, которые могут использоваться как в качестве
основных, так и дополнительных. 
Характеристика  основных  наказаний.  Обязательные  работы  (ст.  49
УК).  Исправительные работы (ст.  50 УК).  Ограничение по военной
службе (ст. 51 УК). Ограничение свободы (ст. 53 УК). Арест (ст. 54
УК).  Содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  (ст.  55  УК).
Лишение свободы на определенный срок (ст.  56 УК).  Пожизненное
лишение свободы (ст. 57 УК). Смертная казнь (ст. 59 УК).
Наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и
в качестве дополнительных видов наказаний. 
Штраф (ст. 46 УК). Лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК).

Освобождение от 
уголовной 
ответственности.
Освобождение от 
наказания.

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение  от уголовной ответственности в  связи  с  деятельным
раскаянием (ст. 75 УК). Освобождение от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК). 
Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  истечением
сроков  давности  (ст.  78  УК).  Освобождение  от  уголовной
ответственности и от наказания. 
Понятие и виды освобождения от наказания. 
Условно-досрочное  освобождение от наказания (ст.  79  УК).  Замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК).
Основания и условия применения замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. 
Освобождение от наказания по болезни (ст. 81 УК). 
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющих малолетних детей (ст. 82 УК). 
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением давности
обвинительного  приговора  суда  (ст.  83  УК).  Понятие  давности
обвинительного  приговора.  Сроки  давности  и  их  исчисление.
Неприменение данного срока к отдельным категориям осужденных.

Амнистия, 
помилование, 
судимость.

Амнистия (ст. 84 УК). Понятие амнистии. Конституция России (ст. 103
п. «е») о компетенции объявления амнистии.
Помилование (ст. 85 УК). Конституция России (ст.  89 УК п. «е») о
субъекте  осуществления  помилования.  Отличие  помилования  от
амнистии. 
Понятие  погашения  судимости.  Сроки  погашения  судимости  и  их
зависимость от тяжести совершенного преступления. 



Снятие  судимости.  Правовые  последствия  погашения  или  снятия
судимости. 

Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних.

Понятие  несовершеннолетнего  в  уголовном  праве.  Особенность
уголовной ответственности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и особенности их
назначения  (ст.  88  УК).  Освобождение  несовершеннолетних  от
уголовной  ответственности  и  наказания  с  применением
принудительных  мер  воспитательного  воздействия.  Виды  и
содержание  принудительных  мер  воспитательного  воздействия.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания  (ст.  93  УК).  Особенности  исчисления  сроков  давности
привлечения  к  уголовной  ответственности  и  исполнения
обвинительного приговора в отношении несовершеннолетних. (ст. 94
УК). Освобождение от наказания несовершеннолетнего с применением
принудительных  мер  воспитательного  характера  (ст.  92  УК).
Погашения и снятие судимости у несовершеннолетних (ст. 95 УК). 

Принудительные 
меры медицинского 
характера.

Принудительные  меры  медицинского  характера.  Понятие
принудительных мер медицинского характера,  цели и основания их
применения  (ст.  97  УК).  Виды  принудительных  мер  медицинского
характера. 
Правовые  последствия  применения  принудительных  мер
медицинского характера. Зачет их применения в срок наказания. 

Особенная часть.
Понятие, система и 
задачи Особенной 
части уголовного 
права.
Научные основы 
квалификации 
преступлений.

Понятие  Особенной  части  уголовного  права  (уголовного
законодательства, Уголовного Кодекса). Неразрывная связь Особенной
и  Общей  частей  УК.  Особенная  часть  УК  как  форма  выражения
уголовной противоправности. Характеристика составов преступлений,
указанных в особенной части уголовного кодекса.
Значение Особенной части уголовного права. Задачи Особенной части
УК. 
Система Особенной части УК и принцип ее построения. Система курса
Особенной  части  уголовного  права  и  ее  соотношение  с  системой
Особенной  части  УК.  Роль  науки  уголовного  права  в  уяснении
содержания норм Особенной части УК и правильном их применении.
Судебная практика и ее значение для квалификации преступлений. 
Понятие  квалификации  преступлений  и  ее  принципы.  Состав
преступления - юридическая основа уголовно-правовой квалификации.
Значение квалификации преступлений. Этапы и виды квалификации
преступлений. 
Квалификация  при  конкуренции  уголовно-правовых  норм.  Понятие
конкуренции, ее отличие от совокупности преступлений и коллизии
уголовно-правовых  норм.  Виды  конкуренции  уголовно-правовых
норм.  Правила  квалификации  как  метод  преодоления  конкуренции
уголовно-правовых  норм.  Квалификация  неоконченной  преступной
деятельности. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии,
а также при множественности преступлений. 
Роль  судебной  практики  в  квалификации  преступлений.
Постановления Пленума Верховного Суда России по категориям дел и
отдельным делам и значение содержащихся в  них разъяснений для
квалификации содеянного.

Преступления против 
жизни и здоровья.
Тема Преступления 
против свободы, 
чести и достоинства 

Понятие и виды умышленных преступлений против жизни. Жизнь как
объект  уголовно-правовой  охраны.  Понятие  убийства  и  его  виды.
Отграничение  убийства  от  иных  преступлений,  связанных  с
причинением смерти потерпевшему. 
Убийство.  Основной  состав  и  квалифицированные  виды  этого



личности
Преступления против 
половой 
неприкосновенности 
и половой свободы
Преступления против 
конституционных 
прав и свобод 
человека и 
гражданина
Преступления против 
семьи и 
несовершеннолетних

преступления. 
Убийство  при  смягчающих  обстоятельствах.  Убийство  матерью
новорожденного  ребенка.  Убийство  в  состоянии аффекта.  Состав  и
виды этого  преступления.  Убийство,  совершенное  при превышении
пределов  необходимой  обороны  либо  при  превышении  мер,
необходимых  для  задержания  лица,  совершившего  преступление.
Состав и виды этого преступления. Доведение до самоубийства. 
Понятие и виды умышленных преступлений против здоровья. Понятие
причинения вреда здоровью и определение степени его тяжести 
Умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью.  Состав  и  виды
этого  преступления.  Отличие  причинения  тяжкого  вреда  здоровью,
повлекшего  смерть  потерпевшего,  от  причинения  смерти  по
неосторожности. 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Состав и
виды  этого  преступления.  Умышленное  причинение  тяжкого  или
средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах. 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание –
понятие и виды этих преступлений, их отличие друг от друга. 
Заражение  венерической  болезнью  и  виды  этого  преступления
Заражение  ВИЧ-инфекцией.  Состав  и  виды  этого  преступления,
условия исключения преступности заражения ВИЧ-инфекцией.
Неоказание помощи больному и виды этого преступления. 
Преступления  ставящие  в  опасность  жизнь  и  здоровье.  Угроза
убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью.  Незаконное
производство аборта. Оставление в опасности. 
Неосторожные преступления против жизни и здоровья. 
Причинение  смерти  по  неосторожности.  Состав  и  виды  этого
преступления.  Причинение  тяжкого  вреда  здоровью  по
неосторожности. 
Общая  характеристика  преступлений  против  свободы,  чести  и
достоинства  личности.  Преступления  против  свободы.  Незаконное
лишение свободы. Состав и виды этого преступления. 
Похищение человека. Состав и виды этого преступления. Основание
освобождения от уголовной ответственности за похищение человека,
отличие этого преступления от захвата заложников. 
Торговля  людьми  и  использование  рабского  труда..  Незаконное
помещение в психиатрический стационар. 
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Отличие
клеветы, соединенной с обвинением в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления от заведомо ложного доноса.
Общая  характеристика  преступлений  против  половой  свободы  и
половой  неприкосновенности.  Половая  свобода  и  половая
неприкосновенность как объекты уголовно-правовой охраны.
Насильственные сексуальные преступления. Изнасилование. Состав и
виды  этого  преступления.  Насильственные  действия  сексуального
характера.  Состав  и  виды  этого  преступления,  отличие  от
изнасилования.
Ненасильственные  сексуальные  преступления.  Понуждение  к
действиям  сексуального  характера.  Половое  сношение  и  иные
действия  сексуального  характера  с  лицом,  не  достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Конституция РФ и акты 
Преступления  против  личных  прав  и  свобод.  Нарушение



неприкосновенности  частной  жизни.  Состав  и  виды  этого
преступления. 
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и
иных сообщений. 
Нарушение  неприкосновенности  жилища  и  его  виды.  Отказ  в
предоставлении гражданину информации. 
Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение правил
охраны труда. 
Необоснованный  отказ  в  приеме  на  работу  или  необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины,  имеющей детей в
возрасте до трех лет. 
Невыплата  заработной  платы,  пенсий,  стипендий,  пособий  и  иных
выплат. 
Преступления  против  политических  прав  и  свобод.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. 
Нарушение  порядка  финансирования  избирательной  кампании
кандидата,  избирательного  объединения,  избирательного  блока,
деятельности  инициативной  группы  по  проведению  референдума,
иной группы участников референдума. 
Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
Фальсификация итогов голосования. 
Преступления  против  интеллектуальной  собственности.  Нарушение
авторских и смежных прав и его виды. Нарушение изобретательских и
патентных прав. 
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Интересы  развития  несовершеннолетних  и  интересы  семьи  как
объекты уголовно-правовой охраны.
Преступления  против  нормального  нравственного  и  физического
развития  несовершеннолетних.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в
совершение преступления. Состав и виды этого преступления. 
Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных
действий. Состав и виды этого преступления. 
Подмен ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение
тайны  усыновления  (удочерения).  Неисполнение  обязанностей  по
воспитанию несовершеннолетнего. 
Иные  преступления  против  семьи  и  несовершеннолетних.  Злостное
уклонение  от  уплаты  средств  на  содержание  детей  или
нетрудоспособных родителей. Состав и виды этого преступления.

Преступления в сфере
экономической 
деятельности
Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных
организациях как 
разновидность 
преступлений  
коррупционной 
направленности

Понятие и виды преступлений в сфере экономики. 
Понятие  и  виды  преступлений  против  собственности  по
действующему законодательству. 
Хищения.  Понятие и признаки хищения чужого имущества.  Формы
хищения. Виды хищения в зависимости от размера похищенного. 
Кража. Понятие, признаки и виды кражи. Мошенничество. Понятие и
признаки  мошенничества.  Виды  мошенничества.  Отличие
мошенничества от кражи и других сходных преступлений. Присвоение
или растрата. Понятие и виды этого преступления. Грабеж. Понятие и
признаки грабежа. Виды грабежа. Отличие грабежа от кражи и разбоя.
Разбой. Понятие и признаки разбоя. Особенности конструкции состава
разбоя.  Содержание  насилия  и  угрозы  насилием  при  разбое.  Виды
разбоя.  Отличие  разбоя  от  бандитизма,  вымогательства  и
насильственного грабежа. 
Корыстные  преступления,  посягающие  на  собственность,  не



содержащие признаков хищения. Причинение имущественного ущерба
путем  обмана  или  злоупотребления  доверием.  Отличие  этого
преступления  от  хищения  имущества  путем  мошенничества.
Вымогательство.  Понятие  и  признаки  вымогательства.  Его  виды.
Отличие вымогательства от разбоя и иных форм хищения. 
Некорыстные  преступления  против  собственности.  Неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения. 
Умышленное  уничтожение  или  повреждение  имущества.  Состав  и
виды этого преступления. Уничтожение или повреждение имущества
по неосторожности. Состав и виды этого преступления. 
Преступления в  сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Преступления в денежно-кредитной сфере. 
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
Понятие  и  виды  преступлений  против  интересов  службы  в
коммерческих и иных организациях как разновидность преступлений
коррупционной направленности.
 Субъекты  этих  преступлений.  Особый  порядок  наступления
уголовной ответственности за преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями. Понятие и виды этого преступления.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Состав  и  виды  этого  преступления.  Превышение  полномочий
служащими частных охранных или детективных служб. Состав и виды
этого преступления. 
Коммерческий  подкуп.  Состав  и  виды  этого  преступления  и  его
отграничение от взяточничества.

Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного 
порядка
Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 
Преступления  против  основ  общественной  безопасности.
Международно-правовые  акты  о  террористических  преступлениях.
Терроризм. Понятие и виды этого преступления, отличие от диверсии.
Вовлечение в совершение преступлений террористического характера
или иное содействие их совершению. 
Захват  заложника.  Состав  и  виды  этого  преступления,  отличие  от
похищения человека. Освобождение от уголовной ответственности за
захват заложника.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Угон  судна  воздушного  или  водного  транспорта  либо
железнодорожного  подвижного  состава.  Пиратство,  его  понятие,
признаки и виды.
Преступления,  выраженные  в  создании  специальных  видов
преступных  групп  и  сообществ.  Организация  незаконного
вооруженного формирование или участие в нем. Состав и виды этого
преступления. 
Бандитизм. Понятие банды. Состав и виды этого преступления. 
Организация  преступного  сообщества.  Состав  и  виды  этого
преступления. 
Незаконный оборот общеопасных предметов.
Незаконное  приобретение,  передача,  сбыт,  хранение,  перевозка  или
ношение  оружия,  его  основных  частей,  боеприпасов,  взрывчатых
веществ и взрывных устройств.  Состав и виды этого преступления.
Условия освобождения от ответственности за это преступление. 
Незаконное изготовление оружия. Состав и виды этого преступления. 



Хищение  либо  вымогательство  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Состав и виды этого преступления. 
Незаконный оборот ядерных материалов  и  радиоактивных веществ.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Состав и виды этого преступления.
Преступные нарушения специальных правил безопасности. 
Нарушение  правил  учета,  хранения,  перевозки  использования
взрывчатых,  легковоспламеняющихся  веществ  и  пиротехнических
изделий. Состав и виды этого преступления. 
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Состав и виды
этого преступления.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и
иных работ. Состав и виды этого преступления. 
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Состав и
виды этого преступления. 
Преступления  против  общественного  порядка.  Значение  охраны
общественного порядка в современных условиях. 
Массовые беспорядки. Понятие, признаки и виды этого преступления. 
Хулиганство. Виды хулиганства. Хулиганство и преступления против
личности. Вандализм. Состав и виды этого преступления.
Общая  характеристика  преступлений  против  здоровья  населения  и
общественной нравственности. 
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Незаконное  приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление,
переработка  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их
аналогов. 
Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. 
Хищение  либо  вымогательство  наркотических  средств  или
психотропных веществ. 
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ. 
Организация  либо  содержание  притонов  для  потребления
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача
либо  подделка  рецептов  или  иных  документов,  дающих  право  на
получение наркотических средств или психотропных веществ. 
Иные преступления против здоровья населения. 
Незаконное  занятие  частной  медицинской  практикой  или  частной
фармацевтической деятельностью. Состав и виды этого преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни и здоровья людей. Выпуск или продажа товаров, выполнение
работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
Преступления против общественной нравственности. 
Вовлечение  в  занятие  проституцией.  Состав  и  виды  этого
преступления. Организация занятия проституцией. 
Незаконное  распространение  порнографических  материалов  или
предметов.  Изготовление  и  оборот  материалов  или  предметов  с
порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Надругательство  над  телами  умерших  и  местами  их  захоронения.
Состав и виды этого преступления. 
Жестокое обращение с животными. Состав и виды этого преступления

Экологические 
преступления 
Преступления против 

Общая характеристика экологических преступлений. 
Экологические преступления общего характера. 
Загрязнение вод.  Загрязнение  атмосферы.  Виды этих  преступлений.



безопасности 
движения и 
эксплуатации 
транспорта

Загрязнение морской среды. Состав и виды этого преступления. Порча
земли. Состав и виды этого преступления. 
Нарушение правил охраны и использования недр. Нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Преступления против экологической безопасности.
Нарушение  правил  охраны  окружающей  среды  при  производстве
работ. 
Преступления в сфере охраны флоры и фауны.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Состав
и виды этого преступления. 
Уничтожение критических мест обитаний для организмов, занесенных
в  Красную  книгу  Российской  Федерации.  Состав  и  виды  этого
преступления.
Незаконная  порубка  деревьев  и  кустарников.  Состав  и  виды  этого
преступления. Уничтожение или повреждение лесов. Состав и виды
этого преступления.
Понятие  и  виды  преступлений  против  безопасности  движения  и
эксплуатации транспорта.
Преступления,  непосредственно  связанные  с  нарушением  правил
безопасности  движения  и  эксплуатации  транспортных  средств.
Нарушение  правил  безопасности  движения  и  эксплуатации
железнодорожного,  воздушного,  или  водного  транспорта.  Состав  и
виды этого преступления. 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств. Состав и виды этого преступления. 
Преступления,  непосредственно не связанные с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

Преступления против 
основ 
конституционного 
строя и безопасности 
государства

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

Преступления,  посягающие  на  внешнюю  безопасность  Российской
Федерации.  Государственная  измена.  Понятие  и  формы
государственной измены. Условия освобождения от ответственности
за  государственную  измену.  Шпионаж.  Состав  и  виды  этого
преступления. 
Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность Российской
Федерации.  Посягательство  на  жизнь  государственного  или
общественного  деятеля.  Состав  этого  преступления,  отличие  от
убийства. 
Вооруженный  мятеж.  Публичные  призывы  к  насильственному
изменению конституционного строя РФ. 
Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Состав и виды этого преступления.
Организация  экстремистского  сообщества.  Состав  и  виды  этого
преступления.  Организация  деятельности  экстремистской
организации.
Преступления,  посягающие  на  экономическую  безопасность  и
обороноспособность.  Диверсия.  Состав  и  виды этого  преступления.
Разглашение государственной тайны.
Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного
самоуправления.
Понятие  преступления  против  государственной  власти,  интересов
государственной  службы  и  службы  в  органах  местного
самоуправления  и  его  основные  признаки.  Субъекты  этих
преступлений.  Злоупотребление  должностными  полномочиями.
Состав и виды этого преступления. 



Превышение  должностных  полномочий.  Отличие  превышения
должностных  полномочий  от  злоупотребления  должностными
полномочиями. 
Присвоение  полномочий должностного  лица.  Незаконное  участие  в
предпринимательской деятельности.

Преступления 
коррупционной 
направленности.
Преступления против 
правосудия

Преступления коррупционной направленности.
Взяточничество. Получение взятки. Состав и виды этого преступления.
Дача  взятки.  Состав  и  виды  этого  преступления.  Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. 
Служебный подлог. Состав и виды этого преступления. Халатность.
Понятие  и  виды  преступлений  против  правосудия.  Преступления
против  лиц,  участвующих  в  осуществлении  правосудия  или
предварительного расследования.
Воспрепятствование  осуществлению  правосудия  и  производству
предварительного  расследования.  Посягательство  на  жизнь  лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 
Угроза  или  насильственные  действия  в  связи  с  осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования. 
Неуважение к суду. Состав и виды этого преступления. 
Разглашение  сведений  о  мерах  безопасности,  применяемых  в
отношении судьи и участников уголовного процесса. Состав и виды
этого преступления. 
Преступления против законного  порядка  отправления правосудия  и
осуществления предварительного расследования.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей. 
Вынесение  заведомо неправосудных приговора,  решения  или иного
судебного акта. 
Принуждение  к  даче  показаний.  Заведомо  ложный  донос.  Отличие
ложного доноса от клеветы. Заведомо ложные показания, заключение
эксперта или неправильный перевод 
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.  Подкуп или
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
к неправильному переводу. 
Разглашение  данных предварительного  расследования.  Состав  этого
преступления. 
Преступления против порядка исполнения наказания. 
Побег из места лишения свободы, из-под ареста, или из-под стражи.
Неисполнение  приговора  суда,  решения  суда  или  иного  судебного
акта.

Преступления против 
порядка управления

Преступления,  посягающие  на  нормальную  деятельность  органов
государственной власти и органов местного самоуправления. 
 Посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа.
Состав этого преступления.
Применение насилия в отношении представителя власти. 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы. Состав и виды этого преступления. 
Самоуправство. Состав и виды этого преступления. 
Преступления,  посягающие  на  авторитет  государственной  власти  и
неприкосновенность Государственной границы. 
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации
или Государственным флагом Российской Федерации. Состав и виды



этого преступления. 
Преступления, посягающие на
установленный порядок ведения официальной документации. 
Подделка,  изготовление  или  сбыт  поддельных  документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и виды
этого преступления. 
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Состав этого преступления.

Преступления против 
военной службы 
Преступления против 
мира и безопасности 
человечества

Понятие  преступлений  против  воинской  службы.  Преступления
против порядка подчиненности и воинской чести. 
Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению обязанностей военной службы. 
 Насильственные  действия  в  отношении  начальника.  Нарушение
уставных  правил  взаимоотношений  между  военнослужащими  при
отсутствии между ними отношений подчиненности. 
Преступления против порядка прохождения воинской службы. 
Самовольное оставление части или места службы. Состав и виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Дезертирство.  Состав  и  виды  этого  преступления.  Уклонение  от
исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни
или иными способами. 
Преступления против порядка пользования военным имуществом или
утрата военного имущества. 
Умышленное  уничтожение  или  повреждение  военного  имущества.
Уничтожение  или  повреждение  военного  имущества  по
неосторожности. 
Утрата военного имущества. 
Преступления против порядка несения специальных служб. 
Оставление погибающего военного корабля. Нарушение правил
несения  службы  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению
общественной  безопасности.  Нарушение  уставных  правил  несения
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Понятие  и  виды  преступлений  против  мира  и  безопасности
человечества.  Значение  международного  права  в  регламентации
ответственности  за  преступления  против  мира  и  безопасности
человечества.
Преступления  против  международного  мира.  Планирование,
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Состав и
виды  этого  преступления.  Публичные  призывы  к  развязыванию
агрессивной войны. Состав и виды этого преступления. 
Преступления,  посягающие на регламентированные международным
правом средства и методы ведения войны.
Применение  запрещенных  средств  и  методов  ведения  войны.
Наемничество. 
Преступления,  посягающие  на  безопасность  человечества.  Геноцид.
Экоцид.

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Уголовное право» предполагает изучение дисциплины
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят
в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных



целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться   в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому   занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной  работы  студентов:  написание  эссе;  написание  реферата;  письменная
работа.



Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Уголовное право».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. –  ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: реферат, эссе, опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Детков, А. П. Уголовное право России : учебное пособие / А. П. Детков, И. Н.

Федорова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. – ISBN 978-5-4475-
9232-5. – DOI 10.23681/462195. – Текст : электронный.

2. Уголовное право: общая часть : учебник / С. Л. Никонович, Д. Н. Кожухарик,
М. Д. Давитадзе и др. ; под ред. А. В. Федорова, Д. Н. Кожухарик. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Юнити, 2021. – 304 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке.
–  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780.  –  Библиогр.:  с.  134-146.  –
ISBN 978-5-238-03463-8. – Текст : электронный. 

3. Черненко, Т. Г. Уголовное право: часть Общая : учебное пособие : [16+] / Т. Г.
Черненко, И. В. Масалитина, И. А. Марьян ; под общ. ред. Т. Г. Черненко ; Кемеровский
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет,
2019. – Том 1. Уголовный закон. Преступление. – 300 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8353-2564-1(т.1). - ISBN 978-5-8353-2565-8. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
4. Аниськина (Шкредова),  Э. Г.  Сборник задач по уголовному праву:  общая и

особенная части : учебное пособие : [16+] / Э. Г. Аниськина (Шкредова). – 3-е изд., испр. –
Москва  :  ФЛИНТА,  2020.  –  144  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54578.  –  ISBN 978-5-9765-4548-9.  –  Текст  :
электронный.

5. Антонов, Ю. И. Уголовное право.  Общая и Особенная части:  альбом схем :
учебное пособие : [16+] / Ю. И. Антонов, М. А. Простосердов, И. В. Талаев ; Российский
государственный  университет  правосудия.  –  Москва  :  Российский  государственный
университет правосудия (РГУП), 2018. – 180 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. –

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801. – Текст : электронный.
6. Захарова, Т. П. Уголовное право : практикум / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов,

Р. В. Ярцев ; под ред. Н. А. Колоколова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. –
479  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=615819. – ISBN 978-5-238-02228-4. – Текст : электронный. 

7. Поляков,  С.  А.  Уголовное  право  России:  общая  часть  :  учебное  пособие  :
[16+]  /  С.  А.  Поляков  ;  Новосибирский  государственный  технический  университет.  –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 76 с. :
ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=576463.  –  Библиогр.:  с.  60-71.  –  ISBN  978-5-7782-3204-4.  –  Текст  :
электронный.

8. Уголовное право России. Общая часть : учебник : [16+] / под ред. В. П. Ревина.
– 4-е изд.  испр.  и доп. – Москва :  Юстицинформ, 2016. – 580 с.  – Режим доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437. – ISBN 978-5-7205-
1312-2. – Текст : электронный.

9. Уголовное  право.  Особенная  часть  :  учебное  пособие  :  [16+].  –  Москва  :
РИПОЛ классик,  2016.  –  129 с.  –  (Скорая  помощь студенту.  Краткий  курс).  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480364.  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08990-0. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  3, помещение 6
Кабинет криминалистики. Учебная аудитория для проведения учебных занятий №

305 (БТИ 6):
Оборудование:
Посадочных  мест  -  28.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  проектор,

мультимедийная  доска,  системный  блок,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  доска
маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель, интерактивная доска.

Криминалистический чемодан УЭК-05
 Комплектация:
Дактилоскопические принадлежности
1. Пленка для транспортировки микрочастиц, 9х12 см 10 шт.
2. Пленка дактилоскопическая светлая, 9х12 см 10 шт.
3. Пленка дактилоскопическая темная, 9х12 см 10 шт. 
4. Лента – скотч кристалл - 1 шт.
5. Кисть флейцевая беличья  - 1 шт.
6. Кисть дактилоскопическая магнитная - 1 шт.
7. Порошок магнитный "Антрацит", 50 г
8. Порошок магнитный "Сердолик ", 50 г.
9. Порошок немагнитный "Белый", 30 г.
10. Порошок немагнитный "Черный", 30 г.
11. Пластина из оргстекла 45х90 мм - 1 шт.
12. Валик дактилоскопический  - 1 шт.
13. Краска дактилоскопическая, тюбик 45 г.  - 1 шт.
Инструменты и приспособления
14. Фотолинейка пластиковая масштабная - 3 шт.
15. Фотолинейка масштабная магнитная  - 3 шт.
16. Набор номерков, комплект  - 1 шт.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480364
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576463
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801


17. Нож складной  - 1 шт.
18. Набор спиц с подставками для номерков, комплект  - 3 шт.
19. Компас  - 1 шт.
20. Зеркало досмотровое на штанге  - 1 шт. 
21. Лупа с подсветкой  - 1 шт.
22. Фонарь светодиодный  - 1 шт.
23. Рулетка, 5 м  - 1 шт.
24. Набор инструментов универсальный с насадками и чехлом  - 1 шт.
25. Скальпель технический - 1 шт.
26. Пинцет  - 1 шт.
27. Пинцет с изогнутыми концами - 1 шт.
28. Зонд металлический медицинский - 1 шт.
Канцелярские принадлежности
29. Карандаш с резинкой - 1 шт.
30. Карандаш клеящий - 1 шт.
31. Набор мела, упаковка - 1 шт.
32. Ножницы канцелярские - 1 шт.
33. Папка для бумаг, прозрачная с замком - 1 шт.
34. Ручка шариковая - 1 шт.
35. Степлер с комплектом скоб - 1 шт.
36. Стикеры бумажные самоклеящиеся, комплект - 1 шт.
37. Бумага А4, 10 листов.
38. Бланки дактилокарт - 3 шт.
 Упаковочный материал
39. Конверт бумажный - 10 шт. 
40. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, 120х170 мм - 10 шт.
41. Пакет полиэтиленовый с замком "Zip-Lock”, 250х350 – 5 шт.
Средства гигиены
42. Бахилы медицинские - 5 пар.
43. Перчатки одноразовые -  5 пар.
Остальные приспособления
44. Батарейки и аккумуляторы, 1 комплект 
45. Зарядное устройство АА/ААА - 1 шт.
46. Пенал секционный - 1 шт.
47. Пенал для дактилоскопических принадлежностей - 1 шт.
48. Альбом для номерков - 1 шт.
Фотоаппарат Sony Alfa 68 (Основной фотоаппарат) - 1 штука.
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена



д/проектора, CD-проигрыватель.
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype,  Google  Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows
Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).



Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru 
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


обучающегося и доказательности академической честности.
При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по

индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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