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1. Общие положения
1.1. Цель учебной дисциплины – формирование системы знаний, выработанных уголовным правом как отраслевой юридической наукой, для получения возможности дальнейшего изучения отраслевых и прикладных юридических дисциплин.
В процессе изучения дисциплины «Уголовное право» студент осваивает следующую профессиональную компетенцию:
готовность к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых (ПК-7).
1.2
Задачи учебной дисциплины:
освоить знания предмета, цели, задач, истории развития уголовного права; понятия, состава,
объективных и субъективных признаков, стадий преступления, о соучастии и множественности преступлений; обстоятельств, исключающих преступность деяния; понятия, системы и
принципов назначения наказаний, условий освобождения от уголовной ответственности; признаков, понятия и видов преступлений против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
конституционных прав и свобод человека и гражданина, против семьи и несовершеннолетних,
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, против конституционного
строя и безопасности государства, против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления, против порядка управления, а также в
сфере экономической деятельности;
развитие умений анализировать нормы Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, законов,
подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих организацию и функционирование
правоохранительных органов, а также систематизировать полученные знания по общей и особенной части уголовного права.
1.3
Предметом освоения дисциплины являются:
уголовное право: общая часть;
уголовное право: особенная часть.
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)
Дисциплина «Уголовное право» относится к вариативной части блока 1 (Б1.) «Дисциплины и модули» и является обязательной при освоении ОПОП 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные
на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1.
Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции
Наименование комПредшествующие дисциПоследующие дисциплиКод
петенции
плины
ны (группы дисциплин)
Профессиональные компетенции
Методика воспитательной
работы ПК-7 Б1.Б.17
готовность к планиро- Административное право Семейное
право
ПК-7
ванию мероприятий
ПК-7
Б1.В.13
Б1.В.17
ПК-7
по социальной профи- Возрастная психология ПКлактике обучаемых
7 Б1.ДВ.07.1/ Социальная
психология
ПК-7
Б1.ДВ.07.2
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте
1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения:
Знает:
предмет, цель, задачи историю развития уголовного права;
понятие, состав, объективные и субъективные признаки, стадии преступления, соучастие и
множественность преступлений. обстоятельства, исключающие преступность деяния;
понятие, систему, принципы назначения наказаний, условия освобождения от уголовной
ответственности;
признаки, понятие и виды преступлений против жизни и здоровья, против свободы, чести и
достоинства личности, против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против семьи и
несовершеннолетних, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, против
общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, против
конституционного строя и безопасности государства, против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, против
порядка управления, а также в сфере экономической деятельности;
Умеет:
анализировать нормы Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, законов, подзаконных
нормативных правовых актов, регулирующих организацию и функционирование
правоохранительных органов, а также систематизировать полученные знания по общей и
особенной части уголовного права.
2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-07
Код
ПК-07

Формулировка компетенции
готов к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых

Код
ПК-07.
Б1.В.16

Формулировка дисциплинарной части компетенции
готов к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых на
основе знаний, полученных при изучении уголовного законодательства

Требования к компонентному составу части компетенций ПК-07.Б1.В.16
Виды учебной
Перечень компонентов
Средства оценки
Работы
В результате освоения дисциплины:
Лекции.
Опрос.
Самостоятельная
Контрольная работа.
знает:
(з1) предмет, цель, задачи историю развития работа студентов по Вопросы к зачету.
изучению
уголовного права;
(з2) понятие, состав, объективные и теоретического
субъективные
признаки,
стадии материала.
к
преступления, соучастие и множественность Подготовка
преступлений,
обстоятельства, занятиям
исключающие преступность деяния;
(з3)
понятие, систему, принципы
назначения
наказаний,
условия
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освобождения
от
уголовной
ответственности;
(з4) признаки, понятие и виды преступлений против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, против
половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против конституционных
прав и свобод человека и гражданина, против семьи и несовершеннолетних, против
интересов службы в коммерческих и иных
организациях, против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, против конституционного строя и безопасности государства, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, против порядка
управления, а также в сфере экономической
деятельности
умеет:
(у1) анализировать нормы Конституции РФ,
Уголовного
кодекса
РФ,
законов,
подзаконных нормативных правовых актов,
регулирующих
организацию
и
функционирование
правоохранительных
органов, а также систематизировать
полученные знания по общей и особенной
части уголовного права

Практические
Опрос.
занятия
Отчет по
Самостоятельная
практическим
работа
по работам.
подготовки
к Контрольная работа.
практическим
Вопросы к зачету.
занятиям
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1, 3.2.
3.1. Очная форма обучения
Количество часов и виды занятий
Номер
Номер разТрудоѐмкость,
Аудиторная (контактная)
учебного дела дис- Номер темы дисциплины
Итоговый
работа
КСР
СР
модуля
циплины
контроль
Всего Л
ПЗ
ЛР
час
ЗЕ
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права Уголовный закон.
Уголовное
право
как
система
юридических норм, устанавливающих
преступность и наказуемость деяния.
Уголовное право как самостоятельная
отрасль права и явление цивилизации и
культуры.
Предмет и метод уголовного права.
Уголовный закон, преступление и
наказание как основные понятия
уголовного права.
Раздел 1. Охранительная,
предупредительная,
4
6
Мод 1
Общая
регулятивная и воспитательная роль
2
2
часть
норм и институтов уголовного права в
условиях формирования правового
государства.
Задачи уголовного права. Конституция
Российской Федерации и задачи
уголовного
законодательства.
Общечеловеческие ценности и их роль в
определении задач уголовного права.
Охрана человека, его прав и интересов
как приоритетная задача уголовного
права.
Принципы уголовного права. Система
уголовно-правовых
принципов,
их
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значение и взаимосвязь с общими
принципами права. Виды и общая
характеристика
уголовно-правовых
принципов.
Реализация
уголовноправовых
принципов
в
нормах
уголовного законодательства.
Взаимосвязь уголовного права с
другими отраслями права. Наука
уголовного права.
Предмет и метод науки уголовного
права. Соотношение предмета и метода
науки уголовного нрава. Методология
науки уголовного права. Использование
в науке уголовного права различных
методов
познания:
диалектикоматериалистического,
логикоюридического, сравнительно-правового,
системного,
статистического,
конкретно-социологического.
Связь науки уголовного права с
уголовно-исполнительным
правом,
криминологией,
социологией,
социальной психологией, с другими
общественными
и
естественными
науками. Роль науки уголовного права в
совершенствовании законодательства и
разработке
проектов
уголовных
законов,
правильном
толковании
уголовного закона и повышении
эффективности его действия.
Система курса уголовного права. Общая
и Особенная части уголовного права
России. Понятие и система Общей части
уголовного права России.
Понятие и значение уголовного закона,
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его
основное
содержание.
Конституционные основы уголовного
законодательства России.
Потребности
охраны
интересов
личности, общества и государства как
основы для издания или изменения
уголовного закона. Нормотворчество
как
особая
форма
социального
познания.
Основные этапы развития уголовного
законодательства России. Действующее
уголовное законодательство России, его
общая
характеристика.
Приоритет
уголовного закона перед подзаконными
или ведомственными правовыми актами
(служебными
инструкциями,
наставлениями и т.п.).
Кодификация
уголовного
законодательства.
Уголовное
законодательство
Российской
Федерации и международные правовые
документы.
Структура
уголовных
законов.
Система
российского
уголовного
законодательства.
Его
деление на Общую и Особенную части.
Характеристика
норм
Общей
и
Особенной части уголовного права.
Структура уголовно-правовых норм.
Виды
уголовно-правовых
норм.
Запрещающие,
управомочивающие,
декларативные, разъяснительные и
поощрительные нормы.
Проблема
эффективности
норм
уголовного
законодательства.
Конституция Российской Федерации и
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задачи уголовного законодательства.
Общечеловеческие ценности и их роль в
определении задач уголовного права.
Действие
уголовных
законов
в
пространстве. Действие уголовных
законов во времени. Обратная сила
уголовных
законов.
Определение
времени совершения преступления.
Порядок опубликования, вступление в
силу
и
прекращение
действия
уголовного закона.
Понятие, виды и приемы толкования
уголовного закона.
Тема 2. Понятие преступления. Состав
преступления. Объективные признаки
преступления. Субъективные признаки
преступления
Понятие и социальная сущность
преступления.
Определение
преступления
в
действующем
уголовном
законе.
Исторически
изменчивый характер круга деяний,
признаваемых преступлениями.
Материальное и формальное понятие
преступления. Признаки преступления
и их содержание. Общественная
опасность - основной материальный
признак преступления. Содержание
общественной опасности, ее оценка в
уголовном
законодательстве
и
правоприменительной практике.
Признак
противоправности
преступления и его значение для
обеспечения законности. Отказ УК
России
от
применения
статей

2
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2

5
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Особенной части по аналогии.
Признак виновности преступлений.
Отказ УК России от объективного
вменения.
Признак наказуемости преступлений,
его содержание и значение.
Малозначительное деяние, и его
отличие от преступления.
Отличие
преступления
от
административного, гражданского и
других правонарушений.
Классификация
(категоризация)
преступлений
в
действующем
уголовном
законодательстве,
ее
характеристика и значение. Значение
классификации
(категоризации)
преступлений. Соотношения понятий
преступления
и
преступности.
Проблемы
законодательной
регламентации преступления.
Понятие состава преступления по
уголовному
праву.
Соотношение
понятий
преступление
и
состав
преступления. Состав преступления как
уголовно-правовая
сущность
общественно опасного деяния.
Структура
состава
преступления.
Элементы
и
признаки
состава
преступления.
Обязательные
и
факультативные
признаки
состава
преступления.
Виды составов преступлений.
Значение точного установления всех
признаков состава преступления для
применения уголовного закона. Состав
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преступления
и
обстоятельства,
подлежащие
доказыванию
по
уголовному делу.
Понятие объекта по уголовному праву.
Уголовный закон об объектах уголовноправовой охраны. Структура объекта
преступления.
Виды объектов преступления. Общий
объект преступления. Родовой и
видовой объекты преступления и их
значение
для
систематизации
Особенной
части
УК
России.
Непосредственный
объект
преступления и его значение дня
квалификации преступления.
Многообъектные
преступления.
Основной,
дополнительный
и
факультативный объекты.
Предмет преступления и его значение
для
квалификации
преступлений.
Соотношение объекта преступления и
предмета
преступления.
Объект
преступления и потерпевший от
преступления.
Понятие и значение объективной
стороны
преступления.
Признаки
объективной стороны преступления.
Общественно
опасное
и
противоправное деяние. Понятие и
признаки
уголовно-наказуемого
действия и бездействия.
Понятие и виды единого (единичного) и
сложного преступного деяния.
Составные, продолжаемые и длящиеся
преступления.
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Понятие
и
виды
последствий
преступлений. Преступления с так
называемыми
материальным,
формальным и усеченным составами.
Преступления
с
дополнительными
тяжкими последствиями. Уголовноправовое
значение
последствий
преступления.
Причинная связь между общественно
опасным деянием (действием или
бездействием)
и
наступившими
преступными
последствиями.
Необходимые и случайные связи.
Адекватная и эквивалентная теории
причинности в современном уголовном
праве.
Факультативные признаки объективной
стороны преступления.
Понятие
и
признаки
субъекта
преступления.
Уголовно-правовое
значение личности преступника.
Возраст уголовной ответственности.
Особенности характеристики субъекта в
составах преступлений, совершаемых
несовершеннолетними.
Вменяемость как обязательное условие
уголовной ответственности. Понятие
невменяемости и ее критерии. Понятие
проблемы ограниченной вменяемости.
Влияние психических отклонений, не
исключающих
вменяемости,
на
уголовную ответственность. Влияние
состояния опьянения на уголовную
ответственность.
Понятие
специального
субъекта
12

преступления.
Виды
специальных
субъектов преступлений.
Теоретические проблемы уголовной
ответственности юридических лиц.
Понятие и значение субъективной
стороны
преступления.
Признаки
субъективной стороны преступления.
Преступление как выражение единства
объективных и субъективных свойств
деяния, сознания и воли, намерения и
действия; значение этого единства для
характеристики субъективной стороны
преступления.
Вина
как
основной
признак
объективной стороны преступления.
Свобода воли и проблема вменения.
Субъективное
вменение
как
предпосылка
уголовной
ответственности. Содержание вины и ее
формы. Уголовно-правовое значение
форм вины. Ограничение законом круга
неосторожных деяний, за которые
возможна уголовная ответственность.
Умысел и его виды. Интеллектуальный
и волевой моменты умысла. Прямой
умысел. Косвенный (эвентуальный)
умысел. Иные виды умысла.
Неосторожность и ее виды. Преступное
легкомыслие. Отличие легкомыслия от
косвенного
умысла.
Преступная
небрежность.
Объективный
и
субъективный критерий небрежности.
Случай
(казус)
как
невиновное
причинение вреда.
Преступления с двумя формами вины.
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Мотив, цель и аффект как признаки
субъективной стороны преступления, их
уголовно-правовое значение.
Юридическая и фактическая ошибки, их
влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления.
Тема 3. Стадии преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений
Понятие и виды стадий умышленного
преступления. Понятие обнаружения
умысла.
Понятие оконченного преступления.
Конструкция состава преступления и
момент окончания преступления.
Неоконченное
преступление
(предварительная
преступная
деятельность). Основания уголовной
ответственности за приготовление к
преступлению
и
покушение
на
преступление.
Понятие и признаки приготовления к
преступлению. Отличие приготовления
от обнаружения умысла. Пределы
наказуемости
приготовления
к
преступлению.
Понятие и признаки покушения на
преступление. Отличие покушения от
приготовления
и
оконченного
преступления. Виды покушения.
Добровольный отказ от преступления.
Его признаки и правовые последствия.
Отличие добровольного отказа от
деятельного раскаяния.

2

14

2

5

7

Понятие соучастия в преступлении.
Повышенная общественная опасность
преступлений,
совершенных
в
соучастии.
Объективные и субъективные признаки
соучастия. Использование института
соучастия
правоохранительными
органами в борьбе с организованной
преступностью.
Виды соучастников по уголовному
закону, их юридическая характеристика.
Понятие посредственного исполнителя.
Провокация преступления как уголовно
наказуемое деяние.
Основания и пределы уголовной
ответственности соучастников. Эксцесс
исполнителя.
Соучастие
в
преступлениях
со
специальным
субъектом.
Ответственность
за
неудавшееся соучастие.
Формы и виды соучастия, критерии их
классификации.
Совершение
преступления группой лиц, группой лиц
по
предварительному
сговору,
организованной
группой
или
преступным сообществом (преступной
организацией) и их различие. Уголовноправовое значение форм и видов
соучастия.
Организованная
преступность
и
проблемы борьбы с ней средствами
уголовной
юстиции.
Задачи
совершенствования
действующего
уголовного законодательства с целью
повышения эффективности борьбы с
15

организованной преступностью.
Квалификация действий соучастников,
индивидуализация их ответственности и
наказания. Особенности квалификации
деяний,
совершенных
членами
организованной группы.
Особенности добровольного отказа
соучастников
преступления.
Использование норм о добровольном
отказе
соучастников
для
предупреждения
групповых
преступлений.
Понятие
прикосновенности
к
преступлению, ее формы и отличие от
соучастия.
Условия
и
пределы
уголовной
ответственности
за
укрывательство преступлений.
Понятие и признаки множественности
преступлений.
Формы
и
виды
множественности преступлений.
Понятие и признаки повторности
преступлений,
как
формы
множественности.
Реальная
совокупность и рецидив как виды
повторности преступлений. Отличие
совокупности
тождественных
и
однородных
преступлений
от
продолжаемых преступлений.
Понятие
и
признаки
идеальной
совокупности
как
формы
множественности
преступлений.
Отличие
идеальной
и
реальной
совокупности от единых сложных
преступлений.
Понятие и виды рецидива. Понятие
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опасного и особо опасного рецидива
преступлений. Правовые последствия
рецидива преступлений.
Уголовно-правовые
последствия
множественности
преступлений.
Вопросы
совершенствования
норм
уголовного права, регламентирующих
множественность преступлений.
Тема 4. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих
преступность деяния по уголовному
праву, их юридическая природа и виды.
Необходимая
оборона.
Условия
правомерности необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой
обороны. Мнимая оборона и ее
правовые последствия. Провокация
обороны.
Вопросы
необходимой
обороны
в
деятельности
правоохранительных органов.
Задержание
лица,
совершившего
преступление. Условия правомерности
причинения вреда задерживаемому
лицу.
Крайняя
необходимость.
Условия
правомерности причинения вреда при
крайней
необходимости.
Значение
института крайней необходимости в
деятельности
правоохранительных
органов.
Физическое
и
психическое
принуждение и вопросы уголовной
ответственности за причинение вреда в
результате принуждения.
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Обоснованный
риск.
Условия
обоснованности риска. Обстоятельства,
исключающие обоснованность риска.
Исполнение приказа или распоряжения.
Условия правомерности причинения
вреда при исполнении обязательного
для лица приказа или распоряжения.
Социально-правовая необходимость закрепления в уголовном законе иных обстоятельств, исключающих, преступность деяния (исполнение профессиональных обязанностей, осуществление
своего права, согласие потерпевшего).
Тема 5. Понятие и система наказаний.
Назначение наказания
Понятие
и
признаки
наказания.
Наказание
как
особая
мера
государственного
принуждения
по
отношению к лицам, совершившим
преступление.
Социальная
обусловленность наказания. Отличие
наказания
от
иных
мер
государственного
принуждения.
Исторически изменчивый характер
наказания.
Содержание наказания. Цели наказания:
восстановление
социальной
справедливости
и
исправление
осужденных, общее и специальное
предупреждение преступлений.
Эффективность наказания. Условия и
средства повышения эффективности
наказания.
Понятие и значение системы наказаний.
Система наказаний по действующему
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уголовному законодательству России.
Законодательные новеллы, касающиеся
системы наказаний. Основные и
дополнительные наказания.
Наказания, связанные с ограничением
свободы. Ограничение свободы. Арест.
Содержание
в
дисциплинарной
воинской части. Лишение свободы на
определенный срок. Сроки и виды
лишения
свободы.
Пожизненное
лишение свободы. Основание его
назначения.
Наказания, не связанные с лишением
свободы. Штраф. Порядок определения
размера
штрафных
санкций
по
действующему
уголовному
законодательству.
Лишение
права
занимать определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью. Лишение специального,
воинского или почетного звания,
классного чина и государственных
наград.
Обязательные
работы.
Исправительные работы. Ограничение
по военной службе. Исключительная
мера наказания - смертная казнь.
Проблема
допустимости
смертной
казни.
Основные и дополнительные виды
наказаний. Наказания, применяемые как
в виде основных, так и дополнительных.
Понятие общих начал назначения
наказания. Обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание. Виды этих
обстоятельств, их уголовно-правовая
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характеристика. Значение явки с
повинной, раскаяние виновного лица и
заглаживание им причиненного вреда.
Назначение
наказания
при
совокупности
преступлений.
Назначение
наказания
при
совокупности приговоров. Назначение
наказания при рецидиве преступлений.
Порядок определения сроков наказания
при сложении наказаний.
Назначение более мягкого наказания,
чем предусмотрено законом.
Назначение наказания при вердикте
присяжных
заседателей
о
снисхождении. Назначение наказания за
неоконченное
преступление,
за
преступление,
совершенное
в
соучастии.
Порядок определения сроков наказания.
Исчисление сроков наказаний и зачет
наказания. Особенности зачета содержания под стражей при осуждении к
различным видам наказаний.
Тема 6. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания
Понятие освобождения от уголовной
ответственности. Освобождение от
уголовной
ответственности
и
реализация
задач
уголовного
законодательства.
Основания и порядок освобождения от
уголовной
ответственности.
Виды
освобождения
от
уголовной
ответственности.
Освобождение
от
уголовной
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ответственности
на
основании
деятельного раскаяния.
Освобождение
от
уголовной
ответственности в связи с примирением
с потерпевшим. Отличие от иных видов
освобождения
от
уголовной
ответственности.
Освобождение
от
уголовной
ответственности вследствие истечения
сроков давности. Приостановление
течения
давностных
сроков.
Неприменение института давности.
Отличие от иных видов освобождения
от уголовной ответственности.
Понятие освобождения от наказания от
его отбывания. Основания, виды
освобождения
от
наказания
и
социально-правовое значение этого
института. Отличие освобождения от
наказания
от
освобождения
от
уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от
наказания и замена неотбытой части
наказания более мягким. Основания,
порядок и виды условно-досрочного
освобождения и замены неотбытой
части
наказания
более
мягким.
Неприменение
условно-досрочного
освобождения от наказания и замены
наказания более мягким.
Освобождение от наказания в связи с
изменением обстановки. Отличие от
иных видов освобождения от наказания.
Освобождение от наказания по болезни.
Виды этого освобождения.
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Мод 2

Отсрочка
отбывания
наказания
беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетник детей. Условия и
порядок такой отсрочки.
Освобождение от отбывания наказания
вследствие истечения сроков давности
обвинительного
приговора.
Сроки
давности, приостановление течения
давностных сроков и их возобновление.
Применение
давности
к
лицу,
приговоренному к смертной казни.
Понятие условного осуждения, его
юридическая природа. Основания и
условия
применения
условного
осуждения. Испытательный срок, его
продолжительность
и
значение.
Возложение на условно осужденного
определенных обязанностей.
Последствия совершения условно осужденным нового преступления в течение испытательного срока. Основания
отмены условного осуждения, связанные с поведением условно осужденного
в период испытательного срока.
Итого по модулю:
Тема 7. Преступления против жизни и
здоровья
Понятие и виды преступлений против
жизни. Понятие и признаки убийства.
Раздел 2.
Виды убийств по степени общественОсобенная
ной опасности. Основной состав
часть
(ч.1 ст.105 УК России). Убийство при
отягчающих обстоятельствах: виды, характеристика (ч.2 ст. 105 УК России).
Убийство при смягчающих обстоятель-
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ствах: виды, характеристика (ст. ст. 106
– 108 УК России).
Отграничение убийства от смежных составов.
Причинение смерти по неосторожности.
Доведение до самоубийства.
Понятие и виды преступлений против
здоровья. Понятие причинения вреда
здоровью. Вред здоровью и телесные
повреждения: отграничение понятий.
Причинение тяжкого вреда здоровью:
признаки, виды по степени общественной опасности и по субъективной стороне.
Причинение средней тяжести вреда
здоровью: признаки, виды по степени
общественной опасности и по субъективной стороне.
Причинение легкого вреда здоровью.
Отграничение причинения вреда здоровью от побоев, истязаний.
Иные преступления против здоровья:
заражение венерической болезнью,
ВИЧ–инфекцией.
Преступления, ставящие в опасность
жизнь и здоровье: угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью;
принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации;
незаконное производство аборта; неоказание помощи больному; оставление в
опасности.
Тема 8. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности
Понятие, виды и общая характеристика
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преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
Похищение человека. Его отграничение
от незаконного лишения свободы, захвата заложника, других смежных составов.
Незаконное лишение свободы.
Торговля людьми, использование рабского труда.
Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Клевета.
Тема 9. Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности
Понятие и классификация преступлений
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Посягательства на половую свободу и
половую неприкосновенность личности:
изнасилование; насильственные действия сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера. Отграничение этих составов друг от
друга.
Посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних; половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, развратные действия.
Тема 10. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Общее понятие и виды преступлений
против конституционных прав и свобод
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человека и гражданина.
Преступления против личных прав и
свобод.
Нарушение
неприкосновенности частной жизни.
Нарушение
тайны
переписки,
телефонных переговоров, телеграфных
или иных сообщений. Нарушение
неприкосновенности жилища. Отказ в
предоставлении
гражданину
информации.
Воспрепятствование
осуществлению права на свободу
совести и вероисповедания.
Преступления против социальных прав
и свобод. Нарушение равноправия граждан. Нарушение правил охраны труда.
Воспрепятствование законной, профессиональной деятельности журналистов.
Необоснованный отказ о 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. Нарушение авторских и смежных прав.
Нарушение изобретательских и патентных прав.
Преступления против политических
прав и свобод человека и гражданина.
Воспрепятствование
осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий. Фальсификация избирательных документов, документов
референдума или неправильный подсчет голосов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстра25

ции, шествия, пикетирования или участию в них.
Тема 11. Преступления против семьи и
несовершеннолетних
Общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Особенности
уголовноправовых признаков субъектов и субъективной стороны преступлений против
семьи и несовершеннолетних.
Преступления, связанные с вовлечением
несовершеннолетних в преступную и
иную антиобщественную деятельность
(ст. ст. 150, 151 УК России).
Подмена ребенка.
Преступления, связанные с усыновлением и неисполнением обязанностей по
воспитанию и содержанию членов семьи (ст. ст. 154-157 УК России).
Тема 12. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности
Формы собственности в Российской
Федерации. Охрана форм собственности
по Конституции Российской Федерации.
Понятие и виды преступлений против
собственности.
Хищения: понятие и признаки. Предмет
хищения как критерий отграничения
преступлений 21 главы УК России от
смежных составов. Виды хищений в зависимости от размера причиненного
ущерба. Способы и формы хищений.
Кража. Мошенничество. Присвоение
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или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение
предметов, имеющих особую ценность.
Корыстные преступления против собственности, не относящиеся к хищениям:
вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Некорыстные посягательства против
собственности: неправомерное завладение автомобильным или иным транспортным средством без цели хищения;
умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Понятие и виды преступлений в сфере
экономической деятельности.
Преступления должностных лиц в сфере
экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей.
Преступления, связанные с нарушением
установленного порядка осуществления
предпринимательской
деятельности.
Незаконное
предпринимательство.
Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции. Незаконная
банковская деятельность. Легализация
(отмывание) денежных средств и иного
имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем. Легализация
(отмывание) денежных средств и иного
имущества, приобретенных лицом в
результате
совершения
им
27

преступления. Приобретение или сбыт
имущества,
заведомо
добытого
преступным
путем.
Незаконное
образование (создание, реорганизация)
юридического
лица.
Незаконное
использование
документов
для
образования (создания, реорганизации)
юридического лица.
Преступления в области кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности.
Преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренции. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп
участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов.
Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления информации инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддель28

ных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов.
Таможенные преступления. Контрабанда. Незаконный экспорт или передача
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и
археологического достояния народов
Российской Федерации из зарубежных
стран. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
Валютные преступления. Незаконный
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных
камней. Невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте.
Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство.
Налоговые преступления. Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового
агента. Сокрытие денежных средств или
иного имущества, за счет которых
29

должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Особенности освобождения от уголовной ответственности
за налоговые преступления.
Тема 13. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Общая характеристика преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их отличие
от преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления.
Виды преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях: злоупотребление полномочиями, злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами,
превышение полномочий служащими
частных охранных и детективных
служб, коммерческий подкуп.
Тема 14. Преступления против общественной безопасности. Преступления
против здоровья населения и общественной нравственности
Общая характеристика преступлений
против общественной безопасности.
Преступления против общественной
(общей)
безопасности.
Террористический
акт.
Квалифицированные
виды
этого
преступления. Условия освобождения
от
уголовной
ответственности.
Вовлечение в совершение преступлений
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7
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террористического характера или иное
содействие их совершению. Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма.
Захват заложника. Квалифицированные
виды этого преступления. Условия
освобождения
от
уголовной
ответственности.
Организация
незаконного
вооруженного
формирования или участие в нем. Виды
этого
преступления.
Условия
освобождения
от
уголовной
ответственности. Бандитизм. Виды
этого
преступления.
Отличие
бандитизма от организации незаконного
вооруженного
формирования.
Организация преступного сообщества и
преступной организации, отличие от
бандитизма
и
от
организации
незаконного
вооруженного
формирования. Угон судна воздушного
иди
водного
транспорта
либо
железнодорожного подвижного состава.
Квалифицированные
виды
этого
преступления.
Отличие
от
неправомерного
завладения
автомобилем или иным транспортным
средством
без
цели
хищения.
Пиратство. Квалифицированные виды
этого преступления.
Преступления против общественного
порядка. Массовые беспорядки, виды
этого
преступления.
Хулиганство.
Квалифицированные
виды
этого
преступления. Отличие хулиганства от
преступлений против личности и от
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уничтожения
или
повреждения
имущества, а также от мелкого
хулиганства. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением
правил безопасности при производстве
различного рода работ. Нарушение
правил безопасности на объектах
атомной
энергетики.
Квалифицированные
виды
этого
преступления.
Прекращение
или
ограничение подачи электрической
энергии либо отключение от других
источников
жизнеобеспечения.
Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения. Нарушение правил
безопасности при ведении горных,
строительных
или
иных
работ.
Квалифицированные
виды
этого
преступления.
Нарушение
правил
безопасности
на
взрывоопасных
объектах. Квалифицированные виды
этого преступления.
Преступления, связанные с нарушением
правил обращения с общеопасными
предметами и материалами. Нарушение
правил учета, хранения, перевозки и использование взрывчатых легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил пожарной безопасности. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.
Хищение или вымогательство ядерных
материалов или радиоактивных ве32

ществ. Квалифицированные виды этого
преступления. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Квалифицированные виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной
ответственности. Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды этого преступления. Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Квалифицированные виды этого преступления.
Конституция России об охране здоровья
населения.
Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Особенности объекта преступлений,
предусмотренных главой 25 УК России.
Понятие и критерии отнесения средств
к наркотическим и психотропным. Определения их размера.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, предметом которых являются наркотические средства и психо33

тропные вещества (ст. ст. 228-231 УК
России).
Организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств
или психотропных веществ.
Прочие преступления против здоровья
населения: незаконная выдача либо
подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ; незаконное занятие частной
медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью; сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей; производство, хранение перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
Понятие общественной нравственности
и уголовно-правовая характеристика
преступлений против общественной
нравственности: вовлечение в занятие
проституцией; организация или содержание притонов для занятий проституцией; незаконное распространение порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов
или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних;
уничтожение или повреждение памятников истории и культуры; надруга34

тельство над телами умерших и местами
их захоронения; жестокое обращение с
животными. Отграничение этих составов от преступлений против чести и
достоинства, половых преступлений,
умышленного уничтожения или повреждения имущества, хулиганства.
Тема 15. Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства
Общая характеристика преступлений
против основ конституционного строя и
безопасности государства. Особенности
родового объекта посягательства.
Понятие основ конституционного строя
и внешней безопасности Российской
Федерации.
Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации: государственная измена; шпионаж; диверсия.
Посягательства
на
политическую
систему
Российской
Федерации:
посягательство
на
жизнь
государственного или общественного
деятеля отграничение от убийства;
насильственный захват власти или
насильственное удержание власти;
вооруженный
мятеж;
публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской деятельности.
Посягательства на экономическую систему Российской Федерации: диверсия
и ее отличие от терроризма.
Посягательство на обороноспособность
Российской Федерации: разглашение
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государственной тайны; утрата документов, содержащих государственную
тайну.
Посягательство на реализацию идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной свободы:
возбуждение ненависти или вражды, а
равно унижение человеческого достоинства; организация экстремистского
сообщества и организация деятельности
экстремистской организации.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Преступления против порядка управления
Общая характеристика должностных
преступлений. Понятие должностного
лица. Сравнительно-правовая характеристика должностного лица и лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.
Злоупотребление должностными полномочиями и их превышение (ст. ст.
285, 286 УК России). Нецелевое расходование бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию России
или Счетной палате России.
Присвоение полномочий должностного
лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Получение и дача взятки. Формы полу-
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чения взятки в зависимости от вида
действий, за совершение которых передается вознаграждение. Отграничение
от коммерческого подкупа.
Служебный подлог. Халатность и ее
критерии.
Понятие и виды преступлений против
порядка управления.
Преступления,
посягающие
на
представителей власти и на нормальную
деятельность органов государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления. Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного
органа.
Применение
насилия
в
отношении представителя власти. Виды
этого
преступления.
Оскорбление
представителя власти. Разглашение
сведений
о мерах
безопасности,
применяемых
в
отношении
должностного
лица
правоохранительного
или
контролирующего органа. Виды этого
преступления.
Дезорганизация
деятельности
учреждений,
обеспечивающих
изоляцию
от
общества. Квалифицированные виды
этого преступления. Уклонение от
прохождения
воинской
и
альтернативной гражданской службы.
Виды
этого
преступления.
Самоуправство.
Виды
этого
преступления.
Преступления,
посягающие
на
авторитет государственной власти и
37

режим
государственной
границы
Российской
Федерации.
Надругательство над Государственным
гербом Российской Федерации или
Государственным
флагом
России.
Незаконное
пересечение
Государственной границы Российской
Федерации. Противоправное изменение
Государственной границы Российской
Федерации. Виды этого преступления.
Преступления,
нарушающие
установленный
порядок
ведения
официальной
документации.
Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград.
Похищение
или
повреждение
документов, штампов, печатей. Виды
этого преступления. Подделка или
уничтожение
идентификационного
номера
транспортного
средства.
Квалифицированные
виды
этого
преступления. Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов,
печатей,
бланков.
Виды
этого
преступления.
Изготовление,
сбыт
поддельных марок акцизного сбора,
специальных
марок
или
знаков
соответствия либо их использование.
Итого по модулю:
20
20
2
45
67
Промежуточная аттестация :
зачѐт
Итого за семестр:
32
32
4
72
108
Подробно содержание тем представлено в Методических указаниях по организации самостоятельной работы студентов
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1,9
3

3.2. Заочная форма обучения
Номер
учебного
модуля

Мод 1

Мод 2

Номер раздела дисциплины

Номер темы дисциплины

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права Уголовный закон.
Тема 2. Понятие преступления. Состав
преступления. Объективные признаки
преступления. Субъективные признаки
преступления
Раздел 1. Тема 3. Стадии преступления. Соучастие в преступлении. Множественность
Общая
часть
преступлений
Тема 4. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Тема 5. Понятие и система наказаний.
Назначение наказания
Тема 6. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Итого по модулю:
Тема 7. Преступления против жизни и
здоровья
Тема 8. Преступления против свободы,
Раздел 2. чести и достоинства личности
Особенная
Тема 9. Преступления против половой
часть
неприкосновенности и половой свободы
личности
Тема 10. Преступления против консти-

Количество часов и виды занятий
Аудиторная (контактная)
Итоговый
работа
КСР
СР
контроль
Всего Л
ПЗ
ЛР

Трудоѐмкость,
час

0,05

0,05

6

6,05

0,1

0,1

6

6,1

0,1

0,1

6

6,1

0,25

0,25

6

6,25

0,25

0,25

6

6,25

0,25

0,25

1

6

7,25

1

1

2

36

38

0,5

0,5

6

6,5

0,5

0,5

6

6,5

0,5

0,5

6

6,5

0,5

0,5

6

6,5
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ЗЕ

1,1

туционных прав и свобод человека и
гражданина
Тема 11. Преступления против семьи и
несовершеннолетних
Тема 12. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 13. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Тема 14. Преступления против общественной безопасности. Преступления
против здоровья населения и общественной нравственности
Тема 15. Преступления против основ
конституционного строя и безопасности
государства
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления
против порядка управления
Итого по модулю:
Промежуточная аттестация :
Итого за семестр:

0,5

0,5

6

6,5

0,5

0,5

6

6,5

0,5

0,5

6

6,5

0,5

0,5

6

6,5

0,5

0,5

6

6,5

0,5

0,5

1

6

7,5

5

5

2

60

6

6

66
4
108

40

6

2

зачѐт
4

96

1,8
0,1
4

3.3. Перечень тем лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
3.4 Перечень тем практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины
При изучении дисциплины «Уголовное право» студентам целесообразно выполнять
следующие рекомендации:
1. Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо повторить основные положения дисциплин: «Методика воспитательной работы», «Административное право», «Возрастная
психология», «Социальная психология».
2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением
подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции,
самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников.
3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется
по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
4. Особое внимание следует уделить выполнению практических работ, поскольку это
способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед выполнением
заданий на практических занятиях необходимо изучить рекомендуемый теоретический
материал.
Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра.
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической
научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.
4.1. Виды самостоятельной работы студентов
Номер темы
Трудоемкость,
Вид самостоятельной работы студентов (СРС)
дисциплины
часов
1
2
3
1.
Составление таблицы «Принципы уголовного права. Система
уголовно-правовых принципов, их значение и взаимосвязь с
общими принципами права. Виды и общая характеристика
2
уголовно-правовых принципов. Реализация уголовноправовых принципов в нормах уголовного законодательства»
Самостоятельное изучение теоретического материала с
составлением конспекта по теме «Связь науки уголовного
права с уголовно-исполнительным правом, криминологией,
социологией,
социальной
психологией,
с
другими
общественными и естественными науками. Роль науки
2
уголовного права в совершенствовании законодательства и
разработке проектов уголовных законов, правильном
толковании уголовного закона и повышении эффективности
его действия.»
2.
Составление таблицы «Объективные и субъективные при2
знаки преступления»
Самостоятельное изучение теоретического материала с со3
ставлением конспекта по теме «Юридическая и фактическая
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и
квалификацию преступления»
Составление таблицы «Стадии умышленного преступления»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Множественность преступлений. Формы и виды множественности преступлений»
Составление таблицы «Обстоятельства, исключающих преступность деяния по уголовному праву, их юридическая природа и виды»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Социально-правовая необходимость закрепления в уголовном законе иных обстоятельств, исключающих, преступность деяния (исполнение
профессиональных обязанностей, осуществление своего права, согласие потерпевшего)»
Составление таблицы «Исторически изменчивый характер
наказания»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Назначение наказания»
Составление таблицы «Основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. Возложение на условно осужденного определенных обязанностей»
Составление таблицы «Виды преступлений против жизни»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Преступления, ставящие в
опасность жизнь и здоровье: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; незаконное
производство аборта; неоказание помощи больному; оставление в опасности»
Составление таблицы «Виды и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Клевета. Оговор»
Составление таблицы «Классификация преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы личности»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Посягательства на половую
неприкосновенность несовершеннолетних»
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2
3

2

2

2
3
2

2

2

2

2
2
2
2

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Составление таблицы «Виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов»
Составление таблицы «Виды преступлений против семьи и
несовершеннолетних»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Преступления, связанные с
усыновлением и неисполнением обязанностей по воспитанию и содержанию членов семьи (ст. ст. 154-157 УК России)»
Составление таблицы «Преступления в сфере экономической
деятельности»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Налоговые преступления.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств или иного имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Особенности освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления»
Составление таблицы «Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
от преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления»
Составление таблицы «Преступления против общественной
безопасности»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Понятие общественной нравственности и уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной нравственности»
Составление таблицы «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Посягательство на реализацию идеологической, политической, расовой, национальной
или религиозной свободы: возбуждение ненависти или враж43

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

ды, а равно унижение человеческого достоинства; организация экстремистского сообщества и организация деятельности
экстремистской организации»
16.
Составление таблицы «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
2
органах местного самоуправления»
Самостоятельное изучение теоретического материала с составлением конспекта по теме «Преступления, нарушающие
3
установленный порядок ведения официальной документации»
Итого:
72 / 2 ЗЕ
в АЧ/ в ЗЕ
Для написания курсовой работы рекомендовано использовать Методические указания по
выполнению курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» / Составитель Чурсина Ю.А. –
Лысьва, 2017. 51 с.
4.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций
Проведение всех форм занятий по дисциплине основывается на технологии личностно
ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной деятельности.
На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии
и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая
дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями.
При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров.
Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной мысли.
5. Фонд оценочных средств
5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих формах:
- собеседование;
- выборочный теоретический опрос.
5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
- контрольная работа.
5.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
а) Зачѐт
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Зачѐт по дисциплине «Уголовное право» выставляется по итогам проведѐнного текущего и
промежуточного контроля знаний студентов, при выполнении всех практических работ и выставленной средней результирующей оценки по всем модулям промежуточного контроля, при
этом средняя оценка по всем модулям должна быть не менее 3,0.
б) Экзамен - не предусмотрен
Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы
к экзамену, методы и критерии оценки, позволяющие оценить результаты освоения дисциплины, входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей программе
дисциплины на правах отдельного документа.
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Библиографическое описание издания
(автор, заглавие, вид, место, изд-во, год издания,
кол-во страниц)

Кол-во
экз. в
библ.

Основной лектор

Кол-во
студентов

Семестры

Направление

6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины. Перечень
основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7

26

1.Ветров, Н.И. Уголовное право. Особенная часть : учебник для
вузов / Н.И. Ветров. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. 527 с.
2.Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П.
Ревина. - Электрон. версия учебника.- М.: Юстицинформ. 2016. Режим доступа: СПС Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/revin_vp
_ugolovnoe_pravo_rossii_obshhaja_chast_2016/ , свободный.
3.Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р.
Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. версия учебника. - М.: Статут, 2016. - Режим доступа:
СПС
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sundur
ov_fr_tarkhanov_ia_ugolovnoe_pravo_rossii_obshaja_chast/ , свободный.
4.Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному анализу уголовных запретов России и Священных Писаний). К 1000-летию Правды Русской / Сост. Ю.А. Зюбанов. –
Электрон. версия учебного пособия. - М.: Статут, 2017. - Режим
доступа: СПС Консультант Плюс
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/zyubano
v_ua_religioznye_kanony_i_ugolovny_zakon/ , свободный. Дата
обращения 15.09.2017.
5.Сундуров Ф.Р. Наказание в уголовном праве: учебное пособие/
Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. – Электрон. версия учебного пособия. – М.: Статут, 2015. - Режим доступа: СПС Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sunduro
v_fr_talan_mv_nakazanie_v_ugolovnom_prave/ , свободный.
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2

ЭР

ЭР
Костин С.Н.

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Дополнительная литература

ЭР

ЭР

6.Практикум по уголовному праву России / под ред. проф. Ф.Р.
Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова. – Электронная версия
учебного пособия. - М.: Статут, 2014. - Режим доступа: СПС
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sunduro
v_fr_talan_mv_tarkhanov_ia_praktikum_po_ugolovnomu_pravu_ross
ii/ , свободный.
7.Практикум по уголовному праву России: учеб. пособие/ под
ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова. — Электрон.
версия учебного пособия. — М.: СТАТУТ, 2014. — 520 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61663 , по IP-адресам
комп. сети ПНИПУ.

ЭР

ЭР

Периодические издания
1.Проблемы правоохранительной деятельности: международный
научно-теоретический журнал/Учредитель и издатель Белгородский институт МВД России имени И.Д. Путилина. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2015-2017 гг.
2.Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право
[Текст]: научный рецензируемый журнал. Архив номеров 20102016 гг. - Режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/kult/about/inf/ ,
свободный.

СОГЛАСОВАНО:
Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева
Книгообеспеченность дисциплины составляет:
- основной учебной литературой:
на _ 01.09.2017___ - _более 0,5 экз/обуч.
- дополнительной учебной литературой:

(число, месяц, год)

(экз. на 1 обучаемого)

на _ 01.09.2017___ - _более 0,25 экз/обуч.
(число, месяц, год)

(экз. на 1 обучаемого)

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
Российская библиотечная ассоциация www.rba.ru
2.
Межрегиональная ассоциация деловых библиотек www.library.ru
3.
Муниципальное объединение библиотек www.ekmob.ru
4.
Сетевая электронная библиотека URL: http//web.ido.ru
5.
Служба электронной доставки документов и информации Российской государственной библиотеки «Русский курьер» www.rsl.ru/courier
6.
Списки ссылок на библиотеки мира URL: http//www.techno.ru
7.
Электронная библиотека URL: http//stratum.pstu.as.ru
8.
Виртуальные библиотеки URL: http//imin.urc.ac.ru
9.
Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет» URL:
http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm
10.
Российская национальная библиотека URL:http//www.rsl.ru
11.
Государственная публичная научно-техническая библиотека России www.
gpntb.ru/
12.
Публичная электронная библиотека gpntb.ru
13.
Российская газета www.rg.ru
14.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: www.ksrf.ru
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15.
Официальный сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: www.vsrf.ru
16.
Официальный сайт Губернатора Пермского края. Режим доступа:
www.admin.permkrai.ru
17.
Официальный сайт Законодательного Собрания Пермского края. Режим доступа:
www. zsperm.ru
18.
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ. Режим доступа:
http://www.ombudsmanrf.ru
19.
Официальный сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Режим доступа: www.rfdeti.ru
20.
Интернет-портал «Законодательная деятельность» http://asozd.duma.gov.ru
6.3. Перечень информационных технологий,
образовательного процесса по дисциплине

используемых

при

осуществлении

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и
контролирующие программы
Таблица 6.1 – Программы, используемые для обучения и контроля
№ Вид учебного
Наименование
Рег. номер
Назначение
п.п.
занятия
программного продукта
1
2
3
4
5
Лекции
Пакет офисного ПО Microsoft Of1 Практические fice Профессиональный плюс
42661567
Показ слайдов
занятия
2007
6.3.2. Перечень информационных справочных систем
1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.1 Специализированные лаборатории и классы
№
п.п.

1.

Название

Кабинет
государственного и муниципального управления

Помещения
Принадлежность
(кафедра)

Номер аудитории

кафедра ГСЭ

313А

Площадь,
м2

Количество
посадочных
мест

68,9

60

7.2 Основное учебное оборудование
№
п.п.

Наименование и марка оборудования (стенда, макета, плаката)

Кол-во, ед.

1Доска аудиторная для написания мелом
2Системный блок
3Монитор TFT 17" SAMSUNG
4
Проектор
5
6Экран WALL-mount
7доски учебные
8Стенд информационный
9Стенд информационный "Структура территориального образования ЛГО"

1
1
1
1
1
1
2
1
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№ аудитории

313А

Лист регистрации изменений

№
п.п.

1
1

Содержание изменения

2

2

3

4

50

Дата,
номер протокола
заседания
кафедры.
Подпись
заведующего
кафедрой
3

