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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)» являет-

ся фундаментальная и специальная подготовка юристов, которая направлена на 

системное усвоение теоретических знаний по уголовному праву, привить студен-

там устойчивые навыки и умения практического применения уголовно-правовых 

норм в борьбе с преступностью. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

1) нормотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

2) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- оставление юридических документов; 

3) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование пра-

вонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собствен-

ности; 

4) экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 

В процессе изучения курса студенты должны получить представление о 

правилах высокого уровня правосознания в области уголовного права, установки 

и умения эффективно бороться со всеми видами преступности при строгом со-

блюдении действующего законодательства.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина относится к базовой части. Б1.Б.14.2 Уголовное право 

(Особенная часть) является дисциплиной, которая формируют компетенции, не-

обходимые для профессиональной деятельности выпускников. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения: уголовного права (Общая часть), гражданского права (общая 

часть), гражданского права (особенная часть). 

Для изучения учебной дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» 

студент должен знать: 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущ-

ность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в различных отраслях уголовного права.  

Данная учебная дисциплина является основой для последующего изучения 

экологического права, криминологии и других юридических дисциплин. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентностная карта дисциплины 
Код 

компетенции 
Компетенция 

  

ПК-10 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения  

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-10: 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном              

соответствии с законом 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен создать необходимые предпосылки для правиль-

ного понимания и применения его норм в юридической 

практике, соблюдения законности в деятельности право-

охранительных органов. 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Готов осуществлять оперировать уголовно-правовыми  

понятиями и категориями;  анализировать юридические  

факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые 

отношения;  анализировать, толковать и  правильно приме-

нять уголовно-правовые нормы. 

Минимальный 

(41 – 70 баллов) 

Имеет представление о сущности и содержание основных 

понятий, институтов и категорий уголовного права. 

    

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-1  

 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в со-

ответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развито-

го правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3  

 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Фе-

дерации субъектами права 

ПК-4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5  

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-

мы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6  

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-8  

 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9  

 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10  

 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения 

ПК-11  

 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
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ПК-12 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содейство-

вать его пресечению 

ПК-13 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации 

ПК-14 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созданию условий для проявлении коррупции  

ПК-15 способен толковать правовые акты 

ПК-16 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности  

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисци-

плины, являются ПК-6, ПК-8, ПК-10. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6 

(способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства) 
 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен  анализировать и юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, опира-

ясь на законодательство в сфере жилищного права.  

Базовый 

(71-90 баллов) 

На основе предметных знаний  способен самостоя-

тельно юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о юридических фактах и об-

стоятельствах. Может на основе учебного матери-

ала юридически правильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства. 
   

Уровневое описание признаков компетенции ПК-8 

(готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства) 
 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Готов к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства 

Базовый 

(71-90 баллов) 

На основе предметных знаний  готов к выполне-

нию должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства  

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Может на основе учебного материала выполнять 

должностные обязанности по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства юридических фактах и об-

стоятельствах.  
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Уровневое описание признаков компетенции ПК-10 

(способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать  

преступления и иные правонарушения) 
 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен  выявлять, пресекать, раскрывать и рас-

следовать преступления и иные правонарушения.  

Базовый 

(71-90 баллов) 

На основе предметных знаний  способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании  

преступлений и иных правонарушений. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущ-

ность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в различных отраслях уголовного права.  

 Уметь:  

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи правовые от-

ношения; 

 - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; 

 - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 - правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами 

 навыками анализа различных правовых явлений.  
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ча-

сов). 

 

4 . 1 .  С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы   

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел и тема 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 

 

 

 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

. 

 

1 

Особенная часть уго-

ловного права РФ: по-

нятие, система и значе-

ние. 

5 2 3 16 

Подготовка письмен-

ных рефератов, реше-

ние задач 

2 

Преступления против 

личности. Преступле-

ния против жизни и 

здоровья. 

5 2 3 16 Решение задач 

 

3 

Преступления против 

свободы чести и досто-

инства личности. 

5 2 3 16 
Подготовка письмен-

ных рефератов 

 

 

4 

Преступления против 

половой свободы и по-

ловой неприкосновен-

ности личности. 

5 2 3 16 

Решение задач, подго-

товка письменных ре-

фератов 

 

 

5 

 

Преступления против 

конституционных прав 

и свобод человека и 

гражданина. 

5 2 3 16 

Тестирование, подго-

товка письменных ре-

фератов 

 

6 

Преступления против 

семьи и несовершенно-

летних. 

5 1 3 16 

Тестирование, подго-

товка письменных ре-

фератов 

 

 

 

7 

Преступления в сфере 

экономики. Преступле-

ния против собственно-

сти. Преступления в 

сфере экономической 

деятельности. 

6 2 3 16 

Тестирование, подго-

товка письменных ре-

фератов 

 

8 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях. 

6 1 3 16 Тестирование 
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9 

Преступления против 

общественного порядка 

и общественной без-

опасности. Преступле-

ния против обществен-

ной безопасности. Пре-

ступления против здо-

ровья населения и об-

щественной нравствен-

ности. 

6 2 3 16 
Подготовка письмен-

ных рефератов 

10 

Экологические пре-

ступления. Преступле-

ния против безопасно-

сти движения и эксплу-

атации транспорта. 

Преступления в сфере 

компьютерной инфор-

мации. 

6 2 3 16 

Решение задач, подго-

товка письменных ре-

фератов 

11 

Преступления против 

государственной вла-

сти. Преступления про-

тив основ конституци-

онного строя  и без-

опасности государства. 

6 2 4 14 
Подготовка письмен-

ных рефератов 

12 
Преступления против 

военной службы. 
6 1 2 14 

Подготовка письмен-

ных рефератов 

 

13 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества. 

6 1 2 13 
Подготовка письмен-

ных рефератов 

 ИТОГО 288 22 38 201  

 

4 . 2 .  Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

 

№ 

п/п 

Наименование  

 тем 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

 

 

 

 

1 

Особенная часть 

уголовного права 

РФ: понятие, система 

и значение 

Понятие Особенной части уголов-

ного права Российской Федерации. 

Соотношение Общей и Особенной 

частей уголовного права РФ. Система 

Особенной части уголовного права 

РФ. Квалификация преступлений. 

Значение Особенной части УК РФ для 

квалификации преступлений. 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

 

2 

Преступления про-

тив личности. Пре-

ступления против 

жизни и здоровья 

Преступления против жизни. Поня-

тие и общая характеристика преступ-

лений против жизни. Виды преступ-

лений против жизни. Жизнь как объ-

ект уголовно-правовой охраны. Опре-

деление начального и конечного мо-

мента жизни человека. Виды причи-

нения смерти другому человеку: 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 
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убийство и причинение смерти по 

неосторожности.  

Понятие и виды убийства. (ч.1 

ст.105 УК РФ); убийство при отягчаю-

щих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК 

РФ);. убийство при смягчающих об-

стоятельствах (ст.106 УК РФ «Убий-

ство матерью новорожденного ребен-

ка»; ст.107 УК РФ «Убийство в состо-

янии аффекта»; ст.108 «Убийство при 

превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление»).  

Причинение смерти по неосторож-

ности (ст.109 УК РФ). Доведение до 

самоубийства (ст.110 УК РФ). Пре-

ступления против здоровья. Понятие и 

общая характеристика преступлений 

против здоровья личности. Виды пре-

ступлений против здоровья личности.  

Преступления против здоровья, в 

основу выделения которых положены 

степень тяжести причинения вреда 

здоровью: понятие и критерии тяже-

сти вреда здоровью; причинением 

вреда различной тяжести (тяжкого, 

средней тяжести, легкого). Умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоро-

вью (ст.111 УК РФ). Умышленное 

причинение средней тяжести вреда 

здоровью (ст.112). Умышленное при-

чинение легкого вреда здоровью 

(ст.115 УК РФ). Умышленное причи-

нение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью при смягчающих об-

стоятельствах: в состоянии аффекта 

(ст.113 УК РФ), при превышении пре-

делов необходимой обороны либо при 

превышении мер необходимых для 

задержания лица, совершившего пре-

ступление (ст.114 УК РФ). Причине-

ние тяжкого вреда здоровью по не-

осторожности (ст.118 УК РФ). Пре-

ступления против здоровья личности, 

разграничивающиеся не по степени 

тяжести причиненного вреда здоро-

вью, а характеризующиеся специфи-

ческими последствиями: ст.116 УК 

РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истяза-

ние». Преступления, ставящие в опас-

ность жизнь или здоровье человека: 
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общая характеристика и виды: ст.119 

УК РФ «Угроза убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью», 

ст.120 «Принуждение к изъятию орга-

нов или тканей человека для транс-

плантации», ст.121 «Заражение вене-

рической болезнью», ст.122 «Зараже-

ние ВИЧ-инфекцией», ст.123 «Неза-

конное производство аборта», ст.124 

«Неоказание помощи больному», 

ст.125 «Оставление в опасности». 

3 

Преступления про-

тив свободы чести и 

достоинства лично-

сти. 

Преступления против свободы 

личности: понятие и виды. Виды пре-

ступлений против свободы личности: 

ст.126 УК РФ «Похищение человека», 

ст.127 УК РФ «Незаконное лишение 

свободы», ст.127.1. «Торговля людь-

ми», ст.127.2. «Использование рабско-

го труда», ст.128 «Незаконное поме-

щение в психиатрический стационар». 

Преступления против чести и до-

сто-инства личности: понятие и виды.  

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

 

4 

Преступления про-

тив половой свободы 

и половой неприкос-

новенности лично-

сти. 

 

Понятие и виды преступлений про-

тив половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Преступ-

ления против половой неприкосно-

венности и половой свободы лично-

сти, совершаемые насильственным 

способом (насильственные половые 

преступления): изнасилование (ст.131 

УК РФ), насильственные действия 

сексуального характера (ст.132 УК 

РФ).  

Преступление против половой сво-

боды личности, осуществляемое нена-

сильственным способом: понуждение 

к действиям сексуального характера 

(ст.133 УК РФ). Преступления против 

половой неприкосновенности, пося-

гающие на нормальное нравственное 

и физическое развитие несовершен-

нолетних: половое сношение и иные 

действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим 16-летнего воз-

раста (ст.134 УК РФ); развратные дей-

ствия (ст.135 УК РФ). 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

 

5 

Преступления про-

тив конституцион-

ных прав и свобод 

человека и гражда-

нина. 

Понятие, система и виды преступ-

лений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина.  

Преступления против личных прав 

и свобод: нарушение неприкосновен-

ности частной жизни (ст.137 УК РФ); 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 
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нарушение тайны переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений (ст.138 

УК РФ); нарушение неприкосновен-

ности жилища (ст.139 УК РФ); вос-

препятствование осуществлению пра-

ва на свободу совести и вероиспове-

дания (ст.148 УК РФ). 

Преступления против политиче-

ских прав и свобод: воспрепятствова-

ние осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных ко-

миссий (ст.141 УК РФ); нарушение 

порядка финансирования избиратель-

ной кампании кандидата, избиратель-

ного объединения, избирательного 

блока, деятельности инициативной 

группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума 

(ст.141.1. УК РФ); фальсификация 

избирательных документов, докумен-

тов референдума (ст.142 УК РФ); 

фальсификация итогов голосования 

(ст.142.1. УК РФ); воспрепятствова-

ние проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирова-

ния или участию в них (ст.149 УК 

РФ). 

Преступления против социально-

экономических прав и свобод: нару-

шение равенства прав и свобод чело-

века и гражданина (ст.136 УК РФ); 

отказ в предоставлении гражданину 

информации (ст.140 УК РФ); наруше-

ние правил охраны труда (ст.143 УК 

РФ); воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности жур-

налистов (ст.144 УК РФ); необосно-

ванный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беремен-

ной женщины или женщины, имею-

щей детей в возрасте до трех лет 

(ст.145 УК РФ); невыплата заработной 

платы, пенсий стипендий пособий и 

иных выплат (ст.145.1. УК РФ); нару-

шение авторских и смежных права 

(ст.146 УК РФ); нарушение изобрета-

тельских и патентных прав (ст.147 УК 

РФ). 

6 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

Понятие, система и виды преступ-

лений против семьи и несовершенно-

летних. 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 
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Преступления против несовершен-

нолетних: вовлечение несовершенно-

летнего в совершение преступления 

(ст.150 УК РФ); вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение антиоб-

щественных действий (ст.151 УК РФ); 

Розничная продажа несовершенно-

летним алкогольной продукции (ст. 

151.1),  обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).  

Преступления против семьи: под-

менна ребенка (ст.153 УК РФ); неза-

конное усыновление (удочерение) (ст. 

154 УК РФ); разглашение тайны усы-

новления (удочерения) (ст.155 УК 

РФ); злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или не-

трудоспособных родителей (ст.157 УК 

РФ). 

7 

Преступления в 

сфере экономики. 

Преступления 

против собствен-

ности. Преступления 

в сфере экономичес-

кой деятельности. 

Общая характеристика преступле-

ний в сфере экономики. 

Общая характеристика преступле-

ний против собственности: отношения 

собственности в РФ, формы собствен-

ности, их уголовно-правовая защита. 

Понятие преступлений против соб-

ственности. Система преступлений 

против собственности. Виды преступ-

лений против собственности.  

Хищение чужого имущества как 

наиболее опасное посягательство на 

собственность. Предмет хищения. 

Формы хищения и виды хищения чу-

жого имущества. Кража (ст.158 УК 

РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ). 

Присвоение или растрата (ст.160 УК 

РФ). Грабеж (ст.161 УК РФ). Разбой 

(ст.162 УК РФ). Хищение предметов, 

имеющих особую ценность (ст.164 УК 

РФ). Иные преступления против соб-

ственности: вымогательство (ст.163 

УК РФ); причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием (ст.165 УК РФ); 

неправомерное завладение автомоби-

лем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (угон) (ст.166 

УК РФ); умышленное уничтожение 

или повреждение имущества (ст.167 

УК РФ); уничтожение или поврежде-

ние имущества по неосторожности 

(ст.168 УК РФ). Понятие и система 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 
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преступлений в сфере экономической 

деятельности. Виды преступления в 

сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предприни-

мательства: воспрепятствование за-

конной предпринимательской или 

иной деятельности (ст.169 УК РФ); 

регистрация незаконных сделок с зем-

лей (ст.170 УК РФ); незаконное пред-

принимательство (ст.171 УК РФ); 

производство, приобретение, хране-

ние, перевозка или сбыт немаркиро-

ванных товаров и продукции (ст. 

171.1. УК РФ); незаконная банковская 

деятельность (ст.172 УК РФ);  

Преступления в сфере финансов:  

а) преступления в сфере формиро-

вания бюджета и государственных 

внебюджетных фондов: нарушение 

правил сдачи государству драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней 

(ст.192 УК РФ); уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица 

(ст.194 УК РФ); уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического 

лица (ст.198 УК РФ); уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с орга-

низации (ст.199 УК РФ); неисполне-

ние обязанностей налогового агента 

(ст.199.1. УК РФ); сокрытие денеж-

ных средств либо имущества органи-

зации или индивидуального предпри-

нимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и 

(или) сборов (ст.199.2. УК РФ). 

б) преступления в сфере обращения 

платежных средств: злоупотребления 

при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК 

РФ); злостное уклонение от предо-

ставления инвестору или контроли-

рующему органу информации, опре-

деленной законодательством РФ о 

ценных бумагах (ст.185.1. УК РФ); 

изготовление или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг (ст.186 УК 

РФ); изготовление или сбыт поддель-

ных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов (ст.187 

УК РФ); незаконный оборот драго-

ценных металлов, природных драго-

ценных камней или жемчуга (ст.191 
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УК РФ). 

Преступления против интересов 

кредиторов: незаконное получение 

кредита (ст.176 УК РФ); злостное 

уклонение от погашения кредитор-

ской задолженности (ст.177 УК РФ); 

неправомерные действия при банк-

ротстве (ст.195 УК РФ); преднамерен-

ное банкротство (ст.196 УК РФ); фик-

тивное банкротство (ст.197 УК РФ).  

Преступления в сфере распределе-

ния и потребления материальных и 

иных благ: легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных другими лицами 

преступным путем (ст.174 УК РФ); 

легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приоб-

ретенных лицом в результате совер-

шения им преступления (ст.174.1. УК 

РФ); приобретение или сбыт имуще-

ства, заведомо добытого преступным 

путем (ст.175 УК РФ); недопущение, 

ограничение или устранение конку-

ренции (ст.178 УК РФ); принуждение 

к совершению сделки или отказу от ее 

совершения (ст.179 УК РФ); незакон-

ное использование товарного знака 

(ст.180 УК РФ); нарушение правил 

изготовления и использования госу-

дарственных пробирных клейм (ст.181 

УК РФ); незаконные получение и раз-

глашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или бан-

ковскую тайну (ст.183 УК РФ); под-

куп участников и организаторов про-

фессиональных спортивных соревно-

ваний и зрелищных коммерческих 

конкурсов (ст.184 УК РФ). 

Преступления в сфере внешнеэко-

номической деятельности: незаконные 

экспорт или передача сырья, материа-

лов, оборудования, технологий, науч-

но-технической информации, неза-

конное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использо-

ваны при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной 

техники (ст.189 УК РФ); невозвраще-

ние на территорию РФ предметов ху-

дожественного, исторического и ар-

хеологического достояния народов 
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РФ и зарубежных стран (ст.190 УК 

РФ); невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте (ст.193 

УК РФ). 

8 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных организациях. 

 Понятие и система преступлений 

против интересов службы в коммер-

ческих и иных организациях. Отличие 

этих преступлений от преступлений 

против государственной власти, инте-

ресов государственной службы и 

службы в органах местного само-

управления. Понятие и признаки лица, 

выполняющего управленческие функ-

ции в коммерческой и иной организа-

ции; отличие от должностного лица. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 

201 УК РФ). Злоупотребление полно-

мочиями частными нотариусами и 

аудиторами (ст.202 УК РФ). Превы-

шение полномочий служащими част-

ных охранных или детективных служб 

(ст.203 УК РФ). Коммерческий под-

куп (ст.204 УК РФ). 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

 

9 

Преступления 

против обществен-

ного порядка и 

общественной 

безопасности. 

Преступления 

против общест-

венной безопасности. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

Общая характеристика преступле-

ний против общественного порядка и 

общественной безопасности. Понятие 

и виды преступлений против обще-

ственной безопасности.  

Преступления, посягающие на со-

стояние защищенности личности, об-

щества и государства от разнообраз-

ных внутренних и внешних угроз об-

щеопасного характера (преступления 

против общественной (общей) без-

опасности): понятие и система. Тер-

рористический акт (ст.205 УК РФ); 

вовлечение в совершение преступле-

ний террористического характера или 

иное содействие их совершению 

(ст.205.1. УК РФ); публичные призы-

вы к осуществлению террористиче-

ской деятельности или публичное 

оправдание терроризма (ст.205.2); 

захват заложника (ст.206 УК РФ); 

заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст.207 УК РФ); организа-

ция незаконного вооруженного фор-

мирования или участие в нем (ст.208 

УК РФ); бандитизм (ст.209 УК РФ); 

организация преступного сообщества 

(преступной организации) (ст.210 УК 

РФ); угон судна воздушного или вод-

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

 



 17 

ного транспорта либо железнодорож-

ного подвижного состава (ст.211 УК 

РФ); прекращение или ограничение 

подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников 

жизнеобеспечения (ст.215.1 УК РФ); 

приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения (ст.215.2. УК РФ); 

приведение в негодность нефтепрово-

да, нефтепродуктопровода, газопро-

вода (ст.215.3. УК РФ); пиратство 

(ст.227 УК РФ);. Понятие и виды пре-

ступлений против общественного по-

рядка: массовые беспорядки (ст.212 

УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); 

вандализм (ст.214 УК РФ). Понятие и 

виды преступлений, связанных с 

нарушением специальных правил без-

опасности производства различного 

рода работ: нарушение правил без-

опасности на объектах атомной энер-

гетики (ст.215 УК РФ); нарушение 

правил безопасности при ведении 

горных, строительных либо иных ра-

бот (ст.216 УК РФ); нарушение пра-

вил безопасности на взрывоопасных 

объектах (ст.217 УК РФ); нарушение 

правил пожарной безопасности 

(ст.219 УК РФ). Понятие и виды пре-

ступлений, связанных с нарушением 

установленных правил обращения с 

общеопасными предметами: наруше-

ние правил учета, хранения, перевозки 

и использования взрывчатых, легко-

воспламеняющихся веществ и пиро-

технических изделий (ст.218 УК РФ); 

незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными 

веществами (ст.220 УК РФ); хищение 

либо вымогательство ядерных мате-

риалов или радиоактивных веществ 

(ст.221 УК РФ); незаконные приобре-

тение, передача, сбыт, хранение, пе-

ревозка или ношение оружия, его ос-

новных частей, боеприпасов, взрывча-

тых веществ или взрывных устройств 

(ст.222 УК РФ); незаконное изготов-

ление оружия (ст.223 УК РФ); 

небрежное хранение огнестрельного 

оружия (ст.224 УК РФ); ненадлежа-

щее исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрыв-
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чатых веществ и взрывных устройств 

(ст.225 УК РФ); хищение либо вымо-

гательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст.226 УК РФ). Понятие и 

система преступлений против здоро-

вья населения и общественной нрав-

ственности. Виды преступлений про-

тив здоровья населения и обществен-

ной нравственности. 

10 

Экологические 

преступления. 

Преступления 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта. 

Преступления в 

сфере компьютерной 

информации. 

 Законодательство Российской Фе-

дерации об охране окружающей сре-

ды. Значение уголовно-правовой 

охраны окружающей среды. Понятие 

и общая характеристика экологиче-

ских преступлений. Классификация 

экологических преступлений. 

Нарушение правил охраны окру-

жающей среды при производстве ра-

бот (ст.246 УК РФ). 

Нарушение правил обращения с 

опасными веществами и отходами: 

нарушение правил обращения эколо-

гически опасных веществ и отходов 

(ст.247 УК РФ); нарушение правил 

безопасности при обращении с мик-

робиологическими либо другими био-

логическими агентами или токсинами 

(ст.248 УК РФ).  

Посягательства на отдельные эле-

менты окружающей среды: загрязне-

ние вод (ст.250 УК РФ); загрязнение 

атмосферы (ст.251 УК РФ); загрязне-

ние морской среды (ст.252 УК РФ); 

нарушение законодательства РФ о 

континентальном шельфе и об исклю-

чительной экономической зоне РФ 

(ст.253 УК РФ); порча земли (ст.254 

УК РФ); нарушение правил охраны и 

использования недр (ст.255 УК РФ); 

нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных 

объектов (ст.262 УК РФ).  

Посягательства на животный и рас-

тительный мир: нарушение ветери-

нарных правил и правил, установлен-

ных для борьбы с болезнями и вреди-

телями растений (ст.249 УК РФ); не-

законная добыча водных животных и 

растений (ст.256 УК РФ); нарушение 

правил охраны рыбных запасов 

(ст.257 УК РФ); незаконная охота 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 
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(ст.258 УК РФ); уничтожение крити-

ческих местообитаний для организ-

мов, занесенных в Красную книгу РФ 

(ст.259 УК РФ); незаконная рубка 

лесных насаждений (ст.260 УК РФ); 

уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений (ст.261 УК РФ). 

11 

Преступления про-

тив государственной 

власти. Преступле-

ния против основ 

конституционного 

строя  и безопас-

ности государства. 

Понятие и общая характеристика 

преступлений против государствен-

ной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления. Общественная 

опасность этих преступлений. Систе-

ма преступлений против государ-

ственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Субъекты 

этих преступлений. Понятие и виды 

должностного лица.  

Виды преступлений против госу-

дарственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления: зло-

употребление должностными полно-

мочиями (ст.285 УК РФ); нецелевое 

расходование бюджетных средств 

(ст.285.1. УК РФ); нецелевое расходо-

вание средств государственных вне-

бюджетных фондов (ст.285.2. УК РФ); 

превышение должностных полномо-

чий (ст.286 УК РФ); отказ в предо-

ставлении информации Федеральному 

Собранию РФ или Счетной палате РФ 

(ст.287 УК РФ); присвоение полномо-

чий должностного лица (ст.288 УК 

РФ); незаконное участие в предпри-

нимательской деятельности (ст.289 

УК РФ); получение взятки (ст.290 УК 

РФ); дача взятки (ст.291 УК РФ); слу-

жебный подлог (ст.292 УК РФ); ха-

латность (ст.293 УК РФ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

 

12 

Преступления 

против военной 

службы. 

 Понятие и признаки преступлений 

против военной службы (воинских 

преступлений). Субъект преступлений 

против военной службы. Разграниче-

ние преступлений против военной 

службы и дисциплинарных проступ-

ков. Система преступлений против 

военной службы. Виды преступлений 

против военной службы. 

Нарушение установленных правил 

взаимоотношений военнослужащих: 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 
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неисполнение приказа (ст.332 УК 

РФ); сопротивление начальнику или 

принуждение его к нарушению обя-

занностей военной службы (ст.333 УК 

РФ); насильственные действия в от-

ношении начальника (ст.334 УК РФ); 

нарушение уставных правил взаимо-

отношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отноше-

ний подчиненности (ст.335 УК РФ); 

оскорбление военнослужащего (ст.336 

УК РФ).  

Уклонение от исполнения обязан-

ностей военной службы: самовольное 

оставление части или места службы 

(ст.337 УК РФ); дезертирство (ст.338 

УК РФ); уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иным спо-

собом (ст.339 УК РФ).  

Преступления против порядка 

несения специальных служб: наруше-

ние правил несения боевого дежур-

ства (ст.340 УК РФ); нарушение пра-

вил несения пограничной службы 

(ст.341 УК РФ); нарушение уставных 

правил караульной службы (ст.342 УК 

РФ); нарушение правил несения 

службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной 

безопасности (ст.343 УК РФ); нару-

шение уставных правил несения внут-

ренней службы и патрулирования в 

гарнизоне (ст.344 УК РФ). 

Преступления против порядка об-

ращения с военным имуществом и 

эксплуатации военной техники: 

оставление погибающего военного 

корабля (ст.345 УК РФ); умышленное 

уничтожение или повреждение воен-

ного имущества (ст.346 УК РФ); уни-

чтожение или повреждение военного 

имущества по неосторожности (ст.347 

УК РФ); утрата военного имущества 

(ст.348 УК РФ); нарушение правил 

обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную 

опасность для окружающих (ст.349 

УК РФ); нарушение правил вождения 

или эксплуатации машин (ст.350 УК 

РФ); нарушение правил полетов или 

подготовки к ним (ст.351 УК РФ); 
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нарушение правил кораблевождения 

(ст.352 УК РФ).  

13 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества. 

  Понятие преступлений против ми-

ра и безопасности человечества. От-

личие преступлений против мира и 

безопасности человечества от между-

народных преступлений и преступле-

ний международного характера. Меж-

дународно-правовые акты – источни-

ки норм об уголовной ответственно-

сти за преступления против мира и 

безопасности человечества. Система 

преступлений против мира и безопас-

ности человечества. 

Преступления против мира: плани-

рование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны (ст. 

353 УК РФ); публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны (ст. 

354 УК РФ); нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются ме-

ждународной защитой (ст.360 УК 

РФ). 

Военные преступления: разработка, 

производство, накопление, приобре-

тение или сбыт оружия массового 

поражения (ст.355 УК РФ); примене-

ние запрещенных средств и методов 

ведения войны (ст.356 УК РФ); наем-

ничество (ст.359 УК РФ). 

Преступления против человече-

ства: геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид 

(ст.358 УК РФ). 

ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

 

 

 
 

4 . 3 .  С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  

и х  с о д е р ж а н и е  

 

№ темы Содержание и формы проведения 

1 

Выступление с докладами  по заданным темам: система Особенной части уго-

ловного права РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК 

РФ для квалификации преступлений. 

2 

Решение задач по темам: простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ); убийство при 

отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК РФ); убийство при смягчающих об-

стоятельствах. 

3 

Выступление с докладами  по заданным темам: ст.126 УК РФ «Похищение чело-

века», ст.127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», ст.127.1. «Торговля людь-

ми», ст.127.2. «Использование рабского труда», насильственные действия сексу-

ального характера (ст.132 УК РФ).  

4 Решение задач по темам: преступление против половой свободы личности, осу-
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ществляемое ненасильственным способом: понуждение к действиям сексуально-

го характера (ст.133 УК РФ).   

5 

Выступление с докладами  по заданным темам: преступления против несовер-

шеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

(ст.150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобществен-

ных действий (ст.151 УК РФ); неисполнение обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего (ст.156 УК РФ). 

6 

Выполнение тестирования по темам: кража (ст.158 УК РФ). Мошенничество 

(ст.159 УК РФ). Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). Грабеж (ст.161 УК 

РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Хищение предметов, имеющих особую ценность 

(ст.164 УК РФ).  

7 

Выступление с докладами  по заданным темам: злоупотребление полномочиями 

(ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и ауди-

торами (ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных 

или детективных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). 

8 

Выполнение тестирования по темам: террористический акт (ст.205 УК РФ); со-

действие террористической деятельности (ст.205.1. УК РФ); публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (ст.205.2); 

 

9 

Выступление с докладами  по заданным темам: хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (ст.229 УК РФ); склонение к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст.230 УК РФ) 

10 
Решение задач по темам: нарушение правил охраны рыбных запасов (ст.257 УК 

РФ); незаконная охота (ст.258 УК РФ); 

11 

Решение задач по темам: нарушение правил безопасности движения и эксплуа-

тации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст.263 УК РФ). 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

(ст.264 УК РФ). 

12 

Решение задач по темам: государственная измена (ст.275 УК РФ); шпионаж 

(ст.276 УК РФ); разглашение государственной тайны (ст.283 УК РФ); утрата 

документов, содержащих государственную тайну (ст.284 УК РФ).  

13 

Решение задач по темам: планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны (ст.353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрес-

сивной войны (ст.354 УК РФ); нападение на лиц или учреждения, которые поль-

зуются международной защитой (ст.360 УК РФ). 

 

4 . 4 .  В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета в форме контрольной ра-

боты в 5 семестре (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) и эк-

замена в 6 семестре. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, решение задач, напи-

сание контрольной работы, разбор практических ситуаций. 

 Курс дисциплины «Уголовное право» построен таким образом, чтобы у сту-

дентов  было полное представление о теоретических проблемах, касающихся по-

нятий и признаков составов конкретных преступлений. 

Занятия могут быть построены в виде традиционного практического занятия, 

когда студентам предлагается решение задач из сборника. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов состав-

ляет 71,6 %. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                     

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 6 . 1 .  Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработан-

ной рейтинговой системой по дисциплине: 

 

Контрольные мероприятия 
Возможное количество баллов 

Минимум Максимум 

1. Решение задач по отдельным темам 20 30 

2. Выступление с докладами 20 30 

3. Контрольная работа  15 20 

4. Тестирование по отдельным темам 10 20 

Итого  55 100 

6 . 2 .  О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о  

к о н т р о л я  

 Пример одного из вариантов заданий на тему: «Преступления против соб-

ственности» 

 Корякин, узнав, что кассир Рожкова получила в банке деньги, стал ее пре-

следовать. В безлюдном месте он ударил ее кулаком, отчего Рожкова упала. Вос-

пользовавшись этим, Корякин схватил сумку, где находилось 314. 000 рублей, и 

пытался скрыться, но был задержан. 

 Варианты:  

 а) Рожковой был нанесен удар кастетом по руке и причинен легкий вред 

здоровью; 

 б) в результате удара, нанесенного кулаком по голове, Рожковой был при-

чинен вред здоровью средней тяжести; 

  в) в результате падения Рожкова ударилась головой об асфальт и скончалась 

от полученной черепно-мозговой травмы. 

 Определите, имеются ли в содеянном признаки состава какого-либо пре-

ступления. Дайте уголовно-правовую характеристику грабежу и разбою. 

 Пример одного из вариантов заданий на тему: «Преступления против здоровья 
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населения и общественной нравственности» 

 Панченко и Кузнецов, познакомившись с Кирилловым, у которого имелся 

гашиш, решили купить у него 800 г этого наркотика. Впоследствии они изменили 

свое решение и договорились отобрать у Кириллова гашиш. При встрече в уста-

новленном месте Кузнецов несколько раз ударил Кириллова по лицу и верхней 

части туловища, а Панченко в это время сорвал с его плеча спортивную сумку, в 

которой находился гашиш. 

 

 Определите, имеются ли в содеянном признаки состава какого-либо пре-

ступления. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконному приобретению 

наркотических средств и хищению наркотических средств. 

 Пример одного из вариантов заданий на тему: «Преступления против жизни и 

здоровья» 

 1. Гойпель неоднократно просил начальника районной электросети Кафаро-

ва устроить свою жену на работу. Поскольку вакантных рабочих мест не было, 

Кафаров удовлетворить просьбу не мог. Однажды Азизов пришел в служебный 

кабинет Кафарова и после очередного отказа устроить жену на работу в сильном 

раздражении с криком «Убью»! нанес ему несколько ножевых ранений в живот, 

причинив тяжкий вред здоровью. Подоспевшими рабочими Азизов был обезору-

жен и задержан. 

 Квалифицируйте содеянное Гойпель. 

 Есть ли основания для применения в данном случае ст. 107 или ст.113 УК 

РФ? 

 2. Куницин, Пузанов и Толстов занимались незаконным ловом рыбы. После 

того как Пузанов и Толстов сошли с лодки на берег, Куницын продолжал ставить 

сети в протоке. Прибывший на катере для задержания браконьеров инспектор 

рыбнадзора Крылов потребовал прекратить промысел рыбы и попытался изъять 

поставленные браконьерами сети. В ответ Куницин развернул свою лодку и, что-

бы избавиться от нежелательного свидетеля и его неблаговидных действий, со-

вершил наезд на катер инспектора. Крылов упал в воду, где глубина достигала 

двух метров. Развернув свою лодку, Куницин вновь направил ее на Крылова, ко-

торый успел нырнуть. Куницин снова попытался наехать, однако не справился с 

управлением, и лодку вынесло на берег. 

 Дайте правовую оценку действиям Куницина. 

 Влияет ли на квалификацию содеянного в этом случае способсовершения 

преступления? 

 3. Между Орловским и Скородумовым сложились неприязненные отноше-

ния, поскольку Скородумов в прошлом наказал Орловского в дисциплинарном 

порядке за совершенный им прогул. Увидев Скородумова на улице, Орловский 

подошел к нему, чтобы выяснить их взаимоотношения. Скородумов согласился 

поговорить с ним и предложил присесть. Однако увидев, что Орловский находит-

ся в нетрезвом состоянии, отказался продолжать беседу. В ответ Орловский вы-

тащил самодельный финский нож и нанес два удара в живот и грудь Скородумо-

ву, причинив проникающие ранения с повреждением плевры, сальника и стенки 
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желудка. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиненные повре-

ждения относится к опасным для жизни. Орловский был осужден за незаконное 

ношение оружия и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью лицу в 

связи с осуществлением им служебной деятельности по п. «а» ч. 2 ст. 111 УК. 

 Правильно ли был осужден Орловский? 

 Что понимается под причинением тяжкого вреда здоровью? 

 4. Лопухова, находившаяся в интимных отношениях с Додыко, решила 

убить его, чтобы завладеть долговой распиской на большую сумму, выданной год 

назад ее мужем. Для совершения этого преступления она привлекла своего брата 

Костина, сказав последнему, что мотивом убийства является обида на оскорбле-

ние со стороны Додыко. Костин ночью задушил спящего Додыко. 

 Квалифицируйте действия Костина и Лопуховой. 

 Изменится ли квалификация содеянного, если бы Лопухова перед соверше-

нием преступления рассказала Костину об истинном мотиве необходимости ли-

шения жизни Додыко? 

 5. Каратаевский, желая избавится от жены, Каратаевской М., заведомо для 

него находящейся в состоянии беременности, привел ее на набережную реки, сда-

вил ее шею руками, а затем сбросил в воду. Убедившись, что тело Каратаевской 

течением затянуло под лед, он с места происшествия ушел. По заключению меди-

цинской экспертизы смерть потерпевшей наступила от утопления. 

 Квалифицируйте содеянное Каратаевским. 

 Совершил ли Каратаевский оконченное преступление в данном случае? 

 6. Шарапов после освобождения из мест лишения свободы жил у родителей 

на даче. Однажды вечером Шарапов зашел на садовый участок Лялина и попы-

тался собрать клубнику, однако был избит и прогнан хозяином. С целью убийства 

Лялина Шарапов, будучи пьяным, ночью вернулся на садовый участок и, убедив-

шись, что Лялин спит, облил дверь дома бензином и поджег. Пожаром был уни-

чтожен дом и находившееся в нем имущество, а Лялин, получивший сильные 

ожоги, три месяца находился на излечении в больнице. 

 Квалифицируйте содеянноеШараповым. 

 Подлежит ли уголовной ответственности Лялин? 

 7. Ермаков из личных неприязненных отношений совершил убийство трех 

рабочих геологоразведочной партии. Затем он облил бензином и поджег палатки, 

в которых находились трупы. Пожаром были уничтожены палатки, две радио-

станции и другое имущество. 

 Какое деяние совершил Ермаков? 

 Есть ли здесь основания для применения п. «3» ч.2 ст.105 УК? 

 8. Рехтовский, житель Балашихи Московской области, на протяжении не-

скольких лет совершил в г. Москве и области 16 убийств. Все убийства были со-

вершены им посредством истязания своих жертв. На следствии он показал, что 

убивал только женщин легкого поведения и гомосексуалистов. Судебно-

медицинской экспертизой Рехтовский был признан вменяемым. 

 Дайте квалификацию действиям Рехтовского. 

 Есть ли смягчающие наказание обстоятельства в поведении Рехтовского? 

 9. Жители села Катанда были в клубе в вечернем сеансе кино. По окончании 
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сеанса зрители открыли входную дверь и стали выходить на улицу. Пьяные жите-

ли этого села. И. и Б. из темноты стали стрелять из мелкокалиберной винтовки в 

выходящих из клуба зрителей. Один зритель был ранен в ногу. 

 Какое преступление совершили И. и Б.? 

 Как бы вы квалифицировали действия И. и Б. , если кто-то из зрителей при 

этом был убит. 

6 . 3 . Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1. Убийство (ст.105 УК РФ). 

2. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ). 

3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ). 

4. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст.108 УК РФ). 

5. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). 

6. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). 

7. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК 

РФ). 

8. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). 

9. Побои (ст.116 УК РФ). 

10. Истязание (ст.117 УК РФ). 

11. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК 

РФ). 

12. Оставление в опасности (ст.125 УК РФ). 

13. Похищение человека (ст.126 УК РФ). 

14. Изнасилование (ст.131 УК РФ). 

15. Нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ). 

16. Нарушение авторских и смежных прав (ст.146 УК РФ). 

17. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 

УК РФ). 

18. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 

156 УК РФ). 

19. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений. 

20. Кража (ст.158 УК РФ). 

21. Мошенничество (ст.159 УК РФ). 

22. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). 

23. Грабеж (ст.161 УК РФ). 

24. Разбой (ст.162 УК РФ). 

25. Вымогательство (ст.163 УК РФ). 

26. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ). 

27. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-

ния доверием (ст.165 УК РФ). 

28. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (ст.166 УК РФ). 
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29. Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК 

РФ). 

30. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятель-

ности (ст.169 УК РФ). 

31. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ). 

32. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем (ст.175 УК РФ). 

33. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(ст.179 УК РФ). 

34. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК 

РФ). 

35. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 

УК РФ). 

36. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК 

РФ). 

37. Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). 

38. Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). 

39. Террористический акт (ст.205 УК РФ). Отграничение от преступления, 

предусмотренного ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте террориз-

ма). 

40. Захват заложника (ст.206 УК РФ). 

41. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем (ст.208 УК РФ). 

42. Бандитизм (ст.209 УК РФ). 

43. Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст.210 

УК РФ). 

44. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывчатых устройств  (ст.226 УК РФ). 

45. Массовые беспорядки (ст.212 УК РФ). 

46. Хулиганство (ст.213 УК РФ). 

47. Вандализм (ст.214 УК РФ). Отличие от уничтожения или повреждения 

памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

48. Организация экстремистского сообщества (ст.282-1 УК РФ). 

49. Незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ). 

50. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228 УК 

РФ).  

51. Незаконное распространение порнографических материалов или пред-

метов (ст.242 УК РФ).  

52. Незаконная охота (ст.258 УК РФ). 

53. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-

рожного, воздушного или водного транспорта (ст.263 УК РФ). 

54. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст.264 УК РФ). 

55. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ). 
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56. Государственная измена (ст.275 УК РФ). 

57. Шпионаж (ст.276 УК РФ) 

58. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст.277 УК РФ). 

59. Диверсия (ст.281 УК РФ). 

60. Разглашение государственной тайны (ст.283 УК РФ). 

61. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). 

62. Нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1. УК РФ).  

63. Получение взятки. Дача взятки (ст.290, 291 УК РФ). 

64. Служебный подлог (ст.292 УК РФ) 

65. Халатность (ст.293 УК РФ). 

  6 . 4 .  Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

Не предусмотрена учебным планом 

6 . 5 .  М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  п о  о р г а н и з а ц и и                              

с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опира-

ясь на предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или пись-

менный экспресс-опрос студентов по содержанию предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным 

источникам литературы; 

- в выполнении домашних заданий; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам 

или учебным пособиям; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине; 

- в подготовке рефератов.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение учебной и 

дополнительной литературы, а также решение типовых задач по отдельным те-

мам. 

Пример одного из вариантов самостоятельной  работы: 

Задание 1 

1. Постовой милиционер Захаров с целью задержания мелкого хулигана Ар-

темова применил оружие на поражение, в результате чего последний получил 

смертельные ранения. 

Дайте правовую оценку действиям Захарова. 

Есть ли в содеянном Захаровым признаки деяния, предусмотренного ст. 108 

УК? 

2. Григорьева сообщила своему мужу, что она беременна. Не желая воспи-

тывать будущего ребенка и с целью избавиться от надоевшей ему жены, Григорь-

ев убил ее. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что потер-
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певшая не была беременна. 

Какое преступление совершил Григорьев? 

Влияет ли ошибка в определении состояния беременности на квалификацию 

содеянного Григорьевым? 

3. Шумейко и Федосеенко около магазина ждали жену последнего – Федо-

сеенко М., которая зашла в магазин купить водку. Внезапно к вышедшей из мага-

зина Федосеенко М. подбежали ранее не знакомые ей Гонт и Беляев и потребова-

ли отдать им бутылку водки. Испугавшись, Федосеенко М. позвала на помощь. 

Шумейко попытался оттащить Гонта, однако последний ударил Шумейко кула-

ком по лицу. Поднявшись на ноги, Шумейко, выхватив из кармана нож, нанес им 

удар Гонту. От полученного  в грудь ранения потерпевший скончался на месте. 

Какое деяние совершил Шумейко? 

Нет ли оснований для применения ст. 37 УК? 

6 . 6 .  П р о м е ж у т о ч н ы й   к о н т р о л ь   

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета в форме контрольной ра-

боты в 5 семестре (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) и эк-

замена в 6 семестре. 

 Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий 1-4. Рейтинго-

вая оценка по дисциплине ставится на основании устного ответа, а также учета 

баллов текущего контроля. 

 Образцы тестов, заданий   

Задание 1. 

 1. Рабочие Затонский и Кучеров, работая на заготовке сена, решили по де-

ревенскому обычаю искупать в реке водителя Страхова. Когда последний напра-

вился по деревянному мостику к машине, Затонский и Кучеров столкнули его в 

воду. Страхов некоторое время плыл по реке, а потом утонул. На предваритель-

ном следствии и в суде действия Затонского и Кучерова были квалифицированны 

по п. «ж», «и» ч.2 ст. 105 УК. Прокурор внес протест, в котором предложил рас-

сматривать совершенное как причинение смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 

109 УК. 

 Дайте правовую оценку содеянному. 

 Раскройте признаки субъективной стороны деяния, предусмотренного ст. 

109 УК. 

 2. Максимов в нетрезвом состоянии поссорился с женой, которая, обидев-

шись, бросила в него тряпку. Тогда Максимов прижал жену к стене и  несколько 

раз ударил по голове тяжелой скалкой. Максимова находилась на излечении 22 

дня, что было подтверждено листком освобождения по нетрудоспособности. 

 Состав какого преступления содержится в действиях Максимова? 

 Назовите критерии разграничения преступлений против здоровья. 

 3. Потапов учинил ссору с женой, во время которой нанес ей побои. Затем, 

угрожая расправой, он замахнулся на жену топором с намерением ударить, одна-

ко был остановлен дочерью и племянницей. 

 Решите вопрос об ответственности Потапова. 
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есть ли основания для применения в этом случае ст. 119 УК? 

 4. Акоева в рабочее время в кабинете отдела завода из личных неприязнен-

ных отношений учинила ссору с Битиевой, оскорбляла ее и нанесла ей контор-

скими счетами два удара по голове, причинив расстройство здоровья, выразивше-

еся во временной утрате трудоспособности продолжительностью 20 дней. 

 Какое преступление совершила Акоева? 

 Требуется ли в данном случае применение ст. 130 УК? 

 5. Атабиев увидев что у него в заборе сидит группа ребят, предложил им 

уйти. Однако подростки не уходили. Тогда Атабиев подошел к ним и ударил од-

ного из них, Ажоева, ногой по спине, а затем рукой по лицу. Ажоев упал, уда-

рившись при падении головой об асфальт. В результате полученной черепно-

мозговой травмы потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный 

для жизни. 

 Решите вопрос об ответственности Атабиева. 

 Определите форму вины деяния, совершенного Атабиевым. 

 6. Главный врач роддома Елизаренко дал указание использовать для пере-

ливания новорожденным непроверенную кровь. Свое решение он мотивировал 

неотложной необходимостью проведения такой операции, вследствие крайне тя-

желого состояния новорожденных. В результате переливания трое детей были 

инфицированы ВИЧ-инфекцией. 

 Дайте правовую оценку действиям Елизаренко. 

 Какова форма вины в совершенном Елизаренко деянии? 

 7. Врач Журавлев отказался оказать помощь одному из жильцов дома, у ко-

торого случился сердечный приступ, объяснив это тем, что он по специальности 

не кардиолог, а стоматолог. В результате несвоевременного оказания помощи 

больной был госпитализирован с диагнозом «инфаркт миокарда». 

 Имеются ли в отказе врача Журавлева признаки состав преступления? 

 Дайте характеристику объективной стороны преступления предусмотрен-

ного ст. 124 УК. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

 1. Убийство (ст.105 УК РФ). 

 2. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ). 

3 Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ). 

4. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст.108 УК РФ). 

5. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). 

6. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). 

7. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК 

РФ). 

8. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). 

9. Побои (ст.116 УК РФ). 

10. Истязание (ст.117 УК РФ). 
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11. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК 

РФ). 

12. Оставление в опасности (ст.125 УК РФ). 

13. Похищение человека (ст.126 УК РФ). 

14. Клевета (ст.129 УК РФ).  

15. Изнасилование (ст.131 УК РФ). 

16. Нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ). 

17. Нарушение авторских и смежных прав (ст.146 УК РФ). 

18. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 

УК РФ). 

19. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

(ст.156 УК РФ). 

20. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений. 

21. Кража (ст.158 УК РФ). 

22. Мошенничество (ст.159 УК РФ). 

23. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). 

24. Грабеж (ст.161 УК РФ). 

25. Разбой (ст.162 УК РФ). 

26. Вымогательство (ст.163 УК РФ). 

27. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ). 

28. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-

ния доверием (ст.165 УК РФ). 

29. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (ст.166 УК РФ). 

30. Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК 

РФ). 

31. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятель-

ности (ст.169 УК РФ). 

32. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ). 

33. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем (ст.175 УК РФ). 

34. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(ст.179 УК РФ). 

35. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186) 

36. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 

УК РФ). 

37. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК 

РФ). 

38. Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). 

39. Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). 

40. Террористический акт (ст.205 УК РФ). Отграничение от преступления, 

предусмотренного ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте террориз-

ма). 

41. Захват заложника (ст.206 УК РФ). 
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42. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем (ст.208 УК РФ). 

43. Бандитизм (ст.209 УК РФ). 

44. Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст.210 

УК РФ). 

45. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывчатых устройств  (ст.226 УК РФ). 

46. Массовые беспорядки (ст.212 УК РФ). 

47. Хулиганство (ст.213 УК РФ). 

48. Вандализм (ст.214 УК РФ). Отличие от уничтожения или повреждения 

памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

49. Организация экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ). 

50. Незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ). 

51. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228 УК 

РФ).  

52. Незаконное распространение порнографических материалов или пред-

метов (ст.242 УК РФ).  

53. Незаконная охота (ст.258 УК РФ). 

54. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-

рожного, воздушного или водного транспорта (ст.263 УК РФ). 

55. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст.264 УК РФ). 

56. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ). 

57. Государственная измена (ст.275 УК РФ). 

58. Шпионаж (ст.276 УК РФ) 

59. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст.277 УК РФ). 

60. Диверсия (ст.281 УК РФ). 

61. Разглашение государственной тайны (ст.283 УК РФ). 

62. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). 

63. Нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1. УК РФ). Отгра-

ничение от преступления, предусмотренного ст.285.2 УК РФ (Нецелевое расходо-

вание средств государственных внебюджетных фондов). 

64. Превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ). 

65. Получение взятки. Дача взятки (ст.290, 291 УК РФ). 

66. Служебный подлог (ст.292 УК РФ) 

67. Халатность (ст.293 УК РФ). 

68. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или пред-

варительное расследование (ст.295 УК РФ). 

69. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением право-

судия или производством предварительного расследования (ст.296 УК РФ). 

70. Неуважение к суду (ст.297 УК РФ). 

71. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст.301 УК РФ). 
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72. Принуждение к даче показаний (ст.302 УК РФ). 

73. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ). 

74. Заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ). 

75. Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный 

перевод (ст.307 УК РФ). 

76. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст.308 УК РФ). 

77. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

(ст.313 УК РФ). 

78. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 

317 УК РФ). 

79. Применение насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ). 

80. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо по-

хищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия 

(ст.325 УК РФ). 

81. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-

ственных наград, штампов, печатей, бланков (ст.327 УК РФ). 

82. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы (ст.328 УК РФ). 

83. Самоуправство (ст.330 УК РФ). 

84. Понятие преступлений против военной службы (ст.331 УК РФ). 

85. Дезертирство (ст.338 УК РФ). 

86. Геноцид (ст.357 УК РФ). 

87. Наемничество (ст.359 УК РФ). 

88. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст.360 УК РФ). 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Бондаренко, Н.И. Уголовное право / Н.И. Бондаренко; Гуманитарный 

юридический колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет»; учредители: Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 102 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480 

2. Жалинский, А.Э. Избранные труды: научное издание / А.Э. Жалинский; 

Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. - М. 

: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - Т. 2. Уголовное право. - 

592 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7598-1213-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439985 

 3. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Санкт-

Петербургский государственный университет; под ред. В.В. Лукьянова, В.Ф. 

Щепелькова, В.Н. Бурлакова. - 2-е изд., перераб. - СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2014. - 765 с. - 

(Юриспруденция). - ISBN 978-5-288-05516-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458381 

 

Дополнительная литература: 

1. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие / А.П. Детков, 

И.Н. Федорова. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 591 с. : ил. - ISBN 978-5-

4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 

2. Практикум по уголовному праву России: учебное пособие / Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, 

И.А. Тарханова. - М. : Статут, 2014. - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1012-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448409 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменения-

ми и дополнениями от 21 июля 2014 г.) [Электронный ресурс]// Консультант 

Плюс: Версия Проф. 1 электрон. опт. диск (CD – ROM), 2015. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями от 26 августа 2017 г.) [Электронный ресурс]// Консультант Плюс: 

Версия Проф. 1 электрон. опт. диск (CD – ROM), 2015.   

3. Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 

29 июля 2017 г.) [Электронный ресурс]// Консультант Плюс: Версия Проф. 1 

электрон. опт. диск (CD – ROM), 2015.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195
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4. Воздушный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнения-

ми от 29 июля 2017 г.) [Электронный ресурс]// Консультант Плюс: Версия Проф. 

1 электрон. опт. диск (CD – ROM), 2015.   

5. Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 01 

июля 2017 г.) [Электронный ресурс]// Консультант Плюс: Версия Проф. 1 элек-

трон. опт. диск (CD – ROM), 2015.   

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

3. Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный 

ресурс]. URL: https://38.мвд.рф/ 

4. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

5. СПС Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

6. Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.corrupcia.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
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https://38.мвд.рф/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудо-

ванием. Практические занятия  по отдельным темам проводятся в компьютерных 

классах.  
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9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дис-

циплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, ме-

тодическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образователь-

ном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.  

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  л е к ц и о н н ы м  з а н я т и я м  

( т е о р е т и ч е с к и й  к у р с )   

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубо-

ко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой сту-

дентов всегда находится в центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

- При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 

обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) 

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  к  п р а к т и ч е с к и м  ( с е м и н а р -

с к и м )  з а н я т и я м   

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к кон-

кретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы заня-

тия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использо-

вать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и 

материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как 

в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 

учебной литературе;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавше-

му затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демон-

стрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае за-

труднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консульта-
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цию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, 

не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу за-

четной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  в ы п о л н е н и ю  р а з л и ч н ы х  

ф о р м  с а м о с т о я т е л ь н ы х  д о м а ш н и х  з а д а н и й   

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного 

рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изу-

чаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагает-

ся перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следу-

ющие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться 

в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным ра-

бочей программой;   

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для само-

стоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 

теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты 

для их обсуждения на плановой консультации.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  п о д г о т о в к е  н а у ч н о г о  д о -

к л а д а   

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической рабо-

ты с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргумента-

ции собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает твор-

ческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с пре-

подавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, 

которые следует раскрыть в докладе;  

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего 

научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  р а б о т е  с  л и т е р а т у р о й   

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарско-

му занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изуче-

ния соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.  
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К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература.  

Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмот-

реть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппара-

том, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмот-

реть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное озна-

комление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие про-

читать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -

источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесо-

образно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует 

возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физиче-

ское действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в 

«банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

К о н с п е к т  - краткая схематическая запись основного содержания научной  

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 

логики,  

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен со-

четать  

полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно  

указывается страница источника.  

Т е з и с ы  - концентрированное изложение основных положений прочитан-

ного материала.  

А н н о т а ц и я  - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Р е з ю м е  - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуаль-

ные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвое-

нию изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложе-

ния в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 
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