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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о
понятии, предмете и методе уголовного права, получение теоретических знаний,
практических умений и навыков по применению уголовного законодательства,
обучение студентов анализировать, толковать и применять важнейшие понятия и
институты уголовного права, изучение и анализ конкретных составов преступлений,
разъяснений судебной практики, обучение студентов умению свободно
ориентироваться в вопросах квалификации преступлений.

Задачи
дисциплины

– ознакомление студентов с принципами, задачами, основными понятиями и
закономерностями развития уголовного права;
– умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве;
– получение студентами знаний об основных принципах, категориях, институтах и
нормах Общей части;
– уяснение студентами системы Особенной части УК РФ и знание содержащихся в ней
конкретных составов преступлений, их квалифицирующих признаков;
– приобретение студентами навыков практического применения полученных знаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Конституционное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Криминалистика
Теневая экономика
Уголовный процесс
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами

профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение

ОПК-5.1 Знать: нормы профессиональной
этики, исключающие
противоправное поведение;
содержание, источники норм права,
нормативные правовые акты в
сфере экономики, институты права,
состав субъектов правонарушений,
квалифицирующие признаки
преступлений и административных
правонарушений в сфере
экономики; правовые основы
защиты прав интеллектуальной
собственности

Должен знать нормы
профессиональной этики,
исключающие противоправное
поведение; содержание, источники
норм права, нормативные правовые
акты в сфере экономики, институты
права, состав субъектов
правонарушений,
квалифицирующие признаки
преступлений и административных
правонарушений в сфере
экономики; правовые основы
защиты прав интеллектуальной
собственности

Тест



ОПК-5.2 Уметь: квалифицированно
применять нормативные правовые
документы в сфере экономики;
выявлять, фиксировать,
предупреждать и пресекать
правонарушения и преступления в
сфере экономики; квалифицировать
правонарушения и преступления в
сфере экономики, определять
основания и порядок привлечения к
уголовной ответственности за
экономические преступления

Должен уметь квалифицированно
применять нормативные правовые
документы в сфере экономики;
выявлять, фиксировать,
предупреждать и пресекать
правонарушения и преступления в
сфере экономики; квалифицировать
правонарушения и преступления в
сфере экономики, определять
основания и порядок привлечения к
уголовной ответственности за
экономические преступления

Выполнение
реферата

ОПК-5.3 Владеть: нормами
профессиональной этики, нормами
права

Должен владеть нормами
профессиональной этики, нормами
права

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Уголовное право
и уголовный
закон

Понятие, задачи, система и принципы уголовного
права Российской Федерации. Уголовный закон и
его значение. Действие уголовного закона в
пространстве, во времени и по кругу лиц.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

2. Преступление Понятие и сущность преступления. Признаки
преступления. Классификация преступлений.
Категории преступлений. Понятие и содержание
уголовной ответственности, её основание. Состав
преступления, его элементы и признаки. Стадии
совершения преступления. Соучастие в
преступлении. Множественность преступлений.
Обстоятельства, исключающие преступность
деяния.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

3. Наказание Понятие и цели наказания. Система и виды
наказаний. Общие начала назначения наказания.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3



4. Освобождение от
уголовной
ответственности и
от наказания

Освобождение от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

5. Уголовная
ответственность и
наказание
несовершеннолет
них. Иные меры
уголовно-
правового
характера

Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Понятие принудительных
мер медицинского характера, их правовая природа,
основания и цели применения. Основания, условия
и порядок применения принудительных мер
медицинского характера. Виды принудительных
мер медицинского характера. Конфискация
имущества: понятие и цели применения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

6. Квалификация
преступлений

Понятие квалификации преступлений. Состав
преступления как юридическое основание
квалификации. Виды квалификации преступлений.
Этапы квалификации преступлений, их научно-
практическое значение. Конкуренция и коллизия
норм Особенной части уголовного закона.
Причины ошибок в квалификации преступлений.
Значение постановлений Пленумов Верховного
Суда РФ для квалификации преступлений.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

7. Преступления
против личности

Общая характеристика преступлений против
личности. Преступления против жизни и здоровья
Преступления против свободы, чести и
достоинства личности. Преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против семьи и
несовершеннолетних.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

8. Преступления в
сфере экономики

Общая характеристика преступлений в сфере
экономики. Преступления против собственности.
Преступления в сфере экономической
деятельности. Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

9. Преступления
против
общественной
безопасности и
общественного
порядка

Общая характеристика преступлений против
общественной безопасности и общественного
порядка. Преступления против общественной
безопасности. Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности.
Экологические преступления. Преступления
против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Преступления в сфере компьютерной
информации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3



10. Преступления
против
государственной
власти

Общая характеристика преступлений против
государственной власти. Преступления против
основ конституционного строя и безопасности
государства. Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Преступления против
правосудия. Преступления против порядка
управления.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

11. Преступления
против военной
службы.
Преступления
против мира и
безопасности
человечества

Общая характеристика преступлений против
военной службы. Преступления против порядка
подчиненности и уставных взаимоотношений.
Преступления против порядка прохождения
военной службы. Преступления против порядка
несения специальных служб. Преступления против
порядка пользования военным имуществом. Общая
характеристика преступлений против мира и
безопасности человечества. Преступления,
посягающие на мир и мирное сосуществование
государств. Преступления против безопасности
человечества.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 2 0 4 6
3. 4 2 0 2 8
4. 8 4 0 4 8
5. 6 4 0 2 8
6. 8 4 0 4 6
7. 6 4 0 2 6
8. 8 4 0 4 6
9. 8 4 0 4 6

10. 8 4 0 4 6
11. 6 2 0 4 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 36 104

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 6
3. 6 2 0 4 6
4. 8 4 0 4 6
5. 6 4 0 2 8
6. 8 4 0 4 8
7. 8 4 0 4 6
8. 6 4 0 2 6
9. 8 4 0 4 8

10. 6 2 0 4 8
11. 8 4 0 4 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 36 104

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 2 1 0 1 12
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 12
7. 1 0 0 1 12
8. 1 0 0 1 14
9. 1 0 0 1 12

10. 1 0 0 1 12
11. 1 0 0 1 16

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;



оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются

Варианты ответов:
1. только УК России
2. УК России и соответствующими решениями Верховного суда России
3. Конституцией России, УК России, решениями Коллегии по уголовным делам Верховного суда

России
Вопрос №2 .
Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны ...

Варианты ответов:
1. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления
2. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его

совершения и личности виновного
3. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его

совершения, личности виновного и характеру причинённого потерпевшему ущерба.
Вопрос №3 .
Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской
Федерации и находящиеся в текущий момент на территории Российской Федерации ... 

Варианты ответов:
1. не могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности
2. могут быть выданы иностранному государству для отбывания наказания
3. могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или

отбывания наказания
Вопрос №4 .
Уголовное законодательство Российской Федерации в соответствии с ч.1 ст.1 УК РФ состоит из:

Варианты ответов:
1. Уголовного кодекса Российской Федерации
2. Конституции России, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовных кодексов

отдельных субъектов России
3. Конституции России, Уголовного кодекса Российской Федерации, решений Верховного Суда

России по уголовным делам
Вопрос №5 .
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности
независимо от ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. имущественного и должностного положения
2. возраста
3. места жительства



4. общественной опасности деяния
Вопрос №6 .
Основанием уголовной ответственности является ... 

Варианты ответов:
1. вступивший в силу приговор соответствующего суда
2. совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК

России
3. достижение лицом цели, содержащего все признаки преступного умысла

Вопрос №7 .
Совокупностью преступлений признается ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или
более статьями УК России

2. совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями
Особенной части УК России в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

3. совершение преступлений, предусмотренных общей и специальной нормами УК России
Вопрос №8 .
 Преступлениями средней тяжести признаются ...

Варианты ответов:
1. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное

настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не
превышает десяти лет лишения свободы.

2. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК
России, не превышает пяти лет лишения свободы

3. неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК
России, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК России, превышает двух лет лишения свободы

Вопрос №9 .
 Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим ...

Варианты ответов:
1. во время наступления последствий, предусмотренных УК России
2. во время принятия судом решения по уголовному делу
3. во время совершения деяния, предусмотренного УК России

Вопрос №10 .
Преступлением признается ... 

Варианты ответов:
1. умышленно совершенное деяние, запрещенное УК России под угрозой наказания
2. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК России
3. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК России под угрозой

наказания
Вопрос №11 .



 Время совершения преступления, это ... 

Варианты ответов:
1. время совершения общественно опасного действия (бездействия) с учётом времени наступления

последствий
2. время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени

наступления последствий
3. время наступления последствий независимо от времени совершения общественно опасного

действия (бездействия)
Вопрос №12 .
Превышением пределов крайней необходимости признается ...

Варианты ответов:
1. причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен
вред равный или более значительный, чем предотвращенный

2. причинение вреда, явно не соответствующего обстоятельствам и последствиям угрожавшей
опасности и обстоятельствам, когда указанным интересам был причинен вред более
значительный, чем предотвращенный

Вопрос №13 .
Превышение пределов необходимой обороны - это ...

Варианты ответов:
1. умышленные действия, явно не соответствующих степени опасности посягательства
2. умышленные действия, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства
3. не уголовно наказуемое деяние

Вопрос №14 .
Преступление признается совершенным группой лиц, если ... 

Варианты ответов:
1. в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного

сговора
2. в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя

Вопрос №15 .
 Лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к
совершению преступления ...

Варианты ответов:
1. не несет уголовную ответственность за преступление
2. несет уголовную ответственность за покушение на преступление
3. несет уголовную ответственность за приготовление к преступлению

Вопрос №16 .
В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам
остальные соучастники ...

Варианты ответов:
1. несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на

преступление
2. не несут уголовную отвественность



3. несут уголовную ответственность за организацию, подстрекательство и пособничество к
преступлению

Вопрос №17 .
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности при
наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств
изменить категорию преступления на менее тяжкую имеет право

Варианты ответов:
1. суд по уголовным делам любого уровня
2. суд кассационной инстанции
3. Коллегия по уголовным делам Верховного суда

Вопрос №18 .
Террористический акт считается оконченным преступлением с момента …

Варианты ответов:
1. наступления общественно опасных последствий
2. нарушения общественной безопасности путем устрашения населения
3. совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления общественно

опасных последствий
Вопрос №19 .
Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»)

Варианты ответов:
1. вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
2. вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
3. специальный субъект

Вопрос №20 .
Объективное вменение ...

Варианты ответов:
1. допускается
2. не допускается.
3. допускается при совершении преступлений с формальным составом

Вопрос №21 .
Приготовлением к преступлению признаются ...

Варианты ответов:
1. умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого
лица обстоятельствам.

2. приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо
иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление
не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам

3. совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом.

Вопрос №22 .
Покушением на преступление признаются ...

Варианты ответов:



1. умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого
лица обстоятельствам

2. действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если
при этом преступление не было доведено до конца

3. совершение лицом преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам.

Вопрос №23 .
Действие (бездействие), формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК
России, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, ... 

Варианты ответов:
1. не является преступлением
2. не является деянием, запрещённым УК России
3. не является уголовно наказуемым преступлением
4. является обстоятельством, исключающим преступность деяния
5. является обстоятельством, исключающим наказуемость

Вопрос №24 .
Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответственности,
если эти лица ... 

Варианты ответов:
1. лично совершат действия в целях реального предотвращения доведения преступления

исполнителем до конца
2. своевременным воздействием на исполнителей предотвратили доведение преступления

исполнителем до конца
3. своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили

доведение преступления исполнителем до конца
Вопрос №25 .
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных
психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, ...

Варианты ответов:
1. подлежит уголовной ответственности
2. не подлежит уголовной ответственности
3. подлежит уголовной ответственности ввиду частичной вменяемости
4. не подлежит уголовной ответственности ввиду частичной невменяемости

Вопрос №26 .
 Деяние, совершенное только  по неосторожности, признается преступлением лишь в: 

Варианты ответов:
1. если за его совершение в УК России предусмотрено наказание или иные меры уголовно-

процессуального характера
2. в случае, когда отсутствуют признаки невменяемости и малозначительности деяния
3. в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК

России.
Вопрос №27 .
Неоконченным преступлением признаются ...



Варианты ответов:
1. приготовление к преступлению
2. покушение на преступление
3. приготовление к преступлению и покушение на преступление

Вопрос №28 .
Добровольным отказом от преступления признается ...

Варианты ответов:
1. прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия),

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность
доведения преступления до конца

2. прекращение лицом действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение
преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца

3. прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия),
непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо не осознавало
возможность доведения преступления до конца

Вопрос №29 .
Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании
...

Варианты ответов:
1. для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений
2. для пресечения совершаемого им преступления

Вопрос №30 .
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, влечет за собой
уголовную ответственность ...

Варианты ответов:
1. во всех случаях, предусмотренных соответствующих УК России
2. только в случаях умышленного причинения вреда
3. в случаях умышленного и неосторожного причинения вреда

Вопрос №31 .
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при
обоснованном риске для ...

Варианты ответов:
1. пресечения преступления
2. устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных

лиц, охраняемым законом интересам общества или государства
3. защиты охраняемых законом интересов общества или государства
4. достижения общественно полезной цели

Вопрос №32 .
Уголовную ответственность за причинение вреда  ... 

Варианты ответов:
1. несет лицо, действующее во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения
2. несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение
3. несут совместно лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение, и лицо, его исполнившее

Вопрос №33 .



Если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер
опасности нападения, то его действия ...

Варианты ответов:
1. являются основанием необходимой обороны
2. не являются превышением пределов необходимой обороны

Вопрос №34 .
Положения УК России о "необходимой обороне" ...

Варианты ответов:
1. применяются в зависимости от профессиональной подготовки и служебного положения

обороняющегося
2. в равной мере распространяются на всех лиц независимо от профессиональной подготовки и

служебного положения обороняющегося
Вопрос №35 .
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается ...
 

Варианты ответов:
1. их явное несоответствие опасности совершенного задерживаемым лицом преступления, когда

лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред, а все
иные способы задержания лица были исчерпаны.

2. их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного
задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без
необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред

Вопрос №36 .
Условное осуждение не назначается ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не
достигших четырнадцатилетнего возраста

2. при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при
условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления,

3. при назначении основного и дополнительного наказания
4. при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течении пяти лет с момента

совершения предыдущего преступления
Вопрос №37 . Какова система Уголовного кодекса РФ?

Варианты ответов:
1. система Уголовного кодекса образует совокупность норм
2. Уголовный кодекс состоит из двух частей: общей и особенной
3. систему Уголовного кодекса образуют диспозиции и санкции статей Уголовного кодекса

Вопрос №38 .
Под квалификацией преступления понимают:

Варианты ответов:
1. установление факультативных признаков объективной стороны
2. определение медицинского и юридического критериев вменяемости
3. установление в совершенном деянии признаков определенного состава преступления
4. решение коллизионного вопроса о применении общей или специальной нормы права



Вопрос №39 . Виды конкуренции уголовно-правовых норм

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. конкуренция общих норм и обстоятельств
2. конкуренция общей и специальной нормы
3. конкуренция норм с отягчающими обстоятельствами
4. конкуренция части и целого

Вопрос №40 . При конкуренции специальной нормой признается норма, которая …

Варианты ответов:
1. описывает более широкий круг случаев (преступных деяний) подпадающих под нее
2. содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступных деяний
3. исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления
4. все варианты верны

Вопрос №41 .
Видами множественности преступлений являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Совокупность
2. Неоднократность
3. Повторность
4. Систематичность
5. Рецидив

Вопрос №42 . При конкуренции общей нормой признается норма, которая …

Варианты ответов:
1. описывает более широкий круг случаев (преступных действий) подпадающих под нее
2. содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступных деяний
3. исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления
4. все варианты правильные.

Вопрос №43 .
Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности является:

Варианты ответов:
1. дееспособное лицо
2. общий субъект
3. должностное лицо

Вопрос №44 .
Преступления в сфере экономической деятельности содержатся:

Варианты ответов:
1. только в Уголовном кодексе
2. в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве
3. в административном законодательстве

Вопрос №45 .
Субъектом незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) может быть физическое вменяемое
лицо, достигшее:

Варианты ответов:
1. 16 лет
2. 14 лет
3. 18 лет



Вопрос №46 .
Крупный размер легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения преступления:

Варианты ответов:
1. два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей
2. один миллион пятьсот тысяч рублей
3. два миллиона триста пятьдесят тысяч рублей

Вопрос №47 .
Объективной стороной незаконной банковской деятельности является:

Варианты ответов:
1. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без

специального разрешения (лицензии)
2. осуществление банковской деятельности без разрешения Росфинмониторинга
3. осуществление банковской деятельности без разрешения Правительства

Вопрос №48 .
Преступление международного характера, действия отдельных лиц и организаций, направленные на
достижение каких-либо целей (обычно политических) путем применения акций насилия, - это:
 

Варианты ответов:
1. экоцид
2. геноцид
3. международный терроризм

Вопрос №49 .
Массовое загрязнение атмосферы или морей - это:
 

Варианты ответов:
1. геноцид
2. экоцид
3. пиратство

Вопрос №50 .
Умышленное создание для расовой группы или групп таких жизненных условий, которые рассчитаны
на ее или их полное или частичное физическое уничтожение, является:
 

Варианты ответов:
1. преступлением геноцида
2. преступлением экоцида
3. преступлением апартеида

Вопрос №51 .
К видам преступлений против человечности относятся:
 

Варианты ответов:
1. международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, колониализм, экоцид,

пиратство, захват заложников
2. агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному применению вооруженной

силы, применение оружия массового уничтожения, пропаганда войны
3. геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм, экоцид



Вопрос №52 .
Субъекты преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта»)

Варианты ответов:
1. все граждане, участвующие в движении транспорта
2. водители транспортных средств
3. пассажир, пешеход и иные участники движения, кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК РФ

Вопрос №53 .
Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта»)

Варианты ответов:
1. любое лицо, которое по общему правилу может нести уголовную ответственность
2. только вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет
3. лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать правила

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и речного
транспорта, т.е. специальный субъект

Вопрос №54 .
Результат воздействия на компьютерную информацию или технику, последствием которого является
невозможность в течение некоторого времени или постоянно осуществлять требуемые операции над
компьютерной информацией полностью или в требуемом режиме, то есть совершение действий,
приводящих к ограничению или закрытию доступа к компьютерному оборудованию и находящимся на
нем ресурсам, целенаправленное затруднение доступа законных пользователей к компьютерной
информации, не связанное с ее уничтожением:

Варианты ответов:
1. уничтожение
2. блокирование
3. модификация
4. копирование

Вопрос №55 .
Крупным ущербом в статьях главы "Преступления в сфере компьютерной информации" признается
ущерб, сумма которого превышает:

Варианты ответов:
1. один миллион рублей
2. два миллиона рублей
3. один миллион пятьсот тысяч рублей

Вопрос №56 .
Незаконное либо не разрешенное собственником или иным ее законным владельцем использование
возможности получения компьютерной информации:

Варианты ответов:
1. неправомерный доступ к компьютерной информации
2. блокирование
3. модификация

Вопрос №57 .
Неправомерный доступ к компьютерной информации по конструкции объективной стороны
преступления:

Варианты ответов:
1. формальный состав
2. материальный состав



3. усеченный устав
Вопрос №58 .
 Вид диспозиции ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств»)

Варианты ответов:
1. описательная
2. бланкетная
3. простая
4. отсылочная

Вопрос №59 .
Форма неоказания капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ)

Варианты ответов:
1. действия
2. бездействия
3. действия и бездействия

Вопрос №60 .
Эпизоотия – это …

Варианты ответов:
1. быстрое и непрерывное распространение инфекционного заболевания в пределах определенной

группы населения или определенного региона
2. инфекционное заболевание растений, охватывающее значительные регионы
3. одновременное распространение заболевания среди большого числа домашних или диких

животных одного или нескольких видов на значительной территории
Вопрос №61 .
Действия, которые надлежит квалифицировать как незаконную охоту (ст. 258 УК РФ)

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. незаконная охота с причинением значительного ущерба
2. охота на зверей и птиц с использованием капканов
3. производство охоты на птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена
4. незаконная охота на территории заповедника, заказника, либо в зоне экологического бедствия или

в зоне чрезвычайной экологической ситуации
5. охота без охотничьего билета

Вопрос №62 .
 Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов»)

Варианты ответов:
1. материальная
2. формальная
3. усеченная

Вопрос №63 .
Преступлением против здоровья населения и общественной нравственности НЕ является:

Варианты ответов:
1. склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
2. организация либо содержания притонов для потребления наркотических средств или

психотропных веществ
3. угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью



Вопрос №64 .
Основным непосредственным объектом вовлечения в занятие проституцией является:

Варианты ответов:
1. общественная безопасность;
2. общественная нравственность;
3. нормальная деятельность организаций;
4. нормальное состояние организма людей.

Вопрос №65 .
Субъектом незаконного приобретения наркотических средств является лицо, достигшее:

Варианты ответов:
1. 14-летнего возраста;
2. 16-летнего возраста;
3. 15-летнего возраста;
4. только совершеннолетия.

Вопрос №66 .
Предметом преступления незаконное распространение порнографических материалов или предметов
(ст. 242 УК) являются:

Варианты ответов:
1. наркотические средства;
2. оборудование для изготовления наркотических средств;
3. ядовитые вещества;
4. печатные издания, кино- или видеоматериалы, изображения или иные предметы

порнографического характера.
Вопрос №67 .
 Континентальный шельф – это …

Варианты ответов:
1. полоса прибрежных морских вод шириной в пределах 12 миль, отсчитываемой от линии

наибольшего отлива как на материке, так и на островах
2. прилегающий к территориальным водам морской район шириной до 200 морских миль от берега,

в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права
3. прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его недра, определенной

ширины, в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права
Вопрос №68 .
Различие между изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера заключается
в признаках …

Варианты ответов:
1. объективной стороны этих преступлений
2. субъективной стороны этих преступлений
3. субъекта этих преступлений

Вопрос №69 .
Под развратными действиями в ст. УК РФ следует понимать …

Варианты ответов:
1. физические и интеллектуальные действия сексуального характера, исключающие половой акт,

мужеложство и лесбиянство
2. только физические действия сексуального характера, направленные на понуждение

несовершеннолетнего к половому акту с виновным
3. мужеложство, лесбиянство и другие сексуальные действия развратного характера с лицом, не



достигшим возраста 16
Вопрос №70 .
Потерпевшим от изнасилования может (могут) быть …

Варианты ответов:
1. только женщина
2. только мужчина
3. и мужчина, и женщина

Вопрос №71 .
Изнасилование считается оконченным преступлением с момента …

Варианты ответов:
1. завершения насильником полового акта в физиологическом смысле
2. начала полового акта
3. высказывания насильником угрозы и требований о вступлении с ним в интимную связь

Вопрос №72 .
Похищение человека от незаконного лишения свободы отграничиваются по:

Варианты ответов:
1. объективной стороне преступления
2. форме вины
3. объекту преступления

Вопрос №73 .
Торговля людьми по констуркции имеет:

Варианты ответов:
1. формальный состав преступления
2. материальный состав преступления
3. усеченный состав преступления

Вопрос №74 .
Ст. 126 УК РФ (Похищение человека) имеет:

Варианты ответов:
1. бланкетную диспозицию
2. ссылочную диспозицию
3. простую диспозицию

Вопрос №75 .
Похищение человека считается оконченным преступлением:

Варианты ответов:
1. с момента захвата и начала его перемещения.
2. с момента захвата
3. с момента начала его перемещения.

Вопрос №76 . Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью применяется в качестве:

Варианты ответов:
1. как основного, так и дополнительного вида наказания
2. только основного вида наказания
3. только дополнительного вида наказания
4. как основного, так и дополнительного вида наказания по решению суда

Вопрос №77 .



Пределы назначения наказания в виде лишения свободы на определенный срок

Варианты ответов:
1. От 6 месяцев до 15 лет
2. От 1 года до 15 лет
3. От 2 месяцев до 20 лет
4. От 1 года до 20 лет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
Темы для рефератов:

1. Роль правовых принципов в реализации задач уголовного права.
2. Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
3. Классификация (категории) преступлений и ее значение.
4. Состав преступления как основание уголовной ответственности.
5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
6. Понятие и критерии невменяемости. Ограниченная вменяемость.
7. Вина и её формы как обстоятельство, входящее в предмет доказывания по уголовному делу.
8. Проблемные вопросы квалификации преступлений при частичной реализации умысла.
9. Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного раскаяния.

10. Проблемы ответственности соучастников преступления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
Темы рефератов:
1. Рейдерство: понятие и виды.
2. Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
3. Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его
применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
4. Проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, о преступлениях, связанных с захватом имущества,
имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
5. Рейдерство в российском и международном законодательстве. Пути его противодействия.
6. Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по
противодействию преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и
неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
7. Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных
прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере
экономической деятельности.
8. Расследование схем маскировки объекта налогообложения.
9. Расследование криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально
созданными посредническими фирмами или частными лицами.
10. Расследование криминальных схем фальсификации реальных товарно-денежных потоков с
использованием механизма обналичивания и обезналичивания.
11. Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
12. Порядок направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы.
13. Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о преступлениях
в сфере экономической деятельности.
14. Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами при выявлении преступлений,
связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем.
15. Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
Темы рефератов:
1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений
(ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст.174, 174-1 УК РФ).
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных
и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
5. Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений данной категории (ст. ст. 170-1, 185-3
– 185-5 УК РФ). Цели и наказуемость деяний.
6. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных
и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
7. Особенности квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и
неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством), преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, налоговых преступлений.
8. Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
9. Понятие иных документов по ст.198, 199 УК РФ.
10. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах Российской
Федерации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-5.3»
1. Убийство двух или более лиц и его отграничение от нескольких убийств.
2. Убийство, совершенное в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности или

выполнением общественного долга
3. Убийство, сопряженное с совершением других преступлений
4. Убийство, квалифицированное признаками, относящимися к субъективной стороне преступления
5. Убийство с особой жестокостью
6. Убийство, совершенное общеопасным способом
7. Убийство по найму
8. Убийство матерью новорожденного ребенка.
9. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.

10. Убийство, совершенное   при   превышении   пределов необ ходимой обороны.
11. Убийство, совершенное при превышении мер, необходи мых для задержания лица, совершившего

преступление.
12. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Уголовное право и уголовный закон

1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права.
2. Действие уголовного закона во времени и пространстве
3. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.

Тема 2. Преступление
4. Понятие состава преступления. Его виды. Характеристика элементов состава преступления.
5. Объективные признаки состава преступления.
6. Субъективные признаки состава преступления.
7. Уголовная ответственность и ее основания.
8. Стадии совершения преступления.
9. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Формы и виды соучастия.
10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
11. Понятие множественности преступлений.

Тема 3. Наказание
12. Понятие, признаки, цели и содержание наказания.
13. Система наказаний, ее понятие и значение. Основные и дополнительные виды наказаний.
14. Общие начала назначения наказания. Основания для назначения более строгого и менее строгого
наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ.
15. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания.

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
16. Основания освобождения от уголовной ответственности.
17. Основания освобождения от наказания.
18. Условное осуждение.
19. Амнистия. Помилование. Судимость.

Тема 5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового
характера

20. Особенности наказания и освобождения от наказания несовершеннолетних.
21. Понятие, цели, юридическая природа и основания применения принудительных мер
медицинского характера.
22. Конфискация как иная мера уголовно-правового характера.

Тема 6. Квалификация преступлений
23. Система Особенной части УК РФ.
24. Понятие и виды квалификации преступлений.

Тема 7. Преступления против личности
25. Понятие и виды преступлений против жизни.
26. Ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.
27. Ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах.
28. Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью.
29. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства.
30. Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности
личности.



Тема 8. Преступления в сфере экономики
31. Понятие и виды преступлений против собственности.
32. Понятие и признаки хищения. Формы хищений.
33. Общая характеристика преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.
34. Ответственность за незаконные экспорт или передачу 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.
35. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
36. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга.
37. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
38. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
39. Ответственность за грабёж и разбой.

Тема 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
40. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
41. Ответственность за террористический акт, организацию незаконного вооруженного
формирования и участие в нём.
42. Ответственность за хулиганство.
43. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств.
44. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
45. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов.
46. Общая характеристика преступлений против общественной нравственности.
47. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Тема 10. Преступления против государственной власти
48. Общая характеристика преступлений против государственной власти.
49. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
50. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления.
51. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления.

Тема 11. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности
человечества

52. Общая характеристика преступлений против военной службы.
53. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
54. Преступления против порядка прохождения военной службы.
55. Преступления против порядка несения специальных служб.
56. Преступления против порядка пользования военным имуществом.
57. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
58. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
59. Преступления против безопасности человечества.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Гельдибаев М.Х. Уголовное право
(общая часть)

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65324.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Смотряева Н.П. Уголовное право.
Общая часть. Часть
1

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74744.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Смотряева Н.П. Уголовное право.
Особенная часть

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50678.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Бобраков И.А. Уголовное право Вузовское образование 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73870.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Зелик В.А.

Дзиконская С.Г.
Уголовное право
(общая часть)

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/73118.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Смотряева Н.П. Уголовное право.
Общая часть. Часть
2

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74745.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Вишнякова Н.В.
Расщупкина О.Н.

Уголовное право.
Особенная часть

Омская академия МВД
России

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36100.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Дзиконская С.Г. Актуальные
проблемы
уголовного права

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78026.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

http://www.iprbookshop.ru/65324.html
http://www.iprbookshop.ru/74744.html
http://www.iprbookshop.ru/50678.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
http://www.iprbookshop.ru/74745.html
http://www.iprbookshop.ru/36100.html
http://www.iprbookshop.ru/78026.html


а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.



Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


