
 
 

 



 
 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Формирование представлений об уголовном праве, его основных разделах; развитие 

теоретических основ и практических навыков личности высококвалифицированного 

сотрудника правоохранительной системы России на основе изучения институтов уголовного 

права и его теоретических проблем; приобретение практических навыков и умений, 

необходимых для профессионального применения уголовно-правовых норм, а также 

формирование у студентов высокого уровня правосознания и воспитание профессионального 

отношения к уголовному закону как к незыблемому основанию для отправления правосудия и 

предупреждения. 

 Задачами курса является: обеспечение глубокими и системными знаниями теории 

уголовного права, раскрытие на этой основе Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ); формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений применения норм Общей 

и Особенной частей УК РФ;  формирование высокого уровня правосознания в области 

уголовного права, установки и умения эффективно бороться с преступностью в режиме 

строгого соблюдения действующего законодательства. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программе. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: русского языка, истории, теории государства и права, истории 

отечественного государства и права, истории государства и права зарубежных стран, 

муниципального права, правоохранительных органов, римского права.  

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
В результате освоения дисциплины выпускник бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями и индикаторами их достижения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Таблица 1 

 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам  

УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск 

информации и рассматривать 

различные точки зрения для 

решения поставленных задач. 

 

УК-11.1. Понимает значение 

основных правовых категорий, 

сущность коррупционного 

поведения, формы его 

проявления в различных 

сферах общественной жизни. 

 

Знать: 

систему права, механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права 

 

Уметь: 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом  

 

Владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами 

Общепрофессиональные 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК 2.2 Демонстрирует 

умения по установлению 

юридических фактов 

  
 

ОПК 5.1 Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строит 

устную и письменную речь, 

излагает факты и 

обстоятельства, выражает 

правовую позицию  

 

Знать: 

особенности государственного и 

правового развития России, роль 

государства и права в политической 

системе общества, в общественной 

жизни 

  

Уметь: 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения  

 

Владеть: 

навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности  



 
 

Профессиональные 

ПК – 5. Способен 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина. 

ПК – 6. Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения. 

ПК – 5.4. Соблюдать 

требования нормативно-

правовых актов в области 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

ПК – 6.1. Осуществлять сбор и 

анализ документов и 

информации о преступлениях и 

иных нарушениях. 

ПК – 6.2. Анализировать 

информацию, делать 

заключения и выводы на основе 

оценки обстоятельств 

преступлений и 

правонарушений. 

 

Знать: 

основные положения науки 

уголовного права  

 

Уметь: 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения  

 

Владеть: 

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений в области уголовного 

права 



 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

ОФО 

 

ОЗФО 
ЗФОС 

ЗФО 

-В 

ОФО ОФО 

 

ОЗФО 

 

ОЗФО 

 

ЗФОС 

 

 

ЗФОС 

 

ЗФО 

-В 

ЗФО 

-В 

3 4 4 5 2 3 4 5 

Контактная работа 

(всего) 
132/3,7 83/2,3 28/0,77 28/0,77 

68/1,88 64/1,77 
32/0,9 51/1,4 

16/0,44 12/0,33 16/0,44 12/0,33 

В том числе:     
 

 
      

Лекции 66/1,8 33/0,9 14/0,39 14/0,39 
34/0,94 32/0,88 16/0,4 17/0,5 8/0,22 6/0,17 8/0,22 6/0,17 

Практические занятия 66/1,8 50/1,4 14/0,38 14/0,38 
34/0,94 32/0,88 16/0,5 34/0,9 8/0,22 6/0,16 8/0,22 6/0,16 

Самостоятельная 

работа (всего) 
156/4,3 205/5,7 260/7,2 260/7,2 

76/2,1 80/2,2 76/2,1 129/3,6 128/3,55 132/3,67 128/3,55 132/3,67 

В том числе:             

Рефераты 

78/2,1 

112/3,1 128/3,55 128/3,55 

38/1,05

5 

40/1,1 40/1,1 72/2 92/2,55 36/1 92/2,55 36/1 

Доклады 78/2,1 93/2,6 132/3,66 132/3,66 

38/1,05

5 

40/1,1 36/1 57/1,6 36/1 96/2,67 36/1 96/2,67 

Вид отчетности 
зачет 

экз. 

зачет 

экз. 

зачет 

экз. 

зачет 

экз. 
зачет экз. 

 

зачет 
экз. 

 

зачет 
экз. 

 

зачет 
экз. 

Общая 

трудоемко

сть 

дисципли

ны   

ВСЕГО в 

часах 

288 

 

288 

288 

288 

 

144 

144 108 180 144 144 144 144 

ВСЕГО в 

зач. 

единиц. 

8 

8 

8 8 4 

 

4 

 

3 

5  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 



 
 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Семин. 

зан.час

ы 

Всего 

часов 

3 семестр 

1. 
Понятие, принципы, задачи и 

система уголовного права. 
6 6 - - 12 

2. 
Уголовный     закон     и     

его     применение.      
4  4  - - 8 

3. 

Уголовная  ответственность  

и   ее  основание.  Состав 

преступления. Неоконченное 

преступление. 

4  4  - - 8 

4. 
Стадии    совершения     

преступления.      
4  4  - - 8 

5. 
Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния. 

4  4  - - 8 

6. 
Наказание и его цели. 

Назначение наказания. 
4 4 - - 8 

7. 
Принудительные меры 

медицинского характера. 
4  4 - - 8 

8. 
Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 
4 4 - - 8 

4 семестр 

9. 
Особенность уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

4  4  - - 8 

10. 
Соучастие в преступлении. 

Множественность 

преступлений 

4  4  - - 8 

11. 
Система наказаний и виды 

наказания. 
4  4  - - 8 

12. 
Преступления против 

собственности 
4  4  - - 8 

13. 
Преступления в сфере 

экономической деятельности 
4  4  - - 8 

14. 

Преступления      против      

здоровья      населения      и 

общественной 

нравственности 

4  4  - - 8 

15. Преступления против жизни 4 4 - - 8 

16. 
Преступления против мира и 

безопасности человечества 
4 4 - - 8 

 

 



 
 

 

5.2. Лекционные занятия                   

      Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 
3 семестр 

1. 
Понятие, принципы, 

задачи и система 

уголовного права. 

Понятие уголовного права. Его историческая обусловленность 

и основные типы. Предмет и метод уголовного права. 

Своеобразие предмета и метода уголовно-правового 

регулирования в сравнении с другими отраслями права. Место 

уголовного права в системе права. Взаимосвязь уголовного 

права и смежных отраслей права. Система уголовного права. 

Общая и Особенная части уголовного права. Их взаимосвязь. 

Задачи уголовного права. Уголовная политика как одно из 

направлений государственной политики. Уголовное право как 

инструмент уголовной политики. Наука уголовного права и её 

предмет. Роль науки уголовного права в формировании и 

совершенствовании законодательства, правильном толковании 

норм уголовного права и повышении эффективности его 

применения. Взаимосвязь уголовного права и смежных 

юридических дисциплин. 

2. 
Уголовный     закон     и     

его     применение. 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические 

черты. Функции уголовного закона. Уголовный закон как 

единственный источник уголовного права. Вопрос об иных 

источниках уголовного права и его современное разрешение. 

Значение международных договоров, общепризнанных норм и 

принципов международного права для уголовного 

законодательства и практики его применения. Основные этапы 

возникновения и развития отечественного уголовного 

законодательства. Строение и система уголовного закона. Виды 

диспозиций и санкций. Действие уголовного закона в 

пространстве. Принципы действия уголовного закона в 

пространстве: территориальный, гражданства, реальный, 

универсальный; Действие уголовного закона во времени. 

Вступление в силу уголовного закона. Прекращение действия 

уголовного закона. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. Выдача лиц, 

совершивших преступления, и право убежища. Толкование 

уголовного закона. Понятие, виды и приёмы толкования 

3. 

Уголовная  

ответственность  и   ее  

основание.  Состав 

преступления. 

Неоконченное 

преступление. 

Понятие уголовного правоотношения. Понятие уголовной 

ответственности. Основания уголовной ответственности. 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер 

круга преступных деяний. Материальное и формальное 

определение преступления в теории уголовного права и 

законодательстве. Признаки преступления и их содержание: 

общественная опасность, уголовная противоправность, 

виновность и наказуемость. Характер и степень общественной 

опасности. 



 
 

4. 
Стадии    совершения     

преступления. 

Понятие неоконченного преступления. Значение объективной и 

субъективной стороны преступления для выделения стадий его 

совершения. Понятие оконченного преступления. Момент 

окончания отдельных видов преступлений. Понятие и признаки 

обнаружения умысла. Значение обнаружения умысла для 

деятельности правоохранительных органов по 

предотвращению преступлений. Понятие и виды 

приготовления к преступлению. Отграничение приготовления к 

преступлению от обнаружения умысла. Формы 

приготовительной деятельности. Условия наступления 

уголовной ответственности за приготовление к преступлению. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению. Виды 

покушения. Понятие и виды негодного покушения, 

ответственность за него. Добровольный отказ от доведения 

преступления до конца. Основание и условия исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе. 

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.  

5. 
Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

Необходимая оборона. Условия и критерии необходимой 

обороны. Превышение пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица совершившего 

преступление. Условия и критерии, основания уголовной 

ответственности за превышение пределов задержания. Крайняя 

необходимость. Условия и критерии крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Основания 

освобождения от ответственности при физическом или 

психическом принуждении. Обоснованный риск, признаки и 

исключения. Исполнение приказа или распоряжения. 

6. 
Наказание и его цели. 

Назначение наказания. 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания 

от административных и дисциплинарных мер взыскания. Цели 

наказания: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, общее и специальное 

предупреждение. Вопрос о каре как цели наказания. 

Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод 

лица, к которому применяется наказание. Роль уголовно-

исполнительного права в конкретизации содержания наказания. 

Понятие наказания, цели наказания: восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений, 

эффективность наказания. Понятие и значение системы 

наказаний. Соотношение системы наказаний и их перечня. 

Принципы построения системы наказаний. Развитие системы 

наказаний в УК РФ 



 
 

7. 
Принудительные меры 

медицинского характера. 

Понятие и цели принудительных мер медицинского характера. 

Их соотношение с наказанием. Категории лиц, к которым могут 

быть применены данные меры. Принудительные меры 

медицинского характера, применяемые к лицам, совершившим 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости либо 

заболевшим психической болезнью до вынесения приговора 

или во время отбывания наказания. Основания и порядок их 

назначения, продление, изменение и прекращение. Виды 

учреждений для применения этих мер. Зачёт времени 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания 

8. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием. Понятие и условия 

деятельного раскаяния. Специальные основания освобождения 

от уголовной ответственности, предусмотренные нормами 

Особенной части. Условия освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. 

Приостановление и возобновление сроков давности. 

Применение сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, за которое предусмотрены смертная казнь или 

пожизненное лишение свободы. Лица, в отношении которых 

сроки давности не применяются. Освобождение от 

ответственности в связи с изменением обстановки. 

4 семестр 

9. 
Особенность уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Особенности личности несовершеннолетних преступников, 

влияющие на их уголовно-правовой статус. Проблема так 

называемой возрастной вменяемости (ч.3 ст. 20 УК). Виды 

наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности 

применения штрафа, обязательных и исправительных работ. 

Арест и лишение свободы несовершеннолетних. Учёт судами 

при назначении наказания несовершеннолетнему его 

физического развития, условий его жизни и воспитания, 

влияние взрослых. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Юридическая природа этих мер. Соотношение с 

наказанием. Предупреждение, передача под надзор, 

обязанность загладить причиненный вред, ограничение досуга, 

другие меры. Порядок условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Особенности применения сроков 

давности, погашения судимости для лиц, совершивших 

преступления до 18 лет. Применение норм об особенностях 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к 

лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 



 
 

10. 

Соучастие в 

преступлении. 

Множественность 

преступлений 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные 

и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников. 

Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. 

Посредственное исполнение. Виды (формы) соучастия, 

критерии их выделения, значение для квалификации действий 

соучастников. Соучастие без предварительного сговора. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору. Организованная группа, её признаки. Условия 

ответственности за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 

Преступное сообщество (преступная организация) и её 

признаки. Эксцесс исполнителя. Вопрос об эксцессе других 

соучастников. Соучастие в преступлениях со специальным 

субъектом. Неудавшееся соучастие, его виды и особенности 

квалификации. Понятие прикосновенности к преступлению. 

Отличие прикосновенности от соучастия. Виды 

прикосновенности. Условия ответственности за 

укрывательство. 

11. 
Система наказаний и 

виды наказания. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

Условия, пределы и порядок их применения. Лишение свободы 

на определенный срок. Применением принудительных мер 

медицинского характера. 

12.  
Преступления против 

собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против 

собственности. Понятия хищения и его виды. Кража. 

Мошенничество. Присвоение и растрата. Грабеж. Разбой. 

Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности 

13.  
Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления должностных лиц в сфере 

экономической деятельности. Нарушение общего порядка 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Преступления в области кредитных отношений. 

Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция. 

Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. 

Таможенные преступления. Валютные преступления. 

Налоговые преступления. 

14. 

Преступления      против      

здоровья      населения      

и общественной 

нравственности 

Общая характеристика преступлений против здоровья 

населения. Незаконный оборот наркотических и психотропных 

веществ. Незаконное занятие частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической деятельностью. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создавших опасность для 

жизни и здоровья населения. Выпуск или продажа товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности 

15. 
Преступления против 

жизни 

Понятия и виды преступлений против жизни и здоровья. 

Преступления против жизни: убийство, неосторожное 

причинение смерти, доведение до самоубийства, убийство 

матерью новорожденного ребенка. 



 
 

16. 
Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

Общая характеристика и значение преступлений против мира и 

безопасности человечества. Геноцид, наемничество, 

преступления, связанные с ведением военных действий. 

 

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.4. Практические  занятия               

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 3 семестр 

1. 
Понятие, принципы, 

задачи и система 

уголовного права. 

Понятие уголовного права. Его историческая обусловленность 

и основные типы. Предмет и метод уголовного права. 

Своеобразие предмета и метода уголовно-правового 

регулирования в сравнении с другими отраслями права. Место 

уголовного права в системе права. Взаимосвязь уголовного 

права и смежных отраслей права. Система уголовного права. 

Общая и Особенная части уголовного права. Их взаимосвязь. 

Задачи уголовного права. Уголовная политика как одно из 

направлений государственной политики. Уголовное право как 

инструмент уголовной политики. Наука уголовного права и её 

предмет. Роль науки уголовного права в формировании и 

совершенствовании законодательства, правильном толковании 

норм уголовного права и повышении эффективности его 

применения. Взаимосвязь уголовного права и смежных 

юридических дисциплин. 

2. 
Уголовный     закон     и     

его     применение. 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические 

черты. Функции уголовного закона. Уголовный закон как 

единственный источник уголовного права. Вопрос об иных 

источниках уголовного права и его современное разрешение. 

Значение международных договоров, общепризнанных норм и 

принципов международного права для уголовного 

законодательства и практики его применения. Основные этапы 

возникновения и развития отечественного уголовного 

законодательства. Строение и система уголовного закона. Виды 

диспозиций и санкций. Действие уголовного закона в 

пространстве. Принципы действия уголовного закона в 

пространстве: территориальный, гражданства, реальный, 

универсальный; Действие уголовного закона во времени. 

Вступление в силу уголовного закона. Прекращение действия 

уголовного закона. Понятие времени совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. Выдача лиц, 

совершивших преступления, и право убежища. Толкование 

уголовного закона. Понятие, виды и приёмы толкования 



 
 

3. 

Уголовная  

ответственность  и   ее  

основание.  Состав 

преступления. 

Неоконченное 

преступление. 

Понятие уголовного правоотношения. Понятие уголовной 

ответственности. Основания уголовной ответственности. 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер 

круга преступных деяний. Материальное и формальное 

определение преступления в теории уголовного права и 

законодательстве. Признаки преступления и их содержание: 

общественная опасность, уголовная противоправность, 

виновность и наказуемость. Характер и степень общественной 

опасности. 

4. 
Стадии    совершения     

преступления. 

Понятие неоконченного преступления. Значение объективной и 

субъективной стороны преступления для выделения стадий его 

совершения. Понятие оконченного преступления. Момент 

окончания отдельных видов преступлений. Понятие и признаки 

обнаружения умысла. Значение обнаружения умысла для 

деятельности правоохранительных органов по 

предотвращению преступлений. Понятие и виды 

приготовления к преступлению. Отграничение приготовления к 

преступлению от обнаружения умысла. Формы 

приготовительной деятельности. Условия наступления 

уголовной ответственности за приготовление к преступлению. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие 

покушения от приготовления к преступлению. Виды 

покушения. Понятие и виды негодного покушения, 

ответственность за него. Добровольный отказ от доведения 

преступления до конца. Основание и условия исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе. 

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.  

5. 
Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

Необходимая оборона. Условия и критерии необходимой 

обороны. Превышение пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица совершившего 

преступление. Условия и критерии, основания уголовной 

ответственности за превышение пределов задержания. Крайняя 

необходимость. Условия и критерии крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Основания 

освобождения от ответственности при физическом или 

психическом принуждении. Обоснованный риск, признаки и 

исключения. Исполнение приказа или распоряжения. 

6. 
Наказание и его цели. 

Назначение наказания. 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания 

от административных и дисциплинарных мер взыскания. Цели 

наказания: восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, общее и специальное 

предупреждение. Вопрос о каре как цели наказания. 

Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод 

лица, к которому применяется наказание. Роль уголовно-

исполнительного права в конкретизации содержания наказания. 

Понятие наказания, цели наказания: восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений, 

эффективность наказания. Понятие и значение системы 

наказаний. Соотношение системы наказаний и их перечня. 

Принципы построения системы наказаний. Развитие системы 

наказаний в УК РФ 



 
 

7. 
Принудительные меры 

медицинского характера. 

Понятие и цели принудительных мер медицинского характера. 

Их соотношение с наказанием. Категории лиц, к которым могут 

быть применены данные меры. Принудительные меры 

медицинского характера, применяемые к лицам, совершившим 

общественно опасное деяние в состоянии невменяемости либо 

заболевшим психической болезнью до вынесения приговора 

или во время отбывания наказания. Основания и порядок их 

назначения, продление, изменение и прекращение. Виды 

учреждений для применения этих мер. Зачёт времени 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания 

8. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания. 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием. Понятие и условия 

деятельного раскаяния. Специальные основания освобождения 

от уголовной ответственности, предусмотренные нормами 

Особенной части. Условия освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. 

Приостановление и возобновление сроков давности. 

Применение сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, за которое предусмотрены смертная казнь или 

пожизненное лишение свободы. Лица, в отношении которых 

сроки давности не применяются. Освобождение от 

ответственности в связи с изменением обстановки. 

4 семестр 

9. 
Особенность уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Особенности личности несовершеннолетних преступников, 

влияющие на их уголовно-правовой статус. Проблема так 

называемой возрастной вменяемости (ч.3 ст. 20 УК). Виды 

наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности 

применения штрафа, обязательных и исправительных работ. 

Арест и лишение свободы несовершеннолетних. Учёт судами 

при назначении наказания несовершеннолетнему его 

физического развития, условий его жизни и воспитания, 

влияние взрослых. Особенности освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Юридическая природа этих мер. Соотношение с 

наказанием. Предупреждение, передача под надзор, 

обязанность загладить причиненный вред, ограничение досуга, 

другие меры. Порядок условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Особенности применения сроков 

давности, погашения судимости для лиц, совершивших 

преступления до 18 лет. Применение норм об особенностях 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к 

лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 



 
 

10. 

Соучастие в 

преступлении. 

Множественность 

преступлений 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные 

и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников. 

Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. 

Посредственное исполнение. Виды (формы) соучастия, 

критерии их выделения, значение для квалификации действий 

соучастников. Соучастие без предварительного сговора. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору. Организованная группа, её признаки. Условия 

ответственности за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 

Преступное сообщество (преступная организация) и её 

признаки. Эксцесс исполнителя. Вопрос об эксцессе других 

соучастников. Соучастие в преступлениях со специальным 

субъектом. Неудавшееся соучастие, его виды и особенности 

квалификации. Понятие прикосновенности к преступлению. 

Отличие прикосновенности от соучастия. Виды 

прикосновенности. Условия ответственности за 

укрывательство. 

11. 
Система наказаний и 

виды наказания. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

Условия, пределы и порядок их применения. Лишение свободы 

на определенный срок. Применением принудительных мер 

медицинского характера. 

12.  
Преступления против 

собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против 

собственности. Понятия хищения и его виды. Кража. 

Мошенничество. Присвоение и растрата. Грабеж. Разбой. 

Вымогательство. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности 

13.  
Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления должностных лиц в сфере 

экономической деятельности. Нарушение общего порядка 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Преступления в области кредитных отношений. 

Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция. 

Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. 

Таможенные преступления. Валютные преступления. 

Налоговые преступления. 

14. 

Преступления      против      

здоровья      населения      

и общественной 

нравственности 

Общая характеристика преступлений против здоровья 

населения. Незаконный оборот наркотических и психотропных 

веществ. Незаконное занятие частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической деятельностью. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создавших опасность для 

жизни и здоровья населения. Выпуск или продажа товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности 

15. 
Преступления против 

жизни 

Понятия и виды преступлений против жизни и здоровья. 

Преступления против жизни: убийство, неосторожное 

причинение смерти, доведение до самоубийства, убийство 

матерью новорожденного ребенка. 



 
 

16. 
Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

Общая характеристика и значение преступлений против мира и 

безопасности человечества. Геноцид, наемничество, 

преступления, связанные с ведением военных действий. 

   

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Уголовное право» состоит в  

выполнении нижеуказанных заданий:      

- подготовка докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных занятий 

подробно не рассматриваются и требуют дополнительного изучения со стороны студента.  

- конспектирование источников и другой учебной литературы; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 

- подготовка презентаций по самостоятельной работе. 

 Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется время 

для подготовки к практическим занятиям.    

 

 

6.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов  

3 семестр 

1. Понятие предмета уголовного права. 

2. Функции уголовного права. 

3. Источники уголовного права. 

4. структура Уголовного закона 

5. Виды диспозиций уголовно-правовой нормы. 

6. Виды санкций УК РФ. 

7. Понятие обратной силы уголовного закона. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

9. Понятие  преступления. 

10. Какие признаки преступления предусмотрены УК РФ. 

11. Понятие и признаки состава преступления. 

12. Виды составов преступления. 

13. Понятие и значение квалификации преступления. 

14. Объект преступления и его отличие от предмета преступления. 

15. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 

16. Субъект преступления. Виды субъектов преступления. 

17. Признаки субъективной стороны преступления. 

18. Формы вины. 

19. Мотив и цель преступления. 

20. Сложная форма вины. Невиновное причинение вреда. 

21. Стадии преступной деятельности. Оконченное и неоконченное преступление. 

22. Признаки и виды покушения на преступление. 

23. Юридические и фактические ошибки и их роль в квалификации преступлений. 

24. Добровольный отказ от преступления. 

25. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

26. Формы соучастия и виды соучастников. 

27. Прикосновенность к преступлению. Эксцесс исполнителя. 

28. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

29. Условия правомерности применения института необходимой обороны. 

30. Понятие института крайней необходимости и условия его применения. 

31. Различие институтов необходимой обороны и крайней необходимости. 

32. Понятие физического и психологического принуждения. 



 
 

33. Обоснованный риск, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

34. Исполнение приказа или распоряжения. 

35. Система наказания и ее значение Отличие уголовного наказания от иных мер  воздействия 

36. Квалификация наказаний ( основные дополнительные альтернативные иная  классификация 

наказаний) 

37. Цели наказания. Спорные вопросы учения о целях наказания 

38. Общее начало назначения наказания. Понятие и сущность. 
 

 

4 семестр 

1. Соотношение освобождения от уголовной ответственности  со смежными институтами  

уголовного права 

2.  Основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные особенной   

частью УК РФ 

3.  Понятие и значение освобождения от уголовного наказания 

4.  Виды освобождения от наказания в системе уголовно-правовых мер воздействия 

5.  Отсрочка отбывания наказания 

6.  Основания сохранения и отмены условного осуждения 

7.  Испытательный срок при условном осуждении значение критерии установления основания 

изменения  и их правовые последствия 

8. Амнистия – понятие и юридическая природа. Особенности применения 

9.  Помилование – понятие и юридическая природа. Особенности применения 

10.  Разграничение амнистии помилования и реабилитации 

11.  Судимость понятие и правовое значение Погашение и снятие судимости 

12.  Особенность назначения наказания несовершеннолетним 

13.  Понятие и юридическая природа принудительных мер медицинского характера 

14. Основания применения принудительных мер медицинского характера 

15. Виды принудительных мер медицинского характера 

16. Порядок применения продления изменения и прекращения принудительных мер  

медицинского характера 

17. Общая характеристика преступлений против личности 

18. Преступления против жизни и здоровья граждан 

19. Особенности квалификации убийства, причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего 

смерть и неосторожного лишения жизни 

20. Особенности квалификации преступлений посягающие на свободу честь и достоинство 

 личности 

21. Различие и квалификация преступлений: похищение человека и незаконное лишение  

свободы 

22. Общая характеристика преступлений против  конституционных прав и свобод  человека  и 

гражданина 

23. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой   

свободы личности 

24. Преступления в сфере экономики 

25. Контрабанда (конкретный состав) 

26. Особенности составов преступлений: кража, грабеж, разбой 

27. Различия квалифи4кации нарушения авторских и смежных прав и нарушения 

изобретaтельских и патентных прав 

28. Различие составов преступлений предусмотренных ст. 159, 165 УК РФ 

29. Характеристика составов преступлений предусматривающих ответственность за уклонение 

от уплаты налогов 

30. Отличительные признаки составов преступлений  предусмотренных ст. 173, 174 УК РФ 

31. Преступления против институтов службы в коммерческих и иных организациях 

32. Преступления в сфере компьютерной информации 



 
 

33. Различия признаков составов преступлений: захват заложников, похищение человека   и 

незаконное  лишение свободы 

34. Бандитизм 

35. Преступления против военной службы 

36. Халатность 

37. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

38. Экологические преступления 

39. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной  

40. нравственности 

41. Общая характеристика и особенности квалификации преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

42. Хулиганство. Особенности убийства из хулиганских побуждений 

43. Различия признаков в составах преступлений: терроризм, убийство совершенное   

общеопасным способом, диверсия, террористический акт 

44. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних 

45. Преступления против мира и безопасности человечества 

46. Общая характеристика преступлений против государственной власти 

47. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (ст. 275,    

277 УК РФ) 

48. Преступления против порядка управления 

49. Преступления против правосудия 

50. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы. 

 

6.2. Темы рефератов по дисциплине «Уголовное право» 

1. Понятие и классификация преступлений. 

2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

3. Уголовно-правовой принцип справедливости. 

4. Неоднократность, совокупность и рецидив преступлений. 

5. Ответственность за преступление с двумя формами вины. 

6. Невиновное причинение вреда по уголовному праву. 

7. Добровольный отказ от преступления. 

8. Ответственность за групповые преступления. 

9. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступное деяние. 

10. Штраф и конфискация имущества как виды наказаний 

11. Освобождение от уголовной ответственности 

12. Амнистия.  

13. Помилование.  

14. Судимость 

15. Принудительные меры медицинского характера 

16. Убийство матерью новорожденного ребенка 

17. Убийство в состоянии аффекта 

18. Доведение до самоубийства 

19. Похищение человека и незаконное лишение свободы 

20. Вымогательство 

 

6.3. Темы (примерные) докладов 

1. Задачи и принципы уголовного законодательства. 

2. Современная уголовная политика Российского государства. 

3. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве. 

4. Тенденции развития уголовного законодательства в России в XX веке. 

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Преступление и его отличие от других видов правонарушений. 



 
 

7. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и индивидуализацию 

наказания. 

8. Актуальные вопросы уголовной ответственности. 

9. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости. 

10. Общественные отношения как объект преступного посягательства. 

11. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения. 

12. Лица, подлежащие уголовной ответственности по УК РФ. 

13. Учение о составе преступления как фактор для соблюдения законности в борьбе с 

преступностью. 

14. Актуальные вопросы вины в Уголовном праве России. 

15. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для квалификации 

общественно опасных деяний. 

16. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в Уголовном праве России  

6 (на примере двух обстоятельств). 

17. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 

18. Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений. 

19. Виды соучастников, основания и пределы их уголовной ответственности. 

20. Проблемы уголовного наказания в современных условиях. 

21. Смертная казнь как исключительная мера обеспечения общественной безопасности. 

22. Совершенствование видов наказания по УК РФ. 

23. Проблемы назначения наказания за совершение отдельных категорий преступлений. 

24. Условное осуждение. Причины отмены условного осуждения и ее последствия. 

25. Освобождение от уголовной ответственности по УК РФ. 

26. Понятие и виды освобождения от наказания. 

27. Акты об амнистии и их применение. 

28. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

29. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для отправления 

правосудия. 

30. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. 

31. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и свобод человека  

32. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

33. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

34. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

35. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи. 

36. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ. 

37. Понятие и виды преступлений против собственности по Уголовному праву России. 

38. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. 

39. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

40. Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности по УК РФ. 

41. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, их 

уголовно-правовая характеристика. 

42. Система составов экологических преступлений. 

43. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. 

44. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

45. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

46. Преступления против порядка управления. 

47. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

48. Преступления против мира и безопасности человечества. 

49. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

50. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных 

действий. 

51. Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний по УК РФ. 

52. Хищение путем грабежа и разбоя. 



 
 

53. Хищение путем присвоения или растраты. 

54. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

55. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

56. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду. 

57. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от других видов 

посягательств против собственности. 

58. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства. 

59. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

60. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

61. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия. 

62. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 

63. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица. 

64. Уголовная ответственность за дезертирство. 

 

6.4. Учебно-методическое обеспечение для выполнения самостоятельной работы 

студентов 

 

1. Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. — М.: Инфра-М. 

2018. 162 с. 

2. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. 

А., Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020. 544 с. 

3. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина 

И. А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. 768 с. 

4. Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — М.: 

Проспект. 2019. 232 с. 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1.Образец заданий к текущему контролю 

Теоретическое задание.  Преступление против личности.  

Задача. Мухин, работая на садовом участке, заметил собаку соседей, кᴏᴛᴏᴩая ходила по его 

кустам клубники, и бросил в нее камень. Хозяин собаки, увидев ϶ᴛᴏ, стал возмущаться 

поведением Мухина и обозвал его живодером. Между ними возникла ссора, кᴏᴛᴏᴩая 

закончилась тем, что Мухин бросил камень в соседа и, попав ему в голову, причинил вред 

здоровью средней тяжести.  

Дайте юридическую оценку действиям Мухина? 

 

Вариант 2 

Теоретическое задание. Преступления против собственности. 

Задача. Демин напечатал анонимное письмо, содержащее угрозу убийством и уничтожением 

имущества и подбросил его в дом Титову, потребовав от последнего передачи денег в размере 

20 тыс. руб. Титов сообщил об ϶ᴛᴏм в полицию и в установленное время положил в 

условленное место пакет, в кᴏᴛᴏᴩом были 2 тыс. руб. и имитация остальной суммы. В момент 

изъятия пакета в условленном месте Демин был задержан работниками полиции.  

Дайте юридическую оценку действиям Демина? 

 

Вариант 3 

Теоретическое задание. Преступление против общественного порядка и общественной 

безопасности  



 
 

Задача.  Селезнев и Михрюткина с целью срыва выборов главы местной администрации 

установили на автовокзале взрывное устройство и поздно ночью взорвали его. Никто из людей 

не пострадал. На следующий день Селезнев позвонил в избирательный комитет и сообщил, что 

если выборы не будут отменены, взрывы будут продолжаться. Квалифицируйте содеянное 

Селезневым и Михрюткиной? 

 

 

 

3 семестр 

7.2. Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Понятие, задачи и система уголовного права.  

2. Принципы российского уголовного права. 

3. Уголовный     закон     и     его     применение.    

4.  Понятие преступления. 

5. Уголовная  ответственность  и   ее  основание.   

6. Состав преступления.  

7. Неоконченное преступление. 

8. Стадии    совершения     преступления.      

9. Соучастие    в преступлении. Множественность преступления. 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

11. Наказание и его цели. Система и виды наказания. 

12. Принудительные меры медицинского характера. 

13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

14. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних. 

15. Понятие общей части уголовного права, ее система и значение. 

 

7.3. Вопросы ко второй рубежной аттестации 
1.  Элементы состава преступления. 

2. Признаки преступления. 

3. Субъект преступления. 

4. Объект преступления. 

5. Преступления против собственности. 

6. Экономические преступлении. 

7. Налоговые преступления 

8. Преступления, связанные с незаконным обращением с оружием 

9. Кража   

10. Грабеж. 

11. Разбой. 

12. Вымогательство. 

13. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.  

14. Бандитизм.  

15. Хулиганство. 

 
7.4. Вопросы к зачету по дисциплине  

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. 

2. Функции уголовного права. 

3. Объект преступления. 

4. Объективная сторона преступления. 

5. Понятие и классификация преступлений. 

6.  Элементы состава преступления. 

7. Понятие и значение состава преступления, его признаки и элементы. 

8. Виды составов преступлений. 

9. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 



 
 

10. Субъект преступления. 

11. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

12. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

13. Субъективная сторона преступления. 

14. Обоснованный риск. 

15. Исполнение приказа или распоряжения. 

16. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

17. Оконченное преступление. 

18. Неоконченные преступления. 

19. Приготовление к преступлению. 

20. Покушение на преступление. 

21. Добровольный отказ от преступления и его отличие от деятельного раскаяния. 

22. Понятие, признаки и цели наказания. 

23. Система и виды наказаний. 

24. Основные и дополнительные наказания.  

25. Общие начала назначения наказания. 

26. Обстоятельства, смягчающие наказание.  

27. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

28. Понятие и сроки.  

29. Виды исправительных колоний.  

30. Основание и порядок определения судом вида исправительного учреждения. 

 

7.5. Образец билета для итогового контроля (зачет) 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Уголовное право 

Кафедра  «Информационное право и юриспруденции» 

 

1. Сущность и система уголовного права. 

2. Неоконченные преступления. 

3. Понятие, признаки и цели наказания. 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» ________20__г Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 семестр 

7.5. Вопросы к первой  рубежной аттестации 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

2. Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство. 

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным 

путем. 

4. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

5. Контрабанда. 

6. Преступления, связанные с понятием банкротства. 

7. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности Преступления, связанные с 

незаконным обращением с оружием. 

8. Террористический акт.  

9. Содействие террористической деятельности.  

10. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. 

11. Преступления, связанные с незаконным обращением с наркотическими средствами. 

12. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.  

13. Злоупотребление должностными полномочиями.  

14. Превышение должностных полномочий. 

15. Получение взятки.  

16. Дача взятки.  

 

7.6.  Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Принудительные меры медицинского характера. 

2. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

3. Особенность уголовной ответственности несовершеннолетних. 

4. Понятие общей части уголовного права, ее система и значение. 

5. Характеристика составов преступлений, указанных в особенной части уголовного кодекса. 

6. Преступления против собственности. 

7. Преступления в сфере экономической деятельности. 

8. Преступления      против      здоровья      населения      и общественной нравственности. 

9. Преступления в сфере компьютерной информации 

10. Элементы состава преступления. 

11. Признаки преступления. 

12. Субъект преступления. 

13. Объект преступления. 

14. Преступления против собственности. 

15. Экономические преступлении. 

16. Налоговые преступления 

17. Преступления, связанные с незаконным обращением с оружием 

18. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.  

19. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

20. Преступления, направленные против половой неприкосновенности. 

 

7.7.  Вопросы к экзамену  

1. Понятие, задачи и значение уголовного закона. 

2. Структура и содержание уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-правовая норма. 

3. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила 

уголовного закона. 

4. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 



 
 

5. Понятие и социальная сущность преступления. Основные признаки преступления, их 

содержание. Разграничение преступлений и иных правонарушений. 

6. Классификация преступлений: понятие, виды, значение. Категории преступлений. Критерии 

деления преступлений на категории. 

7. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления. Соотношение преступления и 

состава преступления. Виды составов преступлений. 

8. Понятие, виды и значение объекта преступления в уголовном праве. 

9. Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

10. Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Специальный субъект 

преступления. 

11. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

12. Общественно-опасное деяние. Понятие и формы. 

13. Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими последствиями, ее 

признаки и значение. 

14. Понятие, виды и значение общественно-опасных последствий преступления. 

15. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое 

значение. 

16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

17. Понятие, содержание и формы вины. Субъективное и объективное вменение. 

18. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

19. Неосторожность и ее виды. Отличие неосторожности от казуса (случая). 

20. Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их уголовно-правовое 

значение. 

21. Юридическая и фактическая ошибки, их значение. 

22. Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного преступления. 

23. Понятие и признаки приготовления к преступлению; 

24. Понятие, признаки и виды покушения на преступление. 

25. Добровольный отказ от преступления, его признаки и значение. 

26. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

27. Формы и виды соучастия, их юридическая характеристика и уголовно-правовое значение. 

28. Виды соучастников преступления. Основания и пределы ответственности соучастников. 

Квалификация действий соучастников. 

29. Специальные вопросы ответственности соучастников: соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом; эксцесс исполнителя; ответственность за неудавшееся 

подстрекательство и пособничество; особенности добровольного отказа при соучастии в 

преступлении. 

30. Прикосновенность к преступлению: понятие, формы и отличие от соучастия. 

31. Понятие и виды сложного единичного преступления. 

32. Исполнение приказа или распоряжения. 

33. Понятие и признаки уголовной ответственности. Основания и формы реализации уголовной 

ответственности и отягчающие наказание. 

34.  Смягчение наказания. 

35. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

36. Условное осуждение. 

37. Уголовно-правовой анализ кражи (ст. 158 УК РФ). 

38. Уголовно-правовой анализ грабежа (ст. 161 УК РФ). 

39. Уголовно-правовой анализ разбоя (ст. 162 УК РФ). 

40. Уголовно-правовой анализ мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

41. Уголовно-правовой анализ вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

42. Уголовно-правовой анализ присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ). 

43. Уголовно-правовой анализ причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 



 
 

44. Уголовно-правовой анализ неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

45. Уголовно-правовой анализ умышленного и неосторожного уничтожения или повреждения 

имущества (ст.ст. 167, 168 УК РФ). 

46. Уголовно-правовой анализ воспрепятствования законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст. 169 УК РФ). 

47. Уголовно-правовой анализ незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). 

48. Уголовно-правовой анализ приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем (ст. 175 УК РФ). 

49. Уголовно-правовой анализ изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 

186 УК РФ). 

50. Уголовно-правовой анализ контрабанды (ст. 188 УК РФ). 

51. Уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 

(ст. 198 УК РФ) и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

52. Уголовно-правовой анализ злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

53. Уголовно-правовой анализ коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

54. Уголовно-правовой анализ террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

55. Уголовно-правовой анализ захвата заложника (ст. 206 УК РФ). 

56. Уголовно-правовой анализ бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

57. Уголовно-правовой анализ хулиганства (ст. 213 УК РФ). 

58. Уголовно-правовой анализ незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки 

или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 222 УК РФ). 

59. Уголовно-правовой анализ хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 

60. Уголовно-правовой анализ незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления, 

переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ). 

61. Уголовно-правовой анализ незаконных производства, сбыта или пересылки наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 2281 УК РФ). 

62. Уголовно-правовой анализ хищения либо вымогательства наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 229 УК РФ). 

63. Уголовно-правовой анализ склонения к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 230 УК РФ). 

64. Уголовно-правовой анализ надругательства над телами умерших и местами их захоронения 

(ст. 244 УК РФ). 

65. Уголовно-правовой анализ нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 

66. Уголовно-правовой анализ государственной измены (ст. 275 УК РФ) и шпионажа (ст. 276 

УК РФ). 

67. Уголовно-правовой анализ посягательства на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК РФ). 

68. Уголовно-правовой анализ преступлений, связанных с экстремизмом (ст.ст. 280, 2821, 2822 

УК РФ). 

69. Уголовно-правовой анализ разглашения государственной тайны и утраты документов, 

содержащих государственную тайну (ст.ст. 283, 284 УК РФ). 

70. Понятие, признаки и виды должностного лица. 

71. Уголовно-правовой анализ злоупотребления и превышения должностных полномочий (ст. 

285 УК РФ и ст. 286 УК РФ). 

72. Уголовно-правовой анализ взяточничества (ст.ст. 290, 291 УК РФ). 

73. Уголовно-правовой анализ служебного подлога (ст. 292 УК РФ). 

74. Уголовно-правовой анализ халатности (ст. 293 УК РФ). 

75. Уголовно-правовой анализ воспрепятствования осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). 



 
 

76. Уголовно-правовой анализ посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

77. Уголовно-правовой анализ привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности 

(ст. 299 УК РФ). 

78. Уголовно-правовой анализ незаконного освобождения от уголовной ответственности (ст. 

300 УК РФ). 

79. Уголовно-правовой анализ незаконных задержания, заключения под стражу или содержания 

под стражей (ст. 301 УК РФ). 

80. Уголовно-правовой анализ принуждения к даче показаний (ст.302 УК РФ). 

 

 

7.8. Образец тестового задания по дисциплине «Уголовное право» 

Вариант 1 

1.Следующее определение: «Совокупность юридических норм, установленных высшими 

органами законодательной власти РФ, определяющая преступность и наказуемость деяния, 

основания уголовной ответственности, виды наказаний и иных предупредительных мер, общие 

начала и условия назначения наказания, а также освобождение от ответственности и 

наказания» - характеризует …. 

a.Уголовное право как самостоятельную отрасль российского права. 

b.Предмет, входящий в программы юридических ВУЗов. 

c.Объективно существующую социальную ценность. 

d.Уголовный кодекс РФ. 

e. Науку, изучающую данные нормы. 

2.Предметом правового регулирования уголовного права как отрасли права являются: 

a.Общественные отношения. 

b.Охранительные и регулятивные уголовно-правовые отношения. 

c.Правила назначения наказаний за совершенные преступления. 

d.Порядок установления запретов совершать общественно- опасные деяния. 

3.Уголовное право как отрасль права состоит из: 

a. Правовых институтов и норм права, разделенных на Общую и Особенную части. 

b. Уголовного кодекса РФ. 

c. Норм права, устанавливающих ответственность за конкретные преступления. 

d. УК РФ 1996 г. и УК РСФСР 1960 г. (в части, не противоречащей действующему 

законодательству). 

e. Разделов, глав, статей, а также диспозиций и санкций. 

4.Общую часть уголовного права составляют нормы, устанавливающие: 

a. Понятие, задачи и принципы уголовного закона, понятие преступления и наказания, 

основные элементы состава преступления, общие положения о назначении наказания и 

освобождения от ответственности и наказания. 

b. Порядок применения норм особенной части в каждом конкретном случае. 

c. Общие основания уголовной ответственности. 

d. Конкретные виды преступлений, а также виды и размеры наказаний за их совершение. 

e. Принципы деятельности органов расследования и суда при решении вопросов о привлечении 

граждан РФ к уголовной ответственности. 

5.Особенную часть уголовного права составляют нормы устанавливающие: 

a. понятие, задачи и принципы уголовного закона, понятие преступления и наказания, 

основные элементы состава преступления, общие положения о назначении наказания и 

освобождения от ответственности и наказания; 

b. порядок применения норм особенной части в каждом конкретном случае; 

c. общие основания уголовной ответственности; 

d. конкретные виды преступлений, а также виды и размеры наказаний за их совершение; 



 
 

e. принципы деятельности органов расследования и суда при решении вопросов о привлечении 

граждан РФ к уголовной ответственности. 

6.Методами уголовно-правового регулирования являются: 

a. Кара преступников за совершенные преступления и отрицательная общественная оценка их 

деяний. 

b. Перевоспитание лиц, совершивших преступления и возложение на них обязанности. 

c.Загладить причиненный вред. 

d.Охрана личности, собственности, общества и государства от противоправных деяний. 

e.Установление запрета совершать предусмотренные УК деяния под угрозой наказания и 

наделение граждан определенными правами. 

f.Лишение свободы и смертная казнь. 

 

7.9. Образец билета для итогового контроля (экзамен) 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Уголовное право 

Кафедра  «Информационное право и юриспруденции» 

 

4. Сущность и система уголовного права. 

5. Неоконченные преступления. 

6. Понятие, признаки и цели наказания. 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» ________20__г Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.9.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах и формирования, описание шкалы 

оценивания. 

Таблица 6 

Планируемые 

результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,  

применять системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 

систему права, 

механизм и средства 

правового 

регулирования, 

реализации права 

 

 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

опрос, 

практические 

задания, темы 

рефератов и 

другие. 

Уметь: 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом  

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Опрос, 

практические 

занятия,  

презентация, 

домашняя работа 

и другие 

 

 

Владеть: 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Контрольные 

задания, темы 

докладов и другие 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 



 
 

деятельности 
 

Знать: 

особенности 

государственного и 

правового развития 

России, роль 

государства и права 

в политической 

системе общества, в 

общественной жизни 

  

 

  

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

опрос, 

практические 

задания, темы 

рефератов и 

другие. 

Уметь: 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые отношения  

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Опрос, 

практические 

занятия,  

презентация, 

домашняя работа 

и другие 

 

 

Владеть: 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Контрольные 

задания, темы 

докладов и другие 



 
 

объектами 

профессиональной 

деятельности  

ПК – 5. Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знать: 

основные положения 

науки уголовного 

права  

 

 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

опрос, 

практические 

задания, темы 

рефератов и 

другие. 

Уметь: 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

уголовно-правовые 

отношения  

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Опрос, 

практические 

занятия,  

презентация, 

домашняя работа 

и другие 

 

 

Владеть: 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений в области 

уголовного права 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Контрольные 

задания, темы 

докладов и другие 

 



 
 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 



 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Литература 

1. Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. — М.: Инфра-М. 

2018. 162 с. 

2. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина 

И. А., Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020. 544 с. 

3. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина 

И. А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. 768 с. 

4. Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — М.: 

Проспект. 2019. 232 с. 

5. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. Круковского В.Е., Чучаева А.И. 

-М.: Проспект, 2020. 352 с. 

6. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. Непомнящая Т. В., Гринберг 

Михаил Семенович — М.: Проспект. 2018. 448 с. 

7. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. Общая часть. / под ред. Рарог А. И. — 

М.: Проспект. 2018. 336 с. 

8. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Бастрыкин А. И. — М.: Проспект. 

2017. 432 с. 

9.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (приложение) 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, право на использование (код FQC-09519)  

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine, правонаиспользование (код 

KW9-00322) 

OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, право на использование (код 021-10605)(контракт 267-

ЭА-19 от 15.02.2019 г., лицензия № 87630749, бессрочная) 

10.2Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 5-04 

(УК №4 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, ул. Грибоедова, д. 88) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 5-07 

(УК №4 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, ул. Грибоедова, д. 88) 

Аудитория на 60 посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью, 

переносной проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius SP-S110. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Аудитория на 24 посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью, 

переносной проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius SP-S110. 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во все 

учтенные экземпляры. 

 



 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методические указания по освоению дисциплины 

«Уголовное право» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов(модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «Уголовное право» 

 состоит из 16 связанных между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение 

материала. 

Обучение по дисциплине «Уголовное право» 

осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим/тестам/докладам/, и иным формам письменных работ, выполнение, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия и др.формы). 

Учебный материал структурировании изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 

проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие 

в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их 

решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что 

предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 

минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема(10 -15минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по1часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме, 

изучить примеры. Решая конкретную ситуацию,- предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать.  

 

2. Методические указания по работе обучающихся вовремя проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в 

проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, 

прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать 

внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 

иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 



 
 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» ит.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методическиеуказанияобучающимсяпоподготовкекпрактическимзанятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к конкретной проблеме. 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Проработать задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, 

которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

 

 

4. Методическиеуказанияобучающимсяпоорганизациисамостоятельнойработы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Уголовное право»-

формирование у студентов представлений о базовых категориях международного права, 

воспитание гражданственности; приобретение практических умений и навыков, 

использования правовых норм в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда 



 
 

же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная 

работа представляет собой постоянно действующую систему, основу образовательного 

процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для 

написания выпускной квалификационной работы, практического применения полученных 

знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навык и в усвоении систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных 

позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может 

подготовить презентацию или доклад и выступить с ним на практическом занятии. 

Практическое занятие-это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то 

есть предполагает умение внимательно слушать членов малой группы и модератора, а также 

стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и 

задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При необходимости можно обратиться за консультацией  и методической помощью к 

преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий- на лекциях, практических 

занятиях; 

– вконтактеспреподавателемвнерамокрасписания-наконсультацияхпоучебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад (презентация) 

2. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем. 

 

 


