способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПK-5);
способностью юридически
обстоятельства (ПК-6);

правильно

квалифицировать

факты

и

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является элементом базовой части Блока 1.
4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Понятие, предмет, метод, задачи

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

10

уголовного права, принципы
российского уголовного права
Уголовный закон
Уголовная ответственность
Понятие и состав преступления
Неоконченное преступление
Соучастие в преступлении
Множественность преступлений
Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Наказание и его цели; система и
виды наказаний. Назначение
наказания
Освобождение от уголовной

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

25

13

12

25
26
25
27
25
27

13
13
13
13
13
13

12
11
12
12
12
12

25

13

12

27

13

12

25

13

12

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

2
2
2

2
3

11
12

13
14

ответственности и наказания
Принудительные
меры
медицинского характера
Особенности
уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних
Иные меры уголовно-правового
характера
Характеристика
составов
преступлений,
указанных
в
особенной части уголовного
кодекса
Итого:
10

26

14

10

25

14

11

25

14

11

27

14

11

2

360

186

162

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

Очно- заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Понятие, предмет, метод, задачи

уголовного права, принципы
российского уголовного права
2. Уголовный закон
3. Уголовная ответственность

25

6

19

25

6

19

26

6

18

Понятие и состав преступления
Неоконченное преступление
Соучастие в преступлении
Множественность преступлений
Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Наказание и его цели; система и
виды наказаний. Назначение
наказания
Освобождение от уголовной
ответственности и наказания
Принудительные
меры
медицинского характера
Особенности
уголовной
ответственности и наказания

25
27
25
27

6
6
6
7

19
19
19
18

25

7

18

27

7

18

25

7

18

26

7

17

25

7

18

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11
12

2

2
2
2

2

2

4

несовершеннолетних
13 Иные меры уголовно-правового
характера
14 Характеристика
составов
преступлений,
указанных
в
особенной части уголовного
кодекса
Итого:
10
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Понятие, предмет, метод, задачи

25

7

18

27

7

18

2

360

92

256

12

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

уголовного
права,
принципы
российского уголовного права
2. Уголовный закон
3. Уголовная ответственность

25

6

19

25

6

19

26

6

18

Понятие и состав преступления
Неоконченное преступление
Соучастие в преступлении
Множественность преступлений
Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния
Наказание и его цели; система и
виды
наказаний.
Назначение
наказания
Освобождение
от
уголовной
ответственности и наказания
Принудительные
меры
медицинского характера
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних
Иные меры уголовно-правового
характера
Характеристика
составов
преступлений,
указанных
в

25
27
25
27

6
6
6
7

19
19
19
18

25

7

18

27

7

18

25

7

18

26

7

17

25

7

18

25

7

18

1

27

7

18

2

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11
12

13
14

2
2
2

2

2

5

особенной
кодекса
Итого:

части

уголовного
10

360

92

256

13

5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1 «Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права, принципы
российского уголовного права»
Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и система уголовного права и его науки
Вопросы:
Понятие, предмет и система российского уголовного права.
Задачи и принципы и уголовного права.
Наука уголовного права.
Уголовное право как самостоятельная учебная дисциплина.
Раздел 2 «Уголовный закон»
Тема 2.1 Понятие уголовного закона, пределы действия и толкование
Вопросы:
Понятие уголовного закона и его специфические черты.
Система уголовного законодательства, структура Уголовного кодекса и его статей.
Толкование уголовного закона.
Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
Тема 2.2 Уголовная политика и ее
реализация
Вопросы:
Понятие уголовной политики.
Основные направления уголовной политики современной России.
Раздел 3 Уголовная ответственность
Тема 3.1 Уголовная ответственность
Вопросы:
Понятие уголовной ответственности.
Основания уголовной ответственности в уголовном законе и в теории уголовного
права.
Понятие состава преступления. Элементы состава преступления.
Виды составов преступления.
Раздел 4 Понятие и состав преступления
Тема 4.1 Понятие преступления
Вопросы:
Понятие преступления в уголовном законодательстве.
Признаки преступления.
Категоризация преступлений.
Отличие преступления от других правонарушений. Преступление и малозначительное
деяние.
Тема 4.2 Объект преступления
Вопросы:
Понятие и значение объекта преступления.
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Виды объектов преступления.
Предмет и его отличие от объекта преступления.
Тема 4.3 Объективная сторона преступления
Вопросы:
Объективная сторона преступления: понятие и значение.
Понятие общественно опасного деяния.
Преступные последствия. Виды последствий.
Критерии установления причинной связи в уголовном праве.
Факультативные признаки объективной стороны преступления.
Тема 4.4 Субъект преступления
Вопросы:
Понятие и значение субъекта преступления. Соотношение понятий «субъект
преступления» и «личность преступника».
Физическое лицо.
Вменяемость субъекта преступления. Понятие и критерии невменяемости.
Возраст и его влияние на уголовную ответственность.
Понятие специального субъекта преступления.
Тема 4.5 Субъективная сторона преступления
Вопросы:
Понятие и значение субъективной стороны преступления.
Вина как основной признак субъективной стороны.
Умысел и его виды.
Неосторожность и ее виды.
Двойная форма вины.
Мотив и цель как признаки субъективной стороны.
Юридические и фактические ошибки, их влияние на уголовную ответственность.
Раздел 5 Неоконченное преступление
Тема 5.1 Стадии совершения преступления
Вопросы:
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Оконченное преступление.
Понятие приготовления к преступлению.
Покушение на преступление: понятие и виды.
Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение.
Добровольный отказ и его отличие от деятельного раскаяния.
Раздел 6. Соучастие в преступлении
Тема 6.1 Соучастие в преступлении
Вопросы:
Понятие и признаки соучастия.
Формы и виды соучастия.
Виды соучастников, основания и пределы их уголовной ответственности.
Прикосновенность к преступлению.
Раздел 7. Множественность преступлений
Тема 7.1 Множественность преступлений
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Вопросы:
Понятие и виды множественности.
Совокупность преступления и ее виды. Рецидив преступления и его виды.
Раздел 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Тема 8.1 Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Вопросы:
Понятие и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона.
Крайняя необходимость.
Уголовно-правовое значение причинения вреда при задержании преступника.
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Раздел 9. Наказание и его цели; система и виды наказаний Назначение наказания
Тема 9.1 Понятие и цели наказания. Система и виды наказания
Вопросы:
Понятие и признаки уголовного наказания.
Цели наказания.
Понятие и значение системы наказаний.
Виды наказаний.
Тема 9.2 Назначение наказания
Вопросы:
Общие начала назначения наказания.
Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Условное осуждение.
Раздел 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Тема 10.1 Освобождение от уголовной ответственности
Вопросы:
Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности.
Основания освобождения от уголовной ответственности.
Виды освобождения от уголовной ответственности.
Тема 10.2 Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
Вопросы:
Понятие и значение освобождения от наказания.
Виды освобождения от наказания.
Амнистия и помилование.
Погашение и снятие судимости.
Раздел 11 Принудительные меры медицинского характера
Тема 11.1 Принудительные меры медицинского характера
Вопросы:
Понятие принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера.
Основания и порядок применения принудительных мер медицинского характера.
Раздел 12 Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
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Тема 12.1Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних
Вопросы:
Общая характеристика уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Виды наказания несовершеннолетних и особенности их применения.
Принудительные меры воспитательного характера.
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисления сроков
давности и погашения судимости.
Раздел 13 Иные меры уголовно-правового характера
Тема 13.1 Иные меры уголовно-правового характера
Вопросы:
Понятие и общая характеристика иных видов уголовно-правового характера.
Виды иных видов уголовно-правового характера.
Раздел 14 Характеристика составов преступлений, указанных в особенной части
уголовного кодекса
Тема 14.1 Понятие, система и значение Особенной части уголовного права.
Вопросы:
Понятие Особенной части уголовного права.
Система Особенной части уголовного права.
Квалификация преступлений и ее значение.
Тема 14.2 Преступления против жизни и здоровья.
Вопросы:
Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья как составной части
преступлений против личности.
Понятие убийства. Виды убийств.
Убийство при отягчающих обстоятельствах.
Привилегированные составы убийств.
Виды тяжести вреда здоровью.
Иные преступления против жизни и здоровья.
Тема 14.3 Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Вопросы:
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Похищение человека. Состав и виды этого преступления, отличие незаконного
лишения свободы.
Клевета. Состав и виды этого преступления, отличие от заведомо ложного доноса и
оскорбления.
Тема 14.4 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы.
Вопросы:
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления.
Насильственные действия сексуального характера. Состав и виды этого преступления,
отличие от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера.
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Тема 14.5 Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Вопросы:
Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Преступления, нарушающие личные права и свободы граждан.
Преступления, нарушающие политические права и свободы граждан.
Преступления, нарушающие социальные права и свободы граждан.
Тема 14.6 Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Вопросы:
Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Квалифицированные
виды этого преступления (ст. 150 УК РФ).
Тема 14.7 Преступления против собственности.
Вопросы:
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
Понятия и признаки хищения имущества. Квалификация преступлений в зависимости
от видов хищения.
Посягательства на собственность не связанные с хищением.
Уничтожение или повреждение имущества.
Тема 14.8 Преступления в сфере экономической деятельности.
Вопросы:
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления, направленные на нарушение гарантий предпринимательской
деятельности со стороны должностных лиц.
Преступления, направленные на нарушение общих принципов и порядка
осуществления предпринимательской деятельности.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Противоправные проявления монополизма и недобросовестной конкуренции.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Контрабанда.
Налоговые преступления.
Тема 14.9 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Вопросы:
Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях: понятие и виды.
Злоупотребление полномочиями. Состав и виды этого преступления. Понятие
субъекта. Злоупотребление полномочиями.
Коммерческий подкуп. Состав и виды этого преступления.
Тема 14.10 Преступления против общественной безопасности.
Вопросы:
Терроризм. Отличие данного преступления от заведомо ложного сообщения об акте
терроризма.
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Бандитизм..
Массовые беспорядки.
Хулиганство.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Тема 14.11 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Вопросы:
Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Общая характеристика наркопреступления.
Вовлечение в занятие проституцией.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
Тема 14.12 Экологические преступления.
Вопросы:
Понятие и общая характеристика экологических преступлений.
Анализ уголовно правовых норм предусматриваемых общественностью за
преступления против экологии.
Тема 14.13 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Вопросы:
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Тема 14.14 Преступления в сфере компьютерной информации.
Вопросы:
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации
Виды преступлений в сфере компьютерной информации
Тема 14.15 Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Вопросы:
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Государственная измена. Отличие государственной измены от шпионажа.
Диверсия.
Разглашение государственной тайны. Состав и виды этого преступления.
Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Тема 14.16 Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Вопросы:
Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных
полномочий. Отличие этих преступлений друг от друга.
Взяточничество.
Иные виды преступлений против государственной власти, интересов государственной
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службы и службы в органах местного самоуправления
Тема 14.17 Преступления против правосудия.
Вопросы:
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Заведомо ложный донос.
Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Тема 14.18 Преступления против порядка управления.
Вопросы:
Понятие преступлений против порядка управления.
Виды преступлений против порядка управления.
Тема 14.19 Преступления против военной службы.
Вопросы:
Понятие и система воинских преступлений мирного времени.
Преступления против порядка подчинения и прохождения воинской службы.
Тема 14.20 Преступления против мира и безопасности человечества.
Вопросы:
Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
Геноцид. Отграничение геноцида от умышленного убийства, терроризма и ведения
агрессивной войны.
Наемничество. Отличие от организации незаконного вооруженного формирования или
участия в нем.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
•
Принципы уголовного права.
•
Уголовная политика. Роль уголовного права в реализации уголовной
политики.
12

Наука уголовного права и ее задачи.
•
Понятие и сущность уголовного закона.
•
Уголовный закон во времени и пространстве.
•
Основополагающие принципы уголовного закона Российской
Федерации.
•
Санкция как структурный элемент уголовно-правовой нормы.
•
Понятие и цели уголовной ответственности.
•
Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации.
•
Понятие преступления в истории российского уголовного права.
•
Преступление и проступок.
•
Объект преступления и его значение для определения характера и
степени общественной опасности деяния и для квалификации преступлений.
•
Виды объектов.
•
Проблемы причинной связи в теории уголовного права.
•
Факультативные признаки субъективной стороны преступления, их
значение для ответственности.
•
Причины последствий, их виды и значение.
•
Проблемы невменяемости в уголовном законодательстве России.
•
Понятие и виды специального субъекта преступления.
•
Субъект преступления в зарубежном уголовном праве.
•
Содержание и значение добровольного отказа от преступления.
•
Содержание покушения и его отличие от приготовления.
•
Понятие и значение для ответственности приготовления и
преступления.
•
Соучастие в преступлении. Понятие и виды.
•
Виды соучастников.
•
Формы соучастия по УК России 1996 года.
•
Основания и пределы ответственности соучастников.
•
Прикосновенность к преступлению.
•
Развитие института необходимой обороны в истории уголовного права
России.
•
Обоснованный риск как обстоятельства, исключающие преступность
деяния.
•
Исполнение приказа как обстоятельства, исключающие преступность
деяния.
•
Причинение вреда при задержании лица, совершенного преступления,
как исключающие преступность деяния.
•
Понятие, признаки и правовые последствия множественности
преступлений.
•
Виды множественности преступлений и их влияние на квалификацию
содеянного.
•
Понятие и сущность наказания.
•
Уголовная ответственность и уголовное наказание.
•
Роль органов МВД в достижении целей наказания.
•
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•
•

Кара и наказание.
Цели и эффективность наказания.

•

Индивидуализация наказания как один из основных принципов
российского уголовного права.
•
Порядок назначения наказания по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров.
•
Отмена уголовного осуждения или продление испытательного срока.
•
Понятие, основания и виды освобождения от уголовной
ответственности.
•
Понятие, основания и виды освобождения от наказания.
•
Порядок и правила погашения и снятия судимости.
•
Особенности ответственности несовершеннолетних: сравнительноправовой и исторический аспекты.
•
Преступность несовершеннолетних.
•
Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых
норм.
•
Общественная опасность преступлений и система курса Особенной
части уголовного права.
•
Квалификация преступлений при превышении пределов необходимой
обороны.
•
Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны.
•
Уголовно-правовые проблемы эвтаназии.
•
Уголовно-правовые меры борьбы с заказными убийствами.
•
Уголовная ответственность за незаконное использование органов или
тканей потерпевшего.
•
Уголовно-правовая охрана свободы личности в РФ.
•
Честь и достоинство личности как объект преступного посягательства.
•
Уголовная
ответственность
за
незаконное
помещение
в
психиатрический стационар.
•
1.Проблемы
квалификации
изнасилования
при
отягчающих
обстоятельствах.
•
2.Особенности квалификации группового изнасилования.
•
3.Проблемы установления вины при изнасиловании, вовлекшем по
неосторожности смерть потерпевшей.
•
Уголовно-правовая
характеристика
преступлений
против
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
•
Нарушение тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений. Виды этого преступления.
•
Уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на
работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины,
имеющих детей в возрасте до трех лет как одна из форм правовой защиты
материнства и детства, регламентированных Конституцией РФ.
•
Понятие вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
•
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Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
•
Проблемы квалификации преступлений, связанных с хищением чужого
имущества.
•
Отграничение мошенничества от смежных составов преступления.
•
Некоторые особенности и виды легализации денежных средств и
другого имущества, приобретенных незаконным путем.
•
Незаконное получение кредита. Уголовно-правовая характеристика.
•
Квалифицированные виды принуждения к совершению сделки или к
отказу от ее совершения.
•
Категориальный аспект преступлений в сфере экономической
деятельности по степени тяжести.
•
Виды санкций, применяемых в нормах главы "Преступления сфере
экономической деятельности".
•
Проблемы уголовной ответственности за терроризм.
•
Ответственность за бандитизм.
•
Понятие хулиганства и виды хулиганства.
•
Уголовная ответственность за незаконное оборот оружия.
•
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
•
Борьба с наркотизмом: опыт сравнительно-правового исследования.
•
Уголовный закон и проституция.
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
•
Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Н.И. Бондаренко. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. —
102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33659.html
•
Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс] : общая
часть. Краткий курс лекций / И.А. Бобраков. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Вузовское образование, 2015. — 208 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
•
Журкина О.В. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие / О.В. Журкина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 99 c. —
978-5-7410-1242-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52338.html
•
Гельдибаев М.Х. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс]
: учебное пособие / М.Х. Гельдибаев. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65324.html
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Дополнительная литература по дисциплине:
•
Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный
ресурс] : практикум / В.А. Казакова, С.В. Фирсаков. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 174 c.
—
978-5-9516-0678-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23043.html
•
Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский гуманитарный университет, 2014. — 100 c. — 978-5-98079-9892. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39698.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются
материально-технические средства:
•
компьютер;
•
магнитно-маркерная доска;
•
экран;
•
проектор;
•
колонки;
•
наглядные пособия на флеш-носителе.
•
Лабораторное оборудование:
- криминалистический чемодан,
-набор для сбора следов и улик,
-набор для составления схемы местапроисшествия,
-сумка для осмотра места происшествия,
-набор для дактилоскопирования,
-видеокамера,
-фотоаппарат.

для

следующие
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11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
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Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Понятие и состав убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств.
2. Убийство при отягчающих обстоятельствах Понятие и составы данного
преступления.
3. Убийство матерью новорожденного ребенка.
4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
5. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, либо превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
6. Причинение смерти по неосторожности.
7. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
8. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
9. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
10. Побои.
11. Истязание.
12. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
13. Заражение венерической болезнью.
15. Похищение человека.
16. Клевета. Отличие от заведомо ложного доноса.
17. Изнасилование.
18. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста.
19. Понятие и признаки составов: вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления, вовлечение несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий.
20. Подмена ребенка.
21. Кража.
22. Мошенничество.
23. Грабеж. Отличие грабежа от разбоя.
24. Разбой.
25. Вымогательство. Отличие вымогательства от разбоя.
26. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
27. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием.
28. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством.
29. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
30. Незаконное предпринимательство.
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31. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем.
32. Незаконное использование товарного знака.
33. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
34. Контрабанда.
35. Незаконный оборот драгоценных металлов.
36. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
37. Уклонение гражданина от уплаты налога.
38 Террористический акт. Отличие от диверсии
39. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера
или иное содействие их совершению
40. Захват заложников.
41. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
42. Бандитизм. Отличие от разбоя.
43. Угон судна воздушного или водного транспорта, либо железнодорожного
подвижного состава.
44. Хулиганство.
45. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
46. Незаконное изготовление оружия.
47. Небрежное хранение оружия.
48. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
49. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ.
50. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ.
51. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ.
52. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни и здоровья людей.
53. Вовлечение в занятие проституцией.
54. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.
55. Незаконная охота.
56. Незаконная порубка деревьев и кустарников.
57. Понятие и признаки составов: нарушение правил безопасности и
эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта и
нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных
средств.
58. Государственная измена.
59. Диверсия и ее отличие от террористического акта.
60. Шпионаж. Отличие шпионажа от государственной измены.
61. Вооруженный мятеж.
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62. Разглашение государственной тайны.
63. Злоупотребление должностными полномочиями.
64. Превышение должностных полномочий.
65 .Присвоение полномочий должностного лица.
66. Получение взятки и дача взятки.
67. Халатность.
68. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
69. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
70. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей.
71. Принуждение к даче показаний.
72. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
73. Заведомо ложный донос. Отличие его от клеветы.
74. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
75. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
76. Применение насилия в отношении представителя власти.
77.
Дезорганизация
нормальной
деятельности
учреждения,
обеспечивающего изоляцию от общества.
78. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, печатей, штампов, бланков.
79. Понятие преступлений против военной службы.
80. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества.
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