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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – состоит в получении обучающимися комплексных знаний 

об основных понятиях, категориях, институтах и нормах уголовного права и законо-

дательства, особенностях назначения уголовного наказания, освобождения от уголов-

ной ответственности и наказания и их видах, давности и судимости, о принудитель-

ных мерах медицинского характера, особенностях уголовной ответственности несо-

вершеннолетних, правилах квалификации преступлений; формирование общекультур-

ных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12) компетенций, поз-

воляющих правильно понимать смысл, назначение и основное содержание уголовного 

права и правоприменительную практику, формируемую на его основе. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов представления о предмете дисциплины  уголовное 

право, ее задачах, целях и месте в системе научного знания, понятии и содержании ее 

общей теории; 

– дать знания обучающимся об истории развития дисциплины уголовное право, 

представление о содержании науки уголовное право, о её истории и формировании; 

как развивалось уголовное право в нашей стране, истории развития уголовного права 

за рубежом; 

– разъяснить  роль и значение отрасли уголовного права в обеспечении защиты 

и охране личности, общества и государства от преступлений; 

– подготовить студентов действовать с учетом приобретенных знаний, навыков 

и умений при реализации положений соответствующих законов и подзаконных актов 

в рамках юридической специальности в правоохранительных органах,  после оконча-

ния вуза; 

– сформировать квалифицированных, независимых в суждениях специалистов, 

способных осуществлять самостоятельную юридическую практику; 

– развитие юридического мышления, навыков юридического анализа конкрет-

ных жизненных ситуаций и поиска справедливых, юридических обоснованных спосо-

бов разрешения, возникающих в них коллизий. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.20 «Уголовное право» относится к Блоку 1. Дисциплины (мо-

дули) (базовая часть). 

Дисциплина «Уголовное право» способствует формированию умения анализи-

ровать и применять знания в сфере уголовно-правовых отношений.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в резуль-

тате освоения дисциплин «Тория государства и права», «Логика», могут быть исполь-

зованы для изучения иных правоотраслевых дисциплин. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и феде-

ральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

Знать: конституцию, международное и национальное 

уголовное  законодательство 

Уметь: применять положения уголовного законода-

тельства на практике умение применять общепризнан-

ные принципы, нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации 

Владеть: способностью правильно применять нацио-

нальное уголовное и международное законодательство. 

способность осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 

Знать: систему уголовного права, механизм и средства 

уголовно-правового регулирования, основы реализации 

уголовного права, его роль в обществе, сущность и со-

держание основных понятий, категорий, институтов, 

правовой статус и полномочия субъектов уголовных 

правоотношений, базовые положения доктрины уго-

ловного права. 

Уметь: оперировать и понятиями и категориями уго-

ловного права, всесторонне анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, правильно находить, толковать и приме-

нять уголовно-правововые нормы, обеспечивающие 

эффективное осуществление профессиональной дея-

тельности на основе развитого правосознания, правово-

го мышления и правовой культуры 

Владеть: юридической терминологией, навыками все-

стороннего анализа различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности, позволяющими на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры 

эффективно осуществлять профессиональную деятель-

ность в сфере уголовно-правовых отношений 

способность обеспечивать соблюдение за-

конодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: содержание базовых понятий, категорий и ин-

ститутов уголовного права  

Уметь: правильно и своевременно реагировать на фак-

ты совершаемых преступлений; правильно оценивать 

эти факты 

Владеть: способностью обеспечивать соблюдение уго-

ловного законодательства Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DDCB3970521FA8395A7BA8sAv0K
consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DDCB3970521FA8395A7BA8sAv0K
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способность применять нормативные пра-

вовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности (ПК-5) 

Знать: правоприменительную практику в сфере уго-

ловного права 

Уметь: находить правильные решения при осуществ-

лении профессиональных функций на основе анализа 

законодательства и правоприменительной практики 

Владеть: навыками и способами принятия правовых 

решений и совершения юридических действий, осно-

ванных на законе. 

способность выявлять, пресекать, раскры-

вать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10) 

Знать: критерии разграничения преступлений и иных 

правонарушений 

Уметь: применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач по выявлению и ква-

лификации преступлений, их разграничении и отграни-

чении от других общественно опасных деяний; 

Владеть: навыками и способами принятия правовых 

решений и совершения юридических действий, осно-

ванных на законе 

способность выявлять, пресекать, раскры-

вать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-12) 

Знать: основы антикоррупционного законодательства 

России 

Уметь: выявлять и давать оценку коррупционному по-

ведению 

Владеть: навыками защиты прав и свобод граждан от 

коррупционных посягательств 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовное право» составляет 360 часов (10 

зачетных единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 3, 

час. 

Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 144,5 60,2 
84,3 

Аудиторные занятия (всего) 144 60 84 

Занятия лекционного типа 60 20 40 

Занятия семинарского типа  84 40 44 

Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

- 

Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (экзамен) 
0,3 - 

0,3 

Самостоятельная работа  188,5 83,8 104,7 

Контроль 27  27 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 3, 

час. 

Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 78,5 30,2 
48,3 

Аудиторные занятия (всего) 78 30 48 

Занятия лекционного типа 36 16 20 

Занятия семинарского типа  42 14 28 

Контактные часы на промежу-

точную аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

 

Контактные часы на промежу-

точную аттестацию (экзамен) 
0,3  

0,3 

Самостоятельная работа  272,5 113,8 158,7 

Контроль 9  9 

Форма промежуточной аттеста-

ции 
 зачет 

экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 34,5 18,2 
16,3 

Аудиторные занятия (всего) 34 18 16 

Занятия лекционного типа 12 6 6 

Занятия семинарского типа  22 12 10 

Контактные часы на промежу-

точную аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

 

Контактные часы на промежу-

точную аттестацию (экзамен) 
0,3  

0,3 

Самостоятельная работа  316,5 125,8 190,7 

Контроль 9  9 

Форма промежуточной аттеста-

ции 
 зачет 

экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
№ 

п/

п 

Наименования раздела дисциплины/темы 

 

Всего Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1. Раздел 1. Уголовное право и уголовный закон.      

 Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного 

права 

8,7 4 2 2 4,7 

 Тема 2. Уголовный закон.  8,7 4 2 2 4,7 

2. Раздел 2. Преступление 

 Тема 3. Понятие и признаки преступления 8,7 4 2 2* 4,7 
 Тема 4. Уголовная ответственность 8,7 4 2 2 4,7 
 Тема 5. Состав преступления 8,5 4 2 2 4,5 
 Тема 6. Объект преступления 8,7 4 2 2 4,7 
 Тема 7. Объективная сторона преступления 8,7 4 2 2 4,7 
 Тема 8. Субъективная сторона преступления 8,7 4 2 2* 4,7 
 Тема 9. Субъект преступления 8,7 4 2 2 4,7 
 Тема 10. Стадии совершения преступления 8,7 4 2 2 4,7 
 Тема 11. Соучастие в преступлении 8,7 4 2 2 4,7 
 Тема 12. Множественность преступлений 8,7 4 2 2* 4,7 
 Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

8,7 4 2 2* 4,7 

3. Раздел 3. Наказание 

 Тема 14. Понятие и цели наказания.  8,7 4 2 2 4,7 

 Тема 15. Система и виды наказаний 8,7 4 2 2* 4,7 
 Тема 16. Назначение наказания 8,7 6 2 4 2,7 
4. Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 8,7 4 2 2 4,7 
 Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, поми-

лование и судимость. 

8,7 4 2 2 4,7 

5. Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 Тема 19. Особенности уголовной ответственности и 

наказаний несовершеннолетних 

8,7 4 2 2* 4,7 

6. Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 

 Тема 20. Принудительные меры медицинского харак-

тера 

7,7 3 1 2 4,7 

 Тема 21. Конфискация имущества 7,7 3 1 2 4,7 
 Особенная часть      

 Тема 22. Понятие и система особенной части уголовно-

го права. Основы квалификации преступлений. 

7,7 3 1 2 4,7 

7. Раздел 7. Преступления против личности 

 Тема 23. Преступления против жизни и здоровья 7,7 3 1 2* 4,7 
 Тема 24. Преступления против свободы личности 7,7 3 1 2 4,7 
 Тема 25. Преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности 

7,7 3 1 2* 4,7 

 Тема 26. Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 

7,7 3 1 2 4,7 

 Тема 27. Преступления против семьи и несовершенно-

летних 

7,7 3 1 2 4,7 
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8. Раздел 8. Преступления в сфере экономики 

 Тема 28. Преступления против собственности 7,7 3 1 2* 4,7 
 Тема 29. Преступления в сфере экономической дея-

тельности.  

7,7 3 1 2* 4,7 

 Тема 30. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

7,7 3 1 2 4,7 

9. Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 Тема 31.Преступления против общественной безопас-

ности 

7,7 3 1 2* 4,7 

 Тема 32. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

7,7 3 1 2 4,7 

 Тема 33. Экологические преступления 7,7 3 1 2 4,7 
 Тема 34. Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта 

7,7 3 1 2 4,7 

 Тема 35. Преступления в сфере компьютерной инфор-

мации 

7,7 3 1 2 4,7 

10. Раздел 10. Преступления против государственной власти 

 Тема 36. Преступления против основ конституционно-

го строя и безопасности государства 

7,7 3 1 2 4,7 

 Тема 37. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления 

7,7 3 1 2 4,7 

 Тема 38. Преступления против правосудия 7,7 3 1 2 4,7 
 Тема 39. Преступления против порядка управления 7,7 3 1 2 4,7 

11. Раздел 11. Преступления против военной службы 

 Тема 40. Преступления против военной службы 6,7 3 1 2 3,7 

12. Раздел 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

 Тема 41. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

6,7 3 1 2 3,7 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (за-

чет) 

0,2     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (эк-

замен) 

0,3     

 Всего 360 144 60 84/22* 188,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
№ 

п/

п 

Наименования раздела дисциплины/темы 

 

Всего Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

-

п
р

ы
 

1. Раздел 1. Уголовное право и уголовный закон.      

 Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголов-

ного права 

8,8 2 1 1 6,8 

 Тема 2. Уголовный закон.  8,8 2 1 1 6,8 

2. Раздел 2. Преступление 

 Тема 3. Понятие и признаки преступления 8,8 2 1 1* 6,8 
 Тема 4. Уголовная ответственность 8,8 2 1 1 6,8 
 Тема 5. Состав преступления 8,8 2 1 1 6,8 
 Тема 6. Объект преступления 8,8 2 1 1 6,8 
 Тема 7. Объективная сторона преступления 8,8 2 1 1 6,8 
 Тема 8. Субъективная сторона преступления 8,8 2 1 1* 6,8 
 Тема 9. Субъект преступления 8,8 2 1 1 6,8 
 Тема 10. Стадии совершения преступления 8,8 2 1 1 6,8 
 Тема 11. Соучастие в преступлении 8,8 2 1 1 6,8 
 Тема 12. Множественность преступлений 8,8 2 1 1* 6,8 
 Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

8,8 2 1 1* 6,8 

3. Раздел 3. Наказание 

 Тема 14. Понятие и цели наказания.  8,8 2 1 1 6,8 

 Тема 15. Система и виды наказаний 8,8 2 1 1* 6,8 
 Тема 16. Назначение наказания 8,8 2 1 1 6,8 
4. Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 Тема 17. Освобождение от уголовной ответственно-

сти 

8,8 2 1 1 6,8 

 Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, по-

милование и судимость 

8,8 2 1 1 6,8 

5. Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 Тема 19. Особенности уголовной ответственности и 

наказаний несовершеннолетних 

8,3 2 1 1* 6,3 

6. Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 

 Тема 20. Принудительные меры медицинского харак-

тера 

8,3 2 1 1 6,3 

 Тема 21. Конфискация имущества 8,3 3 1 2 5,3 
 Особенная часть      

 Тема 22. Понятие и система особенной части уголов-

ного права. Основы квалификации преступлений. 

8,3 3 1 2 5,3 

7. Раздел 7. Преступления против личности 

 Тема 23. Преступления против жизни и здоровья 8,8 3 1 2* 5,8 
 Тема 24. Преступления против свободы личности 9,8 3 1 2 6,8 
 Тема 25. Преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности 

8,3 3 1 2* 5,3 

 Тема 26. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

9,3 3 1 2 6,3 

 Тема 27. Преступления против семьи и несовершен-

нолетних 

9,3 3 1 2 6,3 

8. Раздел 8. Преступления в сфере экономики 
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 Тема 28. Преступления против собственности 9,3 3 1 2* 6,3 
 Тема 29. Преступления в сфере экономической дея-

тельности.  

9,3 2,5 0,5 2* 6,8 

 Тема 30. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

9,3 2,5 0,5 2 6,8 

9. Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 Тема 31.Преступления против общественной без-

опасности 

9,3 2,5 0,5 2* 6,8 

 Тема 32. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

7,3 0,5 0,5  6,8 

 Тема 33. Экологические преступления 7,3 0,5 0,5  6,8 
 Тема 34. Преступления против безопасности движе-

ния и эксплуатации транспорта 

7,3 0,5 0,5  6,8 

 Тема 35. Преступления в сфере компьютерной ин-

формации 

7,3 0,5 0,5  6,8 

10. Раздел 10. Преступления против государственной власти 

 Тема 36. Преступления против основ конституцион-

ного строя и безопасности государства 

7,3 0,5 0,5  6,8 

 Тема 37. Преступления против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

7,3 0,5 0,5  6,8 

 Тема 38. Преступления против правосудия 7,3 0,5 0,5  6,8 
 Тема 39. Преступления против порядка управления 7,8 1 1  6,8 

11. Раздел 11. Преступления против военной службы 

 Тема 40. Преступления против военной службы 8,7 1 1  7,7 

12. Раздел 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

 Тема 41. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

8,6 1 1  7,6 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (за-

чет) 

0,2     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (эк-

замен) 

0

0,3 

    

 Всего 360 78 36 42/16* 272,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
№ 

п/

п 

Наименования раздела дисциплины/темы 

 

Всего Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

1. Раздел 1. Уголовное право и уголовный закон.      

 Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголов-

ного права 

8,8 1,5 0,5 1 8,3 

 Тема 2. Уголовный закон.  8,8 1,5 0,5 1 

 

8,3 

2. Раздел 2. Преступление 

 Тема 3. Понятие и признаки преступления 8,8 1,5 0,5 1* 

 

8,3 

 Тема 4. Уголовная ответственность 8,8 1,5 0,5 1 8,3 
 Тема 5. Состав преступления 8,8 1,5 0,5 1 8,3 
 Тема 6. Объект преступления 8,8 1,5 0,5 1 8,3 
 Тема 7. Объективная сторона преступления 8,8 1,5 0,5 1 8,3 
 Тема 8. Субъективная сторона преступления 8,8 1,5 0,5 1* 8,3 
 Тема 9. Субъект преступления 8,8 1 0,5 0,5 7,8 
 Тема 10. Стадии совершения преступления 8,8 1 0,5 0,5 7,8 
 Тема 11. Соучастие в преступлении 8,8 1 0,5 0,5 7,8 
 Тема 12. Множественность преступлений 8,8 1 0,5 0.5* 7,8 
 Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

8,8 1 0,5 0,5* 7,8 

3. Раздел 3. Наказание 

 Тема 14. Понятие и цели наказания.  8,8 1 0,5 0,5 7,8 

 Тема 15. Система и виды наказаний 8,8 1 0,5 0,5* 7,8 
 Тема 16. Назначение наказания 8,8 1 0,5 0,5 7,8 
4. Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

 Тема 17. Освобождение от уголовной ответственно-

сти 

8,8 1 0,5 0,5 7,8 

 Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, по-

милование и судимость. 

8,8 1 0,5 0,5 7,8 

5. Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 Тема 19. Особенности уголовной ответственности и 

наказаний несовершеннолетних 

8,3 1 0,5 0,5* 7,3 

6. Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 

 Тема 20. Принудительные меры медицинского харак-

тера 

8,3 1 0,5 0,5 7,3 

 Тема 21. Конфискация имущества 8,3 1 0,5 0,5 7,3 
 Особенная часть      
 Тема 22. Понятие и система особенной части уголов-

ного права. Основы квалификации преступлений. 

8,3 1 0,5 0,5 7,3 

7. Раздел 7. Преступления против личности 

 Тема 23. Преступления против жизни и здоровья 8,8 1,5 0,5 1* 7,3 
 Тема 24. Преступления против свободы личности 9,8 1,5 0,5 1 8,3 
 Тема 25. Преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности 

8,3 1  1* 7,3 

 Тема 26. Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 

9,3 1  1 8,3 



 12 

 Тема 27. Преступления против семьи и несовершен-

нолетних 

9,3 1  1 8,3 

8. Раздел 8. Преступления в сфере экономики 

 Тема 28. Преступления против собственности 9,3 1  1* 8,3 
 Тема 29. Преступления в сфере экономической дея-

тельности.  

9,3 1  1* 8,3 

 Тема 30. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

9,3 1   8,3 

9. Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 Тема 31.Преступления против общественной безопас-

ности 

9,3    9,3 

 Тема 32. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

7,3    7,3 

 Тема 33. Экологические преступления 7,3    7,3 

 Тема 34. Преступления против безопасности движе-

ния и эксплуатации транспорта 

7,3    7,3 

 Тема 35. Преступления в сфере компьютерной ин-

формации 

7,3    7,3 

10. Раздел 10. Преступления против государственной власти 

 Тема 36. Преступления против основ конституционно-

го строя и безопасности государства 

7,3    7,3 

 Тема 37. Преступления против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

7,3    7,3 

 Тема 38. Преступления против правосудия 7,3    7,3 

 Тема 39. Преступления против порядка управления 7,8    7,8 

11. Раздел 11. Преступления против военной службы 

 Тема 40. Преступления против военной службы 8,7    8,7 

12. Раздел 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

 Тема 41. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

8,6    8,6 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (за-

чет) 

0

0,2 

    

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (эк-

замен) 

0

0,3 

    

 Всего 360 34 12 22/8* 316,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая часть 

 

Раздел 1. Уголовное право и уголовный закон. 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

Уголовное право как отрасль права. Предмет и метод уголовного права. Задачи 

уголовного права. Функции уголовного права: охранительная, регулятивная, преду-

предительная и воспитательная. 

Место уголовного права в системе права.  

Наука уголовного права, ее понятие, предмет и метод. 

Задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, ви-

на, справедливость, гуманизм. Их понятие и система. 

Уголовное право и смежные научные дисциплины, их соотношение. Уголовное 

право, как учебная дисциплина. Система курса уголовного права. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 2. Уголовный закон. 

Понятие и значение уголовного закона. Действующее уголовное законодатель-

ство и его совершенствование в условиях правовой реформы.  

Строение и структура уголовного закона (Общая и Особенная части УК, раздел, 

глава, статья УК). 

Уголовно-правовая норма: понятие, структура и виды. Виды диспозиций и 

санкций. 

Толкование уголовного закона и виды толкования: по субъекту, по способам 

(приемам), по объему. 

Действие уголовного закона во времени (вступление закона в силу; прекраще-

ние действия закона; время совершения преступления). 

Действие уголовного закона в пространстве, принципы действия уголовного за-

кона в пространстве: принцип территориальности; принцип гражданства; реальный 

принцип; универсальный принцип. Понятие места совершения преступления.  

Обратная сила закона: понятие и виды. 

Выдача преступников по национальному и международному уголовному праву. 

Предоставление политического убежища по законодательству России. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Раздел 3. Преступление. 

Тема 3. Понятие и признаки преступления. 

Преступление как вид социально негативного отклоняющегося поведения. Со-

циальная природа преступления. Историческая изменчивость понятия «преступного». 

Понятие преступления по уголовному праву России. Понятие криминализации и 

декриминализации деяния. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность и наказуемость. 

Понятие малозначительного деяния и его юридическое значение. 

Отличие преступлений от иных видов правонарушений и аморальных проступ-

ков. 
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Классификация преступлений в зависимости от характера и степени обществен-

ной опасности деяния, и ее значение в решении практических вопросов. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность. 
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-

правовое отношение. 

Содержание уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. 

Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной ответственности. 

Отличие уголовной ответственности от других видов юридической ответствен-

ности и ее взаимосвязь с ними.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 5. Состав преступления. 

Понятие состава преступления и его значение. Соотношение понятий «преступ-

ление» и «состав преступления». 

Понятие элементов и признаков состава преступления. Обязательные и факуль-

тативные признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений. Основания для классификации составов (степень 

общественной опасности; способ описания; особенности конструкции объективной 

стороны преступления и др.). 

Состав преступления как основание уголовной ответственности. 

Состав преступления и квалификация преступления. Значение правильной ква-

лификации преступлений. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 6. Объект преступления. 

Понятие объекта преступления. Соотношение понятий «объект преступления», 

«объект уголовно-правовой охраны» и «объект посягательства». Значение объекта 

преступления для квалификации преступлений. 

Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой и видовой 

объекты преступления и их значение для построения системы Особенной части Уго-

ловного кодекса. Непосредственный объект преступления и его значение для квали-

фикации преступления. 

Понятие дополнительного и факультативного объектов преступлений и их юри-

дическое значение. Многообъектные преступления. 

Понятие предмета преступления, его соотношение с объектом преступления. 

Понятие «потерпевшего от преступления». Признаки состава преступления, ха-

рактеризующие личность и поведение потерпевшего. Влияние поведения потерпевше-

го на уголовную ответственность виновного. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Понятие и значение объективной стороны преступления по уголовному праву. 

Содержание объективной стороны. Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления, характеризующие объективную сторону состава преступления. 

Преступное действие и бездействие как форма общественно опасного поведе-
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ния. Условия и пределы ответственности за бездействие. Значение непреодолимой си-

лы, физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной от-

ветственности. Объективная сторона единичных сложных преступлений – составных, 

продолжаемых и длящихся преступлений. 

Последствия преступления и их классификация (по степени определенности; по 

выраженности последствий в объективной реальности; по степени тяжести; по степе-

ни реализации). Значение преступных последствий как признака состава преступле-

ния. 

Причинная связь и ее признаки. Причинная связь в преступлениях, совершае-

мых путем действия и путем бездействия. Критерии установления причинной связи 

между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими преступны-

ми последствиями. Случайное причинение вреда и его уголовно-правовое значение. 

Факультативные признаки объективной стороны: место, время, обстановка, спо-

соб, орудия и средства совершения преступления. Юридическое значение факульта-

тивных признаков. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 
Понятие и значение субъективной стороны преступления по уголовному праву. 

Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону преступле-

ния. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Понятие вины 

и ее формы. Объективное и субъективное вменение. 

Умышленная форма вины и ее виды: прямой умысел; косвенный умысел. Ин-

теллектуальный и волевой аспекты умысла. Классификация умысла:  

- по степени определенности (определенный (конкретизированный), неопреде-

ленный (не конкретизированный), альтернативный;  

- по моменту возникновения (заранее обдуманный, внезапно возникший и аф-

фектированный). 

Неосторожная форма вины и ее виды: преступное легкомыслие и его разграни-

чение с косвенным умыслом; преступная небрежность и ее разграничение с невинов-

ным причинением вреда 

Двойная (сложная) форма вины. Особенности ответственности за преступление 

с двумя формами вины. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления (мотив и цель) 

и их правовое значение. Классификация мотивов и целей. Значение эмоциональных 

моментов в субъективной стороне преступления. Аффект и его уголовно-правовое 

значение. 

Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину и уголовную ответ-

ственность. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 9. Субъект преступления. 

Понятие, общие и специальные признаки субъекта преступления по уголовному 

праву. 

Возраст как обязательный признак субъекта и правила его определения. Исклю-

чение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее 

наступления, вследствие отставания в психическом развитии. 



 16 

Вменяемость как необходимое условие уголовной ответственности. Понятие 

невменяемости и ее критерии: юридический (психологический) и медицинский (био-

логический). Психические расстройства, не исключающие вменяемости. Ограничен-

ная вменяемость. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. Отли-

чие физиологического опьянения от патологического. 

Понятие специального субъекта преступления и его виды, предусмотренные 

нормами Особенной части уголовного кодекса. 

Личность преступника в уголовном праве. Соотношение понятий «субъект пре-

ступления» и «личность преступника». Уголовно-правовое значение социально-

демографической, правовой и нравственно-психологической характеристики преступ-

ника. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с фор-

мальными, материальными, усеченными составами и составами реальной опасности. 

Понятие и признаки (объективные и субъективные) приготовления к преступле-

нию. Формы приготовления. Условия и основания уголовной ответственности за при-

готовление к преступлению. Квалификация приготовления. 

Понятие и признаки (объективные и субъективные) покушения на преступле-

ние. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. Основания 

ответственности за покушение на преступление. Квалификация покушения. 

Виды покушения и их уголовно-правовое значение. 

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение. 

Условия добровольного отказа от преступления. Отличие добровольного отказа от де-

ятельного раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Понятие и значение института соучастия в уголовном праве. Объективные и субъек-

тивные признаки соучастия. Особенности причинной связи между действиями соучастни-

ков и наступившими последствиями. 

Формы соучастия в уголовном праве: простое соучастие (соисполнительство, сови-

новничество); сложное соучастие (соучастие в узком смысле); организованная группа; пре-

ступное сообщество. 

Виды соучастников преступления по уголовному праву: исполнитель (соисполни-

тель, посредственное исполнение); организатор; подстрекатель; пособник (интеллектуаль-

ное и физическое пособничество). Отличие пособничества от укрывательства преступле-

ния. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников преступления. Ква-

лификация действий соучастников. Индивидуализация ответственности и наказания при 

соучастии. Пределы вменения соучастникам отягчающих обстоятельств. 

Специальные вопросы учения о соучастии. Соучастие в преступлении со специаль-

ным субъектом. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся подстрекательство и пособничество. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Тема 12. Множественность преступлений. 

Понятие и виды единого преступления: 

- простое единичное преступление (простой состав преступления); 

- сложное единичное преступление (сложный состав преступления):  

- составное преступление;  

- преступление с альтернативными действиями; 

- длящееся преступление; 

- продолжаемое преступление; 

- преступление с двумя формами вины; 

- преступление с дополнительными тяжкими последствиями. 

Понятие и виды множественности преступлений. Отграничение множественно-

сти от единичных сложных преступлений, складывающихся из ряда актов. 

Совокупность преступлений и ее виды (реальная и идеальная). Отличие сово-

купности преступлений от составных преступлений. Отграничение идеальной сово-

купности от конкуренции уголовно-правовых норм. 

Рецидив преступлений – понятие и виды. Легальный, фактический (криминоло-

гический) и пенитенциарный рецидив. Общий и специальный рецидив. Простой и 

сложный рецидив. Правовые последствия рецидива преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм, понятие и виды. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в уголовном 

праве. Их социально-правовое значение. 

Понятие и значение института необходимой обороны. Право на необходимую 

оборону как субъективное право гражданина. Условия правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к посягательству и защите. Мнимая оборона. Превышение пре-

делов необходимой обороны.  

Институт задержания преступника в уголовном праве. Условия правомерности 

причинение вреда преступнику при его задержании. Ответственность за превышение 

мер причинения вреда при задержании преступника. Отличие задержания преступника 

от необходимой обороны.  

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие необходимой обо-

роны от крайней необходимости.  

Физическое и психическое принуждение в уголовном праве. Условия, исключа-

ющие уголовную ответственность за причинение вреда в результате физического или 

психического принуждения. 

Обоснованный риск – понятие и условия правомерности. Отличие обоснованного 

риска от крайней необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения в уголовном праве. Условия правомерно-

сти причинения вреда при исполнении приказа или распоряжения. Ответственность за 

исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправ-

ность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, 

осуществление своего права.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Раздел 3. Наказание. 

Тема 14. Понятие и цели наказания.  

Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки. 

Основные концепции наказания, абсолютные и утилитарные. 

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправ-

ление осужденного и предупреждение преступлений (общее и специальное предупре-

ждение). 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и обществен-

ного воздействия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 15. Система и виды наказаний. 

Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Виды наказаний.  

Штраф как вид уголовного наказания. Порядок и условия его применения. Замена 

штрафа другими видами наказаний. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Сроки и условия применения этой меры наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград. Условия применения этих мер. 

Обязательные работы как вид уголовного наказания. Понятие и содержание. 

Сроки, порядок и условия их применения. Последствия злостного уклонения от обяза-

тельных работ. 

Исправительные работы. Сроки, порядок и условия их применения. Последствия 

злостного уклонения от исправительных работ. 

Ограничение свободы. Понятие, содержание и сроки. Порядок и условия его 

применения. Последствия злостного уклонения от данного вида наказания. 

Арест как вид уголовного наказания. Понятие и содержание ареста. Сроки и 

условия его применения. 

Принудительные работы. Понятие, содержание и сроки. Порядок и условия их 

применения. Последствия злостного уклонения от их отбывания. 

Лишение свободы. Понятие, содержание и виды лишения свободы. Порядок и 

условия применения пожизненного лишения свободы. Сроки лишения свободы. Виды 

исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. Основания и порядок 

определения судами вида исправительных учреждений. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия применения смерт-

ной казни. Планируемый отказ от этой меры. 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим. Ограничение по воен-

ной службе как вид уголовного наказания. Особенности назначения данного вида нака-

зания. Сроки, порядок и условия его применения. Содержание в дисциплинарной воин-

ской части. Понятие, сроки и условия применения этого вида наказания.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 16. Назначение наказания. 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Индивидуализация 

наказания – один из принципов уголовного права. Значение положений Общей и Осо-

бенной частей Уголовного кодекса для назначения наказания. Учет характера и степени 

общественной опасности преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчаю-

щих и отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление винов-
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ного и условия жизни его семьи. Принципы назначения наказания: законность, обосно-

ванность, справедливость, гуманизм. 

Понятие и виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Право су-

да учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. Назначение наказа-

ния при наличии смягчающих обстоятельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступле-

ние. Основания и условия такого смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Условия и порядок назна-

чения наказания за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Обстоятель-

ства, учитываемые при назначении наказания соучастнику. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Порядок и принципы назна-

чения наказания при рецидиве, опасном рецидиве, особо опасном рецидиве преступле-

ний. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок и принципы 

назначения наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок и принципы назна-

чения наказания по совокупности приговоров. Различие в назначении наказания при 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. Зачет времени содержания под стражей при назна-

чении различных видов наказаний. 

Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Основания условного 

осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. Возможность 

назначения дополнительных наказаний при условном осуждении. Обязанности, кото-

рые могут быть возложены судом на осужденного. Контроль за поведением условно 

осужденных в течение испытательного срока. 

Основания и условия отмены условного осуждения и снятия судимости. Послед-

ствия уклонения от исполнения, систематического или злостного неисполнения услов-

но осужденным возложенных судом обязанностей. Последствия совершения условно 

осужденным нового преступления в течение испытательного срока. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности. 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности. 

Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. Виды осво-

бождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Основание и условия его применения. Условия освобождения от уголовной ответ-

ственности в случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части Уго-

ловного кодекса. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-

ности. Сроки давности. Истечение срока давности. Приостановление течения срока 

давности.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и суди-

мость*. 

Понятие освобождения от наказания и значение этого института. Основания и 

виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания, условия 

и порядок применения данного института. Дифференциация условий применения 

условно-досрочного освобождения. Последствия нарушения требований, предъявля-

емых к лицам, к которым применено условно-досрочное освобождение. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Основание 

и условия применения этого института. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Условия и порядок такого 

освобождения. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания беременных женщин и женщин, имеющих мало-

летних детей. Условия применения отсрочки и ее значение. Требования, предъявляе-

мые к женщинам, к которым применена отсрочка. Последствия их нарушения. По-

следствия совершения ими нового преступления в течение срока отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. Условия и сроки применения этого вида давности. При-

остановление течения срока давности. 

Амнистия. Понятие и значение этого института. Правовые последствия акта 

амнистии. 

Помилование. Понятие и значение этого института. Правовые последствия акта 

помилования. Отличие помилования от амнистии.  

Судимость. Правовое значение данного института. Сроки погашения судимо-

сти. Снятие судимости. Правовые последствия погашения или снятия судимости. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказаний несовершен-

нолетних. 

Условия уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним: штраф: лишение права заниматься определенной 

деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; 

лишение свободы. Места отбывания лишения свободы несовершеннолетними.  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Виды принуди-

тельных мер воспитательного воздействия. Содержание принудительных мер воспита-

тельного воздействия. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, исчисление сро-

ков давности и погашения судимости. 

Условия применения положений об уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до 

двадцати лет. 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера. 

Понятие принудительных мер медицинского характера. 

Основания применения принудительных мер медицинского характера. Цели при-

менения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудитель-

ное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре. Виды такого лечения. Условия и порядок применения этих принудительных 

мер. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Условия и порядок их применения. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Тема 21. Конфискация имущества. 

Понятие и особенности конфискации имущества как уголовно-правовой меры, 

усиливающей уголовное наказание 

Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате совер-

шения преступления, и (или) доходов от этого имущества. 

Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Особенная часть 

Тема 22. Понятие и система особенной части уголовного права. Основы 

квалификации преступлений. 

Понятие Особенной части уголовного права. Единство и взаимосвязь Общей и 

Особенной частей уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права. Тео-

ретические основы систематизации Особенной части уголовных кодексов. 

Система Особенной части действующего уголовного законодательства. Значе-

ние Особенной части уголовного законодательства. Предмет и система курса Особен-

ной части уголовного права. Роль науки уголовного права и судебной практики в рас-

крытии содержания конкретных видов преступлений. 

Понятие квалификации преступлений. Значение для квалификации преступле-

ний элементов состава преступления. Место квалификации преступления в процессе 

применения норм уголовного права. Значение правильной квалификации преступле-

ний. 

Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Проблемы соотношения конку-

ренции и коллизии уголовно-правовых норм. Виды конкуренции. Вопрос о правилах 

разрешения конкуренции уголовно-правовых норм в науке уголовного права и в уго-

ловном законе. 

Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для практики квалифи-

кации общественно опасных деяний. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

Раздел 7. Преступления против личности 

Тема 23. Преступления против жизни и здоровья. 

Понятие и виды преступлений против личности. Отличие преступлений против 

личности от других общественно опасных деяний, причиняющих вред жизни, здоро-

вью и другим личным благам человека. 
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Преступления против жизни. Жизнь как объект преступления (моменты начала 

и окончания жизни). Убийство и его виды: квалифицированные и привилегированные 

составы убийства. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с ли-

шением жизни потерпевшего. Доведение до самоубийства, разграничение с убий-

ством. 

Преступления против здоровья человека и их виды. Понятие и виды вреда здо-

ровью: тяжкий, средний и легкий. Квалификация умышленного причинения вреда 

здоровью. Побои и истязания. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека, понятие и ви-

ды этих преступлений.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12..  

 

Тема 24. Преступления против свободы личности. 

 Понятие и виды преступлений против свободы человека и их виды. Похищение 

человека как наиболее опасная форма лишения его личной свободы. Незаконное ли-

шение свободы. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Торговля людьми. Рабский труд. 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Преступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность челове-

ка, их виды.  

Изнасилование как наиболее опасное половое преступление. Отличие изнасило-

вания от иных преступлений, посягающих на половую свободу и неприкосновенность 

человека. 

Иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод граждан, их ви-

ды и общая характеристика. Преступления против конституционных права и свобод 

граждан как самостоятельная группа предусмотренных уголовным законодательством 

посягательств на права и свободы человека. Декларация прав и свобод человека.  

Международный акт о гражданских и политических правах и другие междуна-

родно-правовые акты о приоритете их охраны как высших социальных ценностей. 

Преступления, нарушающие личные права и свободы граждан, и их виды. 

Нарушение неприкосновенности жилища граждан. Нарушение тайны переписки, те-

лефонных переговоров и телеграфных сообщений. 

Преступления против политических прав граждан и их виды. Воспрепятствова-

ние осуществлению избирательного права и осуществлению полномочий доверенных 

лиц. Подлог избирательных документов или неправильный подсчет голосов. Наруше-

ние законодательства о референдуме. 

Преступления против трудовых правы граждан.  

Преступления, посягающие на интеллектуальную собственность. Понятие и ви-

ды интеллектуальной собственности. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  
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Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления, посягающие на правильное нравственное и физическое развитие 

личности несовершеннолетних. 

Преступления, посягающие на права и интересы несовершеннолетних, а также 

иных лиц в сфере семейных правоотношений. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

Раздел 8. Преступления в сфере экономики 

Тема 28. Преступления против собственности. 

Понятие преступлений против собственности, их виды и общая характеристика. 

Соотношение собственности и имущества. Равная защита различных форм собствен-

ности. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступ-

ления против собственности в ее различных формах. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества, виды хищений и их отличие 

от иных имущественных преступлений Предмет преступления при хищении. Крите-

рии определения размера и стоимости похищенного имущества. Значение размера по-

хищенного имущества для квалификации. 

Кража. Грабеж. Отличие кражи от грабежа. Разбой. Характер и цель физическо-

го или психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания кражи, 

грабежа и разбоя. Отличие разбоя от насильственного грабежа. Перерастание кражи в 

грабеж или разбой.  

Мошенничество. Понятие и содержание обмана и злоупотребления доверием в 

составе мошенничества. Отличие мошенничества от иных составов преступлений. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Отличие присвоения и растра-

ты от кражи. Злоупотребление служебным положением как специфический способ 

присвоения или растраты. Субъект этого преступления. Отличие присвоения или рас-

траты путем злоупотребления служебным положением от должностного злоупотреб-

ления, а также причинения имущественного ущерба собственнику без завладения его 

имуществом. 

Признаки, отягчающие ответственность за хищение. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Вымогательство. Отличие вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

Уничтожение или повреждение имущества. Виды этого преступления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

Преступления в сфере производства. Незаконное предпринимательство. Неза-

конное пользование товарными знаками. Незаконное образование (создание, реорга-

низация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица. 

Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельно-

сти. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бу-

маг. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и 
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жемчуга. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Незаконная бан-

ковская деятельность, банкротство. 

Преступления в сфере таможенной деятельности. 

Другие преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные 

уголовным законодательством. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 30. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляю-

щим в организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп. 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий частными 

нотариусами, аудиторами, частными детективами и охранниками: злоупотребление 

правомочиями частными нотариусами и аудиторами; превышение полномочий част-

ным детективом или охранником. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и общественно-

го порядка 

Тема 31. Преступления против общественной безопасности. 

Понятие преступлений против общественной безопасности, общественного по-

рядка, их виды и общая характеристика. 

Террористический акт. Условия освобождения от ответственности за террори-

стический акт. Бандитизм. Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). 

Захват заложника. Условия освобождения за захват заложника. Массовые бес-

порядки. Угон судна или железнодорожного подвижного состава. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

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

устройств. Уголовно-правовое значение добровольной сдачи незаконно хранимого 

оружия. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Отличие этого преступления от хищения имущества. 

Преступления, связанные с незаконным использованием радиоактивных мате-

риалов. Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Хищение радиоак-

тивных материалов. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материа-

лов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпа-

сов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной во-

енной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использова-

ны при создании оружия массового поражения.  

Преступления, нарушающие правила общественной безопасности при произ-

водстве специальных работ. Понятие и виды этих преступлений. 

Преступления против общественного порядка. Понятие и виды этих преступле-

ний. Хулиганство. Виды этого преступления, его отличие от преступлений против 
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личности и против собственности. Вандализм. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12..  

 

Тема 32. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности.  

Преступления против здоровья населения, их виды и общая характеристика. Де-

ятельность правоохранительных органов по предупреждению, пресечению и раскры-

тию преступлений, связанных с незаконным использованием наркотических и психо-

тропных, сильнодействующих и ядовитых веществ как важное направление борьбы с 

распространением наркомании и наркобизнесом. 

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Условия освобожде-

ния от уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими сред-

ствами. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ. Отличие этого преступления от хищения имуще-

ства. Склонение к потреблению наркотических средств. Контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей. 

Другие преступления против здоровья населения, предусмотренные уголовным 

законодательством. 

Понятие и виды преступлений против нравственности. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Тема № 33. Экологические преступления. 

Понятие и виды экологических преступлений. Общая характеристика экологи-

ческих преступлении. 

Преступления, посягающие на сохранность и рациональное использование зем-

ли и ее недр, их виды. 

Преступления, посягающие на сохранность чистоты водных источников и воз-

душного океана, их виды. 

Преступления, посягающие на сохранность и рациональное использование жи-

вотного мира, их виды. 

Преступления, посягающие на сохранность и рациональное использование рас-

тительного мира, их виды. 

Другие экологические преступления, предусмотренные уголовным законода-

тельством. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Тема 34. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Понятие, виды и общая характеристика преступлений, нарушающих безопасную 

работу транспорта.  

Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожно-

го, морского, речного или воздушного транспорта.  

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

лицом, управляющим транспортным средством.  

Повреждение путей сообщения и транспортных средств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  
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Тема 35. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации.  

Понятие компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной 

информации.  

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ.  

Понятие правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи ком-

пьютерной информации. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработ-

ки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникаци-

онных сетей. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

Раздел 10. Преступления против государственной власти 

Тема 36. Преступления против основ конституционного строя и безопасно-

сти государства.  

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ конститу-

ционного строя и безопасности государства. История развития уголовного законода-

тельства о государственных преступлениях. Совершенствование законодательства о 

государственных преступлениях, их место в системе Особенной части уголовного 

права. 

Государственная измена. Условия освобождения от уголовной ответственности 

за это преступление. Шпионаж. Террористический акт. Насильственный захват власти 

или насильственное удержание власти. Публичные призывы к насильственному свер-

жению или изменению конституционного строя. Вооруженный мятеж. Диверсия. Воз-

буждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства. Организация 

экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государ-

ственную тайну. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

Тема 37. Преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Понятие должностных преступлений, их виды и общая характеристика. Основ-

ные признаки должностного преступления; понятие должностного лица и государ-

ственного служащего. Должностные преступления и иные преступления, совершае-

мые должностными лицами. Должностное преступление и дисциплинарный просту-

пок. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных пол-

номочий. Виды превышения власти. Отличие этого преступления от злоупотребления 

властью или служебным положением. 

Халатность. Отличие халатности от должностного преступления. Взяточниче-

ство. Понятие и социально-правовая характеристика взяточничества. Получение взят-

ки. Дача взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки. 

Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. 

Другие должностные преступления, предусмотренные уголовным законодатель-

ством. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Тема 38. Преступления против правосудия. 

Понятие преступлений против правосудия, их виды и общая характеристика. 

Значение норм об ответственности за преступления против правосудия для укрепле-

ния законности в деятельности суда, прокуратуры и органов внутренних дел. 

Преступления, посягающие на авторитет и нормальную деятельность суда. 

Вмешательство в разрешение судебных дел. Угроза по отношению к судье или народ-

ному заседателю. Неуважение к суду. Неисполнение судебного решения. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, производящими дозна-

ние, следователями, прокурорами и судьями. Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. Вынесение заведомо неправосудного приговора, реше-

ния, определения или постановления. Заведомо незаконное задержание, его отличие 

от заведомо незаконного заключения под стражу. Принуждение к даче показаний. 

Преступления, совершаемые лицами, привлекаемыми к отправлению правосу-

дия. Заведомо ложное показание, его отличие от заведомо ложного доноса. Отказ 

или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи 

заключения. Понуждение свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний или 

эксперта к даче ложного заключения либо подкуп этих лиц. 

Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, взя-

тыми под стражу, и их виды. 

Другие преступления против правосудия, предусмотренные уголовным законо-

дательством. 

Формируемые компетенции ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

Тема 39. Преступления против порядка управления.  

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосно-

венность Государственной границы. Незаконное пересечение Государственной грани-

цы Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных ор-

ганов власти и местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Дез-

организация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Са-

моуправство. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

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

ственных наград, штампов, печатей, бланков. Приобретение или сбыт официальных 

документов и государственных наград. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Раздел 11. Преступления против военной службы 

Тема 40. Преступления против военной службы.  
Понятие, система и виды преступлений против военной службы. Виды субъек-

тов этих преступлений. 

Преступления против уставных взаимоотношений военнослужащих. Неиспол-

нение приказа. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение устав-

ных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отно-

шений подчиненности. 

Преступления против воинской чести. Оскорбление военнослужащего. 
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Преступления против выполнения конституционной воинской обязанности про-

хождения военной службы. Самовольное оставление части или места службы. Дезер-

тирство. 

Преступления против несения специальных служб, дежурства или патрулирова-

ния. 

Посягательства, связанные с использованием в военной службе источников по-

вышенной опасности. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

Раздел 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

Тема 41. Преступления против мира и безопасности человечества.  

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Ис-

точники норм об ответственности за эти преступления. Юридическая природа этих 

преступлений. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование. Планирование и 

ведение агрессивной войны и публичные призывы к развязыванию такой войны. При-

менение запрещенных средств и методов ведения войны. 

Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид. Экоцид. 

Наёмничество. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.  

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовного права. 

2. Задачи уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)) 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №2  

Тема 2. Уголовный закон. 

1. Уголовная политика: понятие, значение в сфере борьбы с преступностью. 

2. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

4. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

вне пределов России. 

5. Понятие и значение уголовного закона (научное определение уголовного за-

кона; история российского законодательства; функции уголовного закона). 

6. Структура уголовного закона (Общая и Особенная части УК; диспозиция, 

санкция, их виды). 

7. Действие уголовного закона во времени (общие положения действия закона 

во времени; источники опубликования законов; обратная сила закона). 
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8. Действие уголовного закона в пространстве (принципы: территориальный, 

гражданства, универсальный, реальный). 

9. Толкование уголовного закона (по субъекту - легальное, судебное, доктри-

нальное; по способам - грамматическое, систематическое, историческое; по объему - 

буквальное, ограниченное, распространительное). 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)) 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №3 * 

Тема 3. Понятие и признаки преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер поня-

тия преступления. 

2. Понятие преступления. Формально-юридический и материальный подходы к 

определению преступления. 

3. Признаки преступления. Малозначительное деяние. 

4. Категории преступлений: понятие, основания классификации, юридическое 

значение. 

5. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, в 

рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №4  

Тема 4. Уголовная ответственность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

3. Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспекты. 

4. Момент возникновения, формы реализации, момент прекращения уголовной 

ответственности.  

5. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. Отличие 

уголовной ответственности от иных видов юридической ответственности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №5  

Тема 5. Состав преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава пре-

ступления. Значение состава преступления. Соотношение общего понятия состава 

преступления и конкретного состава преступления. 

2. Признаки и элементы состава преступления. 
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3. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Значение 

факультативных признаков. 

4. Виды составов преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №6  

Тема 6. Объект преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Классификации объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали». 

Их уголовно-правовое значение. 

3. Предмет преступления. Его соотношение с объектом. Значение предмета пре-

ступления в уголовном праве. 

4. Потерпевший от преступления. Его уголовно-правовое значение. Соотноше-

ние с потерпевшим в уголовном процессе. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №7  

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение объективной стороны. 

2. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы. 

3. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение. 

4. Причинно-следственная связь: понятие, критерии, значение. Теории причинной 

связи. 

5. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их значение. 

6. Момент окончания преступления. Материальные, формальные, усеченные со-

ставы, составы создания опасности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №8* 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

2. Вина: понятие, содержание, формы и виды. 

3. Умысел: законодательная и иные классификации. 

4. Неосторожность, ее виды. 

5. Невиновное причинение вреда. 

6. Преступление с двумя формами вины. 

7. Субъективная ошибка: виды и значение. 

8. Мотив и цель совершения преступления, их виды, уголовно-правовое значе-

ние. 
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Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 9 

Тема 9. Субъект преступления  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

2. Возраст как признак субъекта преступления. «Возрастная невменяемость». 

3. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие, критерии, значе-

ние невменяемости. 

4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости. 

5. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

6. Специальный субъект преступления. 

7. Субъект преступления и личность преступника. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №10 

Тема 10. Стадии совершения преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Оконченное 

и неоконченное преступления. Виды неоконченного преступления. 

2. Приготовление: понятие, признаки, правила квалификации и наказуемость. 

3. Покушение: понятие, признаки, виды, правила квалификации и наказуемость. 

Отличия покушения от приготовления. 

4. Оконченное преступление. Момент окончания преступлений с формальным, 

материальным, усеченным составами, составом создания опасности. 

5. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от 

преступления. Добровольный отказ соучастников в преступлении. Отличия добро-

вольного отказа от деятельного раскаяния. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12.. 

 

Семинар №11 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение соучастия. 

2. Виды соучастников в преступлении. 

3. Виды и формы соучастия в преступлении. 

4. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. 
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Неудавшееся соучастие в преступлении. 

5. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №12* 

Тема 12. Множественность преступлений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений. 

2. Понятие и признаки множественности, ее юридическое значение. Сохранение 

преступлением своего юридического значения. 

3. Формы множественности. Совокупность и ее виды. Рецидив преступлений и 

его виды. 

4. Конкуренция норм: понятие, виды, значение, отличие от множественности 

преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №13* 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих преступность де-

яния. Их классификация. 

2. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, превышение преде-

лов необходимой обороны, мнимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: усло-

вия правомерности, отличие от необходимой обороны. Превышение мер, необходи-

мых для задержания лица, совершившего преступление. 

4. Крайняя необходимость: условия правомерности, отличия от необходимой 

обороны. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Семинар №14  

Тема 14. Понятие и цели наказания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки наказания. Сущность наказания. 

2. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера.  

3. Отличие наказания от мер административной, дисциплинарной, гражданско-

правовой ответственности. 

4. Цели наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №15*  

Тема 15. Система и виды наказаний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение системы наказаний. 

2. Теоретические и законодательные классификации видов наказаний. 

3. Виды наказаний: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- принудительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №16, 17 

Тема 16. Назначение наказания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказание; обстоятельства, отягчающие наказа-

ние. 

3. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, при нарушении указанного соглашения. 



 34 

4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступ-

ление. 

5. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

6. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

7. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

8. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

9. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

10. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

12. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 18 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности, отличия освобождения 

от уголовной ответственности от освобождения от наказания. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-

ем. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией. 

6. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №19 

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки освобождения от наказания. 

2. Классификации видов освобождения от наказания. 

3. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испыта-

тельного срока. 

4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

5. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

6. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

7. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

8. Отсрочка отбывания наказания. 

9. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

10. Амнистия и помилование. 

11. Специальный вид освобождения от наказания. 

12. Судимость. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 
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дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №20* 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказаний несовершен-

нолетних 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 

2. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

3. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

4. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолет-

ним. 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

6. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

7. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности и наказания. 

8. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до дости-

жения возраста 18 лет. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №21  

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели, основания применение принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Длительность, порядок назначения, продления, изменения, прекращения при-

нудительных мер медицинского характера. 

4. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №22  

Тема 21. Конфискация имущества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки и цели конфискации. 

2. Предметы конфискации. 

3. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

4. Конфискация и возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 



 36 

Семинар №23  

Тема 22. Понятие и система особенной части уголовно-го права. Основы 

квалификации преступлений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие Особенной части УК РФ 

2. Структура Особенной части УК РФ 

3. Схема построения норм особенной части УК РФ. 

4. Особенная часть и специальные принципы уголовного права: дифференциа-

ция ответственности индивидуализация наказания. 

5. Понятие и значение квалификации преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №24* 

Тема 23. Преступления против жизни и здоровья. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против жизни. Общая характеристика и виды. 

2. Понятие и признаки убийства. 

3. Убийство с отягчающими обстоятельствами.  

4. Убийство со смягчающими обстоятельствами. 

5. Причинение смерти по неосторожности. 

6. Доведение до самоубийства. 

7. Преступления против здоровья. Общая характеристика и виды. 

8. Понятие вреда здоровью. 

9. Понятие и виды насилия по уголовному праву РФ. 

10. Виды преступлений, создающих угрозу жизни и здоровью человека. 

Темы докладов и сообщений: 

1. Понятие момента начала жизни. 

2. Разграничение видов вреда здоровью. 

3. Субъективная сторона преступлений, создающих угрозу жизни и здоровью че-

ловека. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной ра-боты, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №25 

Тема 24. Преступления против свободы личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Общая характе-

ристика. 

2. Квалификация преступления против личной свободы: 

а) похищение человека;    

б) торговля людьми; 

в) использование рабского труда; 
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г) незаконное помещение в психиатрический стационар. 

3. Квалификация преступлений против чести и достоинства личности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №26* 

Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2. Виды посягательств на половую свободу и неприкосновенность личности: 

а) изнасилование; 

б) насильственные действия сексуального характера;   

в) понуждение к действиям сексуального характера.  

3. Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и 

физическое здоровье малолетних:   

а) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста;   

б) развратные действия. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной ра-боты, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар № 27 

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.   

2. Преступления против политических прав и свобод.    

3. Преступления против социально-экономических прав и свобод.  

4. Преступления против личных прав и свобод. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №28  

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Преступления против семьи.   

3. Преступления против несовершеннолетних 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 
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дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №29* 

Тема 28. Преступления против собственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

3. Формы хищения имущества: 

а) кража; 

б) мошенничество; 

в) присвоение или растрата; 

г) грабеж; 

д) разбой. 

4. Виды хищения имущества: 

а) с причинением незначительного ущерба; 

б) с причинением значительного ущерба;   

в) в крупном размере; 

г) в особо крупном размере;  

д) хищение предметов, имеющих особую ценность. 

5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения: 

а) вымогательство; 

б) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием; 

в) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения.    

6. Некорыстные преступления против собственности:  

а) умышленное уничтожение или повреждение имущества; 

б) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной ра-боты, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №30* 

Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятель-

ности. 

3. Преступления в сфере кредитных отношений. 

4. Преступления в сфере финансовых отношений. 

5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного кон-

троля. 

6. Преступления в сфере защиты прав потребителей. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 
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дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар № 31 

Тема 30. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

2. Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях. 

3. Коммерческий подкуп 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 32* 

Тема 31.Преступления против общественной безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

2. Преступления против общественной безопасности. 

3. Преступления против общественного порядка. 

4. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного ро-

да работ. 

5. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар № 33 

Тема 32. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

2. Преступления против здоровья населения. 

3. Преступления против общественной нравственности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Семинар № 34 

Тема 33. Экологические преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика экологических преступлений. 

2. Экологические преступления, сопряженные с причинением вреда отдельным 

элементам природы при осуществлении деятельности, посягающей на экологический 

баланс. 

3. Преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. 

4. Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира (фа-

уны и флоры). 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 35 

Тема 34. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

2. Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации транс-

порта. 

3. Иные преступления в сфере функционирования транспорта. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 36 

Тема 35. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления в сфере компьютерной информации: общая характеристика. 

2. Вопросы квалификации преступлений в сфере компьютерной информации. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 37 

Тема 36. Преступления против основ конституционного строя и безопасно-

сти государства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

2. Преступления против внешней безопасности Российской Федерации. 

3. Преступления, посягающие на основы политической системы Российской 

Федерации. 

4. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность Рос-

сийской Федерации. 

5. Посягательство на общественные отношения, обеспечивающие недопущение 
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экстремистской деятельности. 

6. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №38 

Тема 37. Преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). 

3. Нецелевое расходование бюджетных средств, средств государственных вне-

бюджетных фондов (ст.ст. 285.1, 285.2 УК). 

4. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). 

5. Взяточничество (ст. ст. 290 - 291 УК). 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 39 

Тема 38. Преступления против правосудия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

2. Преступления, посягающие на конституционные принципы правосудия (ст. 

294-296, 299-301, 305, 311 УК).   

3. Преступления, посягающие на авторитет суда и должностных лиц (ст. 297, 

298 УК). 

4. Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения доказа-

тельств по делу (ст. 302-304, 306-309 УК). 

5. Преступления против своевременного обнаружения и расследования преступ-

ных деяний (ст. 310, 316 УК). 

6. Преступления против нормального исполнения судебного акта (ст. 312-315 

УК). 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 40 

Тема 39. Преступления против порядка управления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленче-

ской деятельностью государственных органов.   

3. Посягательства на неприкосновенность Государственной границы Российской 

Федерации.    

4. Посягательства на порядок обращения официальных документов и   государ-
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ственных наград.     

5. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную граждан-

скую службу.    

6. Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного 

флага Российской Федерации.    

7. Посягательства на порядок осуществления споров о праве. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 41 

Тема 40. Преступления против военной службы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. 

2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений 

между военнослужащими. 

3. Преступления против порядка несения специальных служб. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

 

Семинар № 42 

Тема 41. Преступления против мира и безопасности человечества  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности. 

2. Преступления против мира. 

3. Военные преступления. 

4. Преступления против безопасности человечества. 

5. Посягательства на принципы правового регулирования вооруженных кон-

фликтов. 

6. Посягательства на неприкосновенность лиц, и учреждений, пользующихся 

международной защитой. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1   

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон. 

Вопросы для обсуждения: 

4. Понятие уголовного права. 

5. Задачи уголовного права. 

6. Принципы уголовного права. 

7. Уголовная политика: понятие, значение в сфере борьбы с преступностью. 

8. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

9. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

10. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 
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вне пределов России. 

11. Понятие и значение уголовного закона (научное определение уголовного за-

кона; история российского законодательства; функции уголовного закона). 

12. Структура уголовного закона (Общая и Особенная части УК; диспозиция, 

санкция, их виды). 

13. Действие уголовного закона во времени (общие положения действия закона 

во времени; источники опубликования законов; обратная сила закона). 

14. Действие уголовного закона в пространстве (принципы: территориальный, 

гражданства, универсальный, реальный). 

15. Толкование уголовного закона (по субъекту - легальное, судебное, доктри-

нальное; по способам - грамматическое, систематическое, историческое; по объему - 

буквальное, ограниченное, распространительное). 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №2* 

Тема 3. Понятие и признаки преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер поня-

тия преступления. 

2. Понятие преступления. Формально-юридический и материальный подходы к 

определению преступления. 

3. Признаки преступления. Малозначительное деяние. 

4. Категории преступлений: понятие, основания классификации, юридическое 

значение. 

5. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 4. Уголовная ответственность.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

3. Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспекты. 

4. Момент возникновения, формы реализации, момент прекращения уголовной 

ответственности.  

5. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. Отличие 

уголовной ответственности от иных видов юридической ответственности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Семинар №3  

Тема 5. Состав преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава пре-

ступления. Значение состава преступления. Соотношение общего понятия состава 

преступления и конкретного состава преступления. 

2. Признаки и элементы состава преступления. 

3. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Значение 

факультативных признаков. 

4. Виды составов преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 6. Объект преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Классификации объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали». 

Их уголовно-правовое значение. 

3. Предмет преступления. Его соотношение с объектом. Значение предмета пре-

ступления в уголовном праве. 

4. Потерпевший от преступления. Его уголовно-правовое значение. Соотноше-

ние с потерпевшим в уголовном процессе. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №4*  

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение объективной стороны. 

2. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы. 

3. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение. 

4. Причинно-следственная связь: понятие, критерии, значение. Теории причинной 

связи. 

5. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их значение. 

6. Момент окончания преступления. Материальные, формальные, усеченные со-

ставы, составы создания опасности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

2. Вина: понятие, содержание, формы и виды. 

3. Умысел: законодательная и иные классификации. 

4. Неосторожность, ее виды. 

5. Невиновное причинение вреда. 
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6. Преступление с двумя формами вины. 

7. Субъективная ошибка: виды и значение. 

8. Мотив и цель совершения преступления, их виды, уголовно-правовое значе-

ние. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 5 

Тема 9. Субъект преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

2. Возраст как признак субъекта преступления. «Возрастная невменяемость». 

3. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие, критерии, значе-

ние невменяемости. 

4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости. 

5. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

6. Специальный субъект преступления. 

7. Субъект преступления и личность преступника. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 10. Стадии совершения преступления.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Оконченное 

и неоконченное преступления. Виды неоконченного преступления. 

2. Приготовление: понятие, признаки, правила квалификации и наказуемость. 

3. Покушение: понятие, признаки, виды, правила квалификации и наказуемость. 

Отличия покушения от приготовления. 

4. Оконченное преступление. Момент окончания преступлений с формальным, 

материальным, усеченным составами, составом создания опасности. 

5. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от 

преступления. Добровольный отказ соучастников в преступлении. Отличия добро-

вольного отказа от деятельного раскаяния. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №6*  

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение соучастия. 

2. Виды соучастников в преступлении. 
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3. Виды и формы соучастия в преступлении. 

4. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. 

Неудавшееся соучастие в преступлении. 

5. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 12. Множественность преступлений.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений. 

2. Понятие и признаки множественности, ее юридическое значение. Сохранение 

преступлением своего юридического значения. 

3. Формы множественности. Совокупность и ее виды. Рецидив преступлений и 

его виды. 

4. Конкуренция норм: понятие, виды, значение, отличие от множественности 

преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №7* 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих преступность де-

яния. Их классификация. 

2. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, превышение преде-

лов необходимой обороны, мнимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: усло-

вия правомерности, отличие от необходимой обороны. Превышение мер, необходи-

мых для задержания лица, совершившего преступление. 

4. Крайняя необходимость: условия правомерности, отличия от необходимой 

обороны. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 14. Понятие и цели наказания.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки наказания. Сущность наказания. 

2. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера.  
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3. Отличие наказания от мер административной, дисциплинарной, гражданско-

правовой ответственности. 

4. Цели наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар № 8* 

Тема 15. Система и виды наказаний. 

Тема 16. Назначение наказания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение системы наказаний. 

2. Теоретические и законодательные классификации видов наказаний. 

3. Виды наказаний: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- принудительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

4. Общие начала назначения наказания. 

5. Обстоятельства, смягчающие наказание; обстоятельства, отягчающие наказание. 

6. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, при нарушении указанного соглашения. 

7. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступле-

ние. 

8. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

9. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

10. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

11. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

12. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

13. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

14. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Семинар № 9 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности, отличия освобождения 

от уголовной ответственности от освобождения от наказания. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-

ем. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией. 

6. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки освобождения от наказания. 

2. Классификации видов освобождения от наказания. 

3. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испыта-

тельного срока. 

4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

5. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

6. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

7. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

8. Отсрочка отбывания наказания. 

9. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

10. Амнистия и помилование. 

11. Специальный вид освобождения от наказания. 

12. Судимость. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 10 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказаний несовершен-

нолетних. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 

2. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

3. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

4. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолет-

ним. 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

6. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 
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7. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности и наказания. 

8. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до дости-

жения возраста 18 лет. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели, основания применение принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Длительность, порядок назначения, продления, изменения, прекращения при-

нудительных мер медицинского характера. 

4. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 11 

Тема 21. Конфискация имущества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки и цели конфискации. 

2. Предметы конфискации. 

3. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

4. Конфискация и возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 12 

Тема 22. Понятие и система особенной части уголовного права. Основы 

квалификации преступлений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие Особенной части УК РФ. 

2. Структура Особенной части УК РФ. 

3. Схема построения норм особенной части УК РФ. 

4. Особенная часть и специальные принципы уголовного права: дифференциа-

ция ответственности индивидуализация наказания. 

5. Понятие и значение квалификации преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Семинар № 13* 

Тема 23. Преступления против жизни и здоровья. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против жизни. Общая характеристика и виды. 

2. Понятие и признаки убийства. 

3. Убийство с отягчающими обстоятельствами.  

4. Убийство со смягчающими обстоятельствами. 

5. Причинение смерти по неосторожности. 

6. Доведение до самоубийства. 

7. Преступления против здоровья. Общая характеристика и виды. 

8. Понятие вреда здоровью. 

9. Понятие и виды насилия по уголовному праву РФ. 

10. Виды преступлений, создающих угрозу жизни и здоровью человека. 

Темы докладов и сообщений: 

1. Понятие момента начала жизни. 

2. Разграничение видов вреда здоровью. 

3. Субъективная сторона преступлений, создающих угрозу жизни и здоровью че-

ловека. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 14 

Тема 24. Преступления против свободы личности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Общая характе-

ристика. 

2. Квалификация преступления против личной свободы: 

а) похищение человека;    

б) торговля людьми; 

в) использование рабского труда; 

г) незаконное помещение в психиатрический стационар. 

3. Квалификация преступлений против чести и достоинства личности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 15* 

Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2. Виды посягательств на половую свободу и неприкосновенность личности: 

а) изнасилование; 
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б) насильственные действия сексуального характера;   

в) понуждение к действиям сексуального характера.  

3. Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и 

физическое здоровье малолетних:   

а) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста;   

б) развратные действия. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар № 16 

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.   

2. Преступления против политических прав и свобод.    

3. Преступления против социально-экономических прав и свобод.  

4. Преступления против личных прав и свобод. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар № 17  

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Преступления против семьи.   

3. Преступления против несовершеннолетних 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 18* 

Тема 28. Преступления против собственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

3. Формы хищения имущества: 

а) кража; 

б) мошенничество; 

в) присвоение или растрата; 

г) грабеж; 

д) разбой. 
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4. Виды хищения имущества: 

а) с причинением незначительного ущерба; 

б) с причинением значительного ущерба;   

в) в крупном размере; 

г) в особо крупном размере;  

д) хищение предметов, имеющих особую ценность. 

5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения: 

а) вымогательство; 

б) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием; 

в) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения.    

6. Некорыстные преступления против собственности:  

а) умышленное уничтожение или повреждение имущества; 

б) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 19* 

Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятель-

ности. 

3. Преступления в сфере кредитных отношений. 

4. Преступления в сфере финансовых отношений. 

5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного кон-

троля. 

6. Преступления в сфере защиты прав потребителей. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 20  

Тема 30. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

2. Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерче-
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ских и иных организациях. 

3. Коммерческий подкуп 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 21* 

Тема 31.Преступления против общественной безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

2. Преступления против общественной безопасности. 

3. Преступления против общественного порядка. 

4. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного ро-

да работ. 

5. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1   

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовного права. 

2. Задачи уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Уголовная политика: понятие, значение в сфере борьбы с преступностью. 

5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

6. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

7. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление 

вне пределов России. 

8. Понятие и значение уголовного закона (научное определение уголовного за-

кона; история российского законодательства; функции уголовного закона). 

9. Структура уголовного закона (Общая и Особенная части УК; диспозиция, 

санкция, их виды). 

10. Действие уголовного закона во времени (общие положения действия закона 

во времени; источники опубликования законов; обратная сила закона). 

11. Действие уголовного закона в пространстве (принципы: территориальный, 

гражданства, универсальный, реальный). 

12. Толкование уголовного закона (по субъекту - легальное, судебное, доктри-

нальное; по способам - грамматическое, систематическое, историческое; по объему - 

буквальное, ограниченное, распространительное). 
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Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №2* 

Тема 3. Понятие и признаки преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер поня-

тия преступления. 

2. Понятие преступления. Формально-юридический и материальный подходы к 

определению преступления. 

3. Признаки преступления. Малозначительное деяние. 

4. Категории преступлений: понятие, основания классификации, юридическое 

значение. 

5. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

3. Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспек-

ты. 

4. Момент возникновения, формы реализации, момент прекращения уголовной 

ответственности.  

5. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. Отличие 

уголовной ответственности от иных видов юридической ответственности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №3  

Тема 5. Состав преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава пре-

ступления. Значение состава преступления. Соотношение общего понятия состава 

преступления и конкретного состава преступления. 

2. Признаки и элементы состава преступления. 

3. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Значение 

факультативных признаков. 

4. Виды составов преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 
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Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 6. Объект преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Классификации объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали». 

Их уголовно-правовое значение. 

3. Предмет преступления. Его соотношение с объектом. Значение предмета пре-

ступления в уголовном праве. 

4. Потерпевший от преступления. Его уголовно-правовое значение. Соотноше-

ние с потерпевшим в уголовном процессе. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар №4*  

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение объективной стороны. 

2. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы. 

3. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение. 

4. Причинно-следственная связь: понятие, критерии, значение. Теории причинной 

связи. 

5. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их значение. 

6. Момент окончания преступления. Материальные, формальные, усеченные со-

ставы, составы создания опасности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

2. Вина: понятие, содержание, формы и виды. 

3. Умысел: законодательная и иные классификации. 

4. Неосторожность, ее виды. 

5. Невиновное причинение вреда. 

6. Преступление с двумя формами вины. 

7. Субъективная ошибка: виды и значение. 

8. Мотив и цель совершения преступления, их виды, уголовно-правовое значе-

ние. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Семинар № 5 

Тема 9. Субъект преступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

2. Возраст как признак субъекта преступления. «Возрастная невменяемость». 

3. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие, критерии, значе-

ние невменяемости. 

4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости. 

5. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

6. Специальный субъект преступления. 

7. Субъект преступления и личность преступника. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 10. Стадии совершения преступления.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Оконченное 

и неоконченное преступления. Виды неоконченного преступления. 

2. Приготовление: понятие, признаки, правила квалификации и наказуемость. 

3. Покушение: понятие, признаки, виды, правила квалификации и наказуемость. 

Отличия покушения от приготовления. 

4. Оконченное преступление. Момент окончания преступлений с формальным, 

материальным, усеченным составами, составом создания опасности. 

5. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от 

преступления. Добровольный отказ соучастников в преступлении. Отличия добро-

вольного отказа от деятельного раскаяния. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение соучастия. 

2. Виды соучастников в преступлении. 

3. Виды и формы соучастия в преступлении. 

4. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. 

Неудавшееся соучастие в преступлении. 

5. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 12. Множественность преступлений.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений. 

2. Понятие и признаки множественности, ее юридическое значение. Сохранение 

преступлением своего юридического значения. 

3. Формы множественности. Совокупность и ее виды. Рецидив преступлений и 
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его виды. 

4. Конкуренция норм: понятие, виды, значение, отличие от множественности 

преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар № 6* 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих преступность де-

яния. Их классификация. 

2. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, превышение преде-

лов необходимой обороны, мнимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: усло-

вия правомерности, отличие от необходимой обороны. Превышение мер, необходи-

мых для задержания лица, совершившего преступление. 

4. Крайняя необходимость: условия правомерности, отличия от необходимой 

обороны. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 14. Понятие и цели наказания.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки наказания. Сущность наказания. 

2. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера.  

3. Отличие наказания от мер административной, дисциплинарной, гражданско-

правовой ответственности. 

4. Цели наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 15. Система и виды наказаний. 

Тема 16. Назначение наказания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение системы наказаний. 

2. Теоретические и законодательные классификации видов наказаний. 

3. Виды наказаний: 

- штраф; 
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- лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- принудительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

4. Общие начала назначения наказания. 

5. Обстоятельства, смягчающие наказание; обстоятельства, отягчающие наказа-

ние. 

6. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, при заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве, при нарушении указанного соглаше-

ния. 

7. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступ-

ление. 

8. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

9. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

10. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

11. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

12. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

13. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

14. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 7 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности, отличия освобождения 

от уголовной ответственности от освобождения от наказания. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-

ем. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией. 
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6. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки освобождения от наказания. 

2. Классификации видов освобождения от наказания. 

3. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испыта-

тельного срока. 

4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

5. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

6. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

7. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

8. Отсрочка отбывания наказания. 

9. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

10. Амнистия и помилование. 

11. Специальный вид освобождения от наказания. 

12. Судимость. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказаний несовершен-

нолетних.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 

2. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

3. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

4. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолет-

ним. 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

6. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

7. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности и наказания. 

8. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до дости-

жения возраста 18 лет. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели, основания применение принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 
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3. Длительность, порядок назначения, продления, изменения, прекращения при-

нудительных мер медицинского характера. 

4. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 8* 

Тема 21. Конфискация имущества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки и цели конфискации. 

2. Предметы конфискации. 

3. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

4. Конфискация и возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Тема 22. Понятие и система особенной части уголовного права. Основы 

квалификации преступлений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие Особенной части УК РФ. 

2. Структура Особенной части УК РФ. 

3. Схема построения норм особенной части УК РФ. 

4. Особенная часть и специальные принципы уголовного права: дифференциа-

ция ответственности индивидуализация наказания. 

5. Понятие и значение квалификации преступлений. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 23. Преступления против жизни и здоровья.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против жизни. Общая характеристика и виды. 

2. Понятие и признаки убийства. 

3. Убийство с отягчающими обстоятельствами.  

4. Убийство со смягчающими обстоятельствами. 

5. Причинение смерти по неосторожности. 

6. Доведение до самоубийства. 

7. Преступления против здоровья. Общая характеристика и виды. 

8. Понятие вреда здоровью. 

9. Понятие и виды насилия по уголовному праву РФ. 

10. Виды преступлений, создающих угрозу жизни и здоровью человека. 

Темы докладов и сообщений: 

1. Понятие момента начала жизни. 

2. Разграничение видов вреда здоровью. 

3. Субъективная сторона преступлений, создающих угрозу жизни и здоровью че-

ловека. 



 61 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар № 9* 

Тема 24. Преступления против свободы личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Общая характе-

ристика. 

2. Квалификация преступления против личной свободы: 

а) похищение человека;    

б) торговля людьми; 

в) использование рабского труда; 

г) незаконное помещение в психиатрический стационар. 

3. Квалификация преступлений против чести и достоинства личности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2. Виды посягательств на половую свободу и неприкосновенность личности: 

а) изнасилование; 

б) насильственные действия сексуального характера;   

в) понуждение к действиям сексуального характера.  

3. Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и 

физическое здоровье малолетних:   

а) половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста;   

б) развратные действия. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
 

Семинар № 10 

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.   
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2. Преступления против политических прав и свобод.    

3. Преступления против социально-экономических прав и свобод.  

4. Преступления против личных прав и свобод. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Преступления против семьи.   

3. Преступления против несовершеннолетних 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 

 

Семинар №11* 

Тема 28. Преступления против собственности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 

3. Формы хищения имущества: 

а) кража; 

б) мошенничество; 

в) присвоение или растрата; 

г) грабеж; 

д) разбой. 

4. Виды хищения имущества: 

а) с причинением незначительного ущерба; 

б) с причинением значительного ущерба;   

в) в крупном размере; 

г) в особо крупном размере;  

д) хищение предметов, имеющих особую ценность. 

5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения: 

а) вымогательство; 

б) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-

верием; 

в) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения.    

6. Некорыстные преступления против собственности:  

а) умышленное уничтожение или повреждение имущества; 

б) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятель-

ности. 

3. Преступления в сфере кредитных отношений. 

4. Преступления в сфере финансовых отношений. 

5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного кон-

троля. 

6. Преступления в сфере защиты прав потребителей. 

Решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10, ПК-12. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 
 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п 

Темы по учебно-

тематическому 

плану 

Оценочные средства 
Контролируемые компе-

тенции  

1.  Понятие, задачи, 

система и принципы 

уголовного права 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 1-2 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

2.  Уголовный закон Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 3-4 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

3.  Понятие и признаки 

преступления 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 5-6 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

4.  Уголовная ответ-

ственность 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 7-9 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

5.  Состав преступле-

ния 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 12-16 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

6.  Объект преступле-

ния 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 10-11 

Контрольные вопросы 1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

7.  Объективная сторо-

на преступления 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 17-21 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

8.  Субъективная сто-

рона преступления 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 24-27 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

9.  Субъект преступле-

ния 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 22-23 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 
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10.  Стадии совершения 

преступления 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 35-38 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

11.  Соучастие в пре-

ступлении 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 39-40 

Экзаменационные вопросы 

1-60 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

12.  Множественность 

преступлений 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 39-46 

Экзаменационные вопросы 

1-2 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

13.  Обстоятельства, ис-

ключающие пре-

ступность деяния 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 47-48 

Экзаменационные  вопросы 

2-4 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

14.  Понятие и цели 

наказания 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 50-53 

Экзаменационные вопросы 

5-7 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

15.  Система и виды 

наказаний 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 49 

Экзаменационные вопросы 

7-9 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

16.  Назначение наказа-

ния 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 54-56 

Экзаменационные вопросы 

10-12 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

17.  Освобождение от 

уголовной ответ-

ственности 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 58-60 

Вопросы Экзаменационные 

вопросы 13-15 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

18.  Освобождение от 

наказания. Амни-

стия, помилование и 

судимость. 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 65-71 

Экзаменационные вопросы 

16-18 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

19.  Особенности уго-

ловной ответствен-

ности и наказаний 

несовершеннолет-

них 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 72-76 

Экзаменационные вопросы 

19-21 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

20.  Принудительные 

меры медицинского 

характера 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 77-79 

Экзаменационные вопросы 

22-23 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 
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21.  Конфискация иму-

щества 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 80-81 

Экзаменационные вопросы 

24-25 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

22. Понятие и система 

особенной части 

уголовного права. 

Основы квалифика-

ции преступлений. 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 82-83 

Экзаменационные вопросы 

26-27 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

23. Преступления про-

тив жизни и здоро-

вья 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 84-85 

Экзаменационные вопросы 

27-28 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

24. Преступления про-

тив свободы лично-

сти 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 86-91 

Экзаменационные вопросы 

29-30 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

25. Преступления про-

тив половой непри-

косновенности и 

половой свободы 

личности 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 92-95 

Экзаменационные вопросы 

31-32 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

26. Преступления про-

тив конституцион-

ных прав и свобод 

человека и гражда-

нина 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 96-100 

Экзаменационные вопросы 

33-34 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

27. Преступления про-

тив семьи и несо-

вершеннолетних 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 101-104 

Экзаменационные вопросы 

35-36 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

28. Преступления про-

тив собственности 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 105-110 

Экзаменационные вопросы 

37-39 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

29. Преступления в 

сфере экономиче-

ской деятельности 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 111-116 

Экзаменационные вопросы 

40-42 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

30. Преступления про-

тив интересов 

службы в коммерче-

ских и иных органи-

зациях 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 117-118 

Экзаменационные вопросы 

43-45 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

31. Преступления про-

тив общественной 

безопасности 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 119-122 

Экзаменационные вопросы 

46-48 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 
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32. Преступления про-

тив здоровья насе-

ления и обществен-

ной нравственности 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 123-124 

Экзаменационные вопросы 

47-50 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

33. Экологические пре-

ступления 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 125-130 

Экзаменационные вопросы 

51-55 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

34. Преступления про-

тив безопасности 

движения и эксплу-

атации транспорта 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 131-133 

Контрольные вопросы 56-59 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

35. Преступления в 

сфере компьютер-

ной информации 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 134-137 

Экзаменационные вопросы 

60-63 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

36. Преступления про-

тив основ конститу-

ционного строя и 

безопасности госу-

дарства 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 138-142 

Экзаменационные вопросы 

64-70 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

37. Преступления про-

тив государствен-

ной власти, интере-

сов государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 140-147 

Экзаменационные вопросы 

71-72 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

38. Преступления про-

тив правосудия 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 148-154 

Экзаменационные вопросы 

73-74 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

39. Преступления про-

тив порядка управ-

ления 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 155-157 

Экзаменационные вопросы 

75-76 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

40. Преступления про-

тив военной службы 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 158-159 

Экзаменационные вопросы 

77-78 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

41. Преступления про-

тив мира и безопас-

ности человечества 

Опрос, доклад 

Тестирование по теме 

Задачи 160 

Экзаменационные вопросы 

79-80 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-10, ПК-12 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 
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Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Понятие уголовного закона и задачи уголовного законодательства. 

2. Принципы уголовного закона и их реализация в правоприменительной дея-

тельности. 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила 

уголовного закона. 

4. Структура норм Особенной части уголовного права. Виды диспозиций и 

санкций. 

5. Понятие и виды толкования уголовного закона. 

6. Понятие преступления и его признаки. 

7. Категории преступлений. Правовое значение установления категории преступ-

лений. 

8. Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава. 

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

преступления. 

10. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. Понятие 

преступного деяния (действия, бездействия). 

11. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект. 

12. Невменяемость. Понятие и критерии невменяемости. 

13. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие форм 

вины. 

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

15. Неосторожность и ее виды. 

16. Преступления с двумя формами вины. 

17. Юридические и фактические ошибки и их влияние на оценку деяния. 

18. Понятие и признаки множественности преступлений. Совокупность пре-

ступлений и ее виды. 

19. Понятие и виды неоконченного преступления. 

20. Покушение на преступление. Виды покушения. Отличие от приготовления. 

21. Добровольный отказ от совершения преступлений. Признаки и правовые по-

следствия. 

22. Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки соуча-

стия. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 

23. Виды соучастников. Основания и пределы их ответственности. Эксцесс ис-

полнителя. 

24. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Их виды. 

25. Необходимая оборона. Условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. 

26. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условие правомерности. 

27. Крайняя необходимость. Условия ее правомерности. Отличие крайней необ-

ходимости от необходимой обороны. 

28. Понятие, признаки и цели наказания. 

29. Система и виды наказаний, их классификация. 

30. Штраф: понятие, размеры, порядок применения. Правовые последствия 
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злостного уклонения от исполнения штрафа.  

31. Исправительные работы: понятие, содержание, сроки и порядок их примене-

ния. Правовые последствия уклонения от их отбывания. 

32. Лишение свободы. Срок, порядок отбывания. 

33. Общие начала назначения наказания. 

34. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности при-

говоров. 

35. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

36. Условное осуждение. Отмена условного осуждения и продление испыта-

тельного срока. 

37. Освобождение от наказания. 

38. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

39. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назнача-

емых несовершеннолетним. 

40. Амнистия и помилование. 

41. Убийство. Понятие и виды этого преступления. 

42. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

43. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

44. Причинение смерти по неосторожности. Состав и виды этого преступления. 

45. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Состав и виды преступ-

ления. 

46. Изнасилование. Состав и виды. Отличие изнасилования от насильственных 

действий сексуального характера. 

47. Похищение человека. Условия освобождения от уголовной ответственности 

за данное преступление. Отличие похищения человека от захвата заложника и неза-

конного лишения свободы.  

48. Нарушение неприкосновенности жилища. 

49. Кража. Состав и виды. 

50. Мошенничество. Состав и виды. 

51. Присвоение или растрата. Состав и виды. 

52. Грабёж. Состав и виды. 

53.  Разбой. Состав и виды. 

54.  Вымогательство. Состав и виды. Отличие вымогательства от разбоя. 

55.  Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения. Состав и виды. 

56. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

57. Незаконное предпринимательство. Состав и виды. 

58. Незаконное получение кредита. Состав и виды.  

59. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Состав и виды. 

60. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды. Понятие лица, выполняю-

щего управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

61.  Коммерческий подкуп. Состав и виды этого преступления. 

62.  Террористический акт. Состав и виды. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за данное преступление. 

63. Захват заложников. Состав и виды. Условия освобождения от уголовной от-

ветственности за данное преступление. 

64.  Бандитизм. Состав и виды. Понятие банды. Отличие данного преступления 
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от организации преступного сообщества (преступной организации). 

65.  Хулиганство. Состав и виды. 

66.  Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ние оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступ-

ление. 

67. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Условия освобожде-

ния от уголовной ответственности за данное преступление. 

68. Незаконная охота. Состав и виды. 

69. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Состав и виды. 

70. Государственная измена. Состав преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

71. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного ли-

ца. Состав и виды.  

72.  Превышение должностных полномочий. Состав и виды. 

73.  Получение взятки. Состав и виды этого преступления. 

74.  Дача взятки. Состав и виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

75.  Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стра-

жей. Состав и виды. 

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

77. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

78. Самоуправство. Состав и виды. 

79. Дезертирство. Условия освобождения от уголовной ответственности за дан-

ное преступление. 

80. Геноцид. 

 

Примерные задачи к экзамену 

 

Задача 1. 

Федеральный закон от 21 ноября 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» предусматривает в ст.5, что за 

рядом изъятий он в целом вступает в силу со дня его официального опубликования. За-

кон был опубликован в «Парламентской газете» 11 декабря 2003 г. (№231), в «Россий-

ской газете» 16 декабря 2003 г. (252) и в «Собрании законодательства РФ» 15 декабря 

2003 г. (2003. № 50. Ст. 4848). 

Определите день вступления в силу данного закона. 

 

Задача 2. 

Комаров дважды без законных оснований использовал товарный знак известного 

производителя бытовых моющих средств: первый раз при реализации в сентябре 2003 

г. партии моющего средства на сумму 130 тыс. руб. и второй при реализации в феврале 

2005г. партии моющих средств с тем же товарным знаком на сумму 120 тыс. руб. 

1. Познакомьтесь с диспозицией ч. 1 ст. 180 УК РФ и примечанием к ст. 169 УК 

РФ. 

2. Определите вид диспозиции и санкции ч. 1 ст. 180 УК РФ. 
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3. Определите время совершения преступления. 

4. Возможна ли гражданско-правовая ответственность за осуществленный де-

ликт. 

 

Задача 3. 

Гражданин Российской Федерации Кулибин, находившийся на отдыхе во Фран-

ции, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд 

на гражданина Великобритании Джонсона, вследствие чего здоровью последнего был 

причинен тяжкий вред. 

1. Как решается вопрос об уголовной ответственности российских граждан, со-

вершивших преступление за рубежом? 

2. По уголовному закону какого государства (России, Франции или Великобри-

тании) должен нести ответственность Кулибин? 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а так-

же общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Россий-

ской Федерации 

ОПК-1 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную ли-

тературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к воз-

можности использования исторического наследия для ре-

шения современных социокультурных проблем. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

знание дополнительной литературы; анализировать про-

цессы и тенденции современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и исследования 

при частичном высказывании собственной критической 

оценки к возможности использования исторического 

наследия для решения современных социокультурных про-

блем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к рассматри-

ваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с опо-

рой на разнообразные источники;  анализировать процессы 

и тенденции современной социокультурной среды, исполь-

зовать знания истории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов исследования; 

приемами и методами анализа проблем общества при вы-

сказывании собственной критической оценки к использо-

ванию исторического опыта прошлого для решения совре-

менных проблем. 

отлично 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную ли-

тературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к воз-

можности использования исторического наследия для ре-

шения современных социокультурных проблем. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

хорошо 

consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DDCB3970521FA8395A7BA8sAv0K
consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DDCB3970521FA8395A7BA8sAv0K
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знание дополнительной литературы; анализировать про-

цессы и тенденции современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и исследования 

при частичном высказывании собственной критической 

оценки к возможности использования исторического 

наследия для решения современных социокультурных про-

блем. 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к рассматри-

ваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с опо-

рой на разнообразные источники;  анализировать процессы 

и тенденции современной социокультурной среды, исполь-

зовать знания истории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов исследования; 

приемами и методами анализа проблем общества при вы-

сказывании собственной критической оценки к использо-

ванию исторического опыта прошлого для решения совре-

менных проблем. 

отлично 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъекта-

ми права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную ли-

тературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к воз-

можности использования исторического наследия для ре-

шения современных социокультурных проблем. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

знание дополнительной литературы; анализировать про-

цессы и тенденции современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и исследования 

при частичном высказывании собственной критической 

оценки к возможности использования исторического 

наследия для решения современных социокультурных про-

блем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к рассматри-

ваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с опо-

рой на разнообразные источники;  анализировать процессы 

и тенденции современной социокультурной среды, исполь-

зовать знания истории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов исследования; 

приемами и методами анализа проблем общества при вы-

сказывании собственной критической оценки к использо-

ванию исторического опыта прошлого для решения совре-

менных проблем. 

отлично 
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ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную ли-

тературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к воз-

можности использования исторического наследия для ре-

шения современных социокультурных проблем. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

знание дополнительной литературы; анализировать про-

цессы и тенденции современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и исследования 

при частичном высказывании собственной критической 

оценки к возможности использования исторического 

наследия для решения современных социокультурных про-

блем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к рассматри-

ваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с опо-

рой на разнообразные источники;  анализировать процессы 

и тенденции современной социокультурной среды, исполь-

зовать знания истории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов исследования; 

приемами и методами анализа проблем общества при вы-

сказывании собственной критической оценки к использо-

ванию исторического опыта прошлого для решения совре-

менных проблем. 

отлично 

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

нарушения 

ПК-10 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную ли-

тературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к воз-

можности использования исторического наследия для ре-

шения современных социокультурных проблем. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

знание дополнительной литературы; анализировать про-

цессы и тенденции современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и исследования 

при частичном высказывании собственной критической 

оценки к возможности использования исторического 

хорошо 
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наследия для решения современных социокультурных про-

блем. 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к рассматри-

ваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с опо-

рой на разнообразные источники;  анализировать процессы 

и тенденции современной социокультурной среды, исполь-

зовать знания истории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов исследования; 

приемами и методами анализа проблем общества при вы-

сказывании собственной критической оценки к использо-

ванию исторического опыта прошлого для решения совре-

менных проблем. 

отлично 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

ПК-12 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления одного из научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обязательную ли-

тературу, при отсутствии знаний первоисточников. 

Владеть: основами исторических методов исследования 

при отсутствии собственной критической оценки к воз-

можности использования исторического наследия для ре-

шения современных социокультурных проблем. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления двух-трех научных подходов к рассматрива-

емой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и частичное 

знание дополнительной литературы; анализировать про-

цессы и тенденции современной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и исследования 

при частичном высказывании собственной критической 

оценки к возможности использования исторического 

наследия для решения современных социокультурных про-

блем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы на основе 

представления различных научных подходов к рассматри-

ваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать вопрос с опо-

рой на разнообразные источники;  анализировать процессы 

и тенденции современной социокультурной среды, исполь-

зовать знания истории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов исследования; 

приемами и методами анализа проблем общества при вы-

сказывании собственной критической оценки к использо-

ванию исторического опыта прошлого для решения совре-

менных проблем. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополни-

тельные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоя-

тельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполнен-

ные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

- неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием 

дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. Все 

практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

- посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на 

часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ 

или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополни-

тельные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

Экзамен 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения 

им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание про-

граммного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практи-

кой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные решения 

(при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамот-

но его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного 

материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в от-

дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

90 – 100 % правильных ответов – «отлично»; 

75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 
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Доклад, рефе-

рат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; 

владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на до-

полнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении мате-

риала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошиб-

ки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы. 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного об-

разования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : Ву-

зовское образование, 2018. — 736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Уголовное право России. Общая часть : учебник / Л. В. Бакулина, А. М. Бала-

фендиев, С. А. Балеев [и др.] ; под редакцией Ф. Р. Сундуров, И. А. Тарханов. — 

Москва : Статут, 2016. — 864 c. — ISBN 978-5-8354-1274-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58290.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. Выпуск 6 : научные труды кафедры уголовного права / А. А. 

Арямов, А. В. Бриллиантов, М. А. Кауфман [и др.]. — Москва : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-93916-510-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65849.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. Выпуск 7 : научные труды кафедры уголовного права / В. С. 

Акимов, В. К. Андрианов, Ю. И. Антонов [и др.] ; под редакцией А. А. Арямов [и др.]. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 232 c. — 

ISBN 978-5-93916-606-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74152.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Бобраков, И. А. Уголовное право России : общая часть. Краткий курс лекций / 

И. А. Бобраков. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 208 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17775.html (дата обращения: 19.06.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Гладышев Ю.А., Уголовное право России. Общая часть в определениях и 

схемах : учебное пособие / Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю.. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2016. — 216 c. — ISBN 978-5-93916-493-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49617.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г // Российская газета, 1993. № 237. 25 декабря 1993 г.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 26 мая 1996 г. № 63-ФЗ (дей-

ствующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

№ 174-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.  

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2002, №1 (1 ч.). Ст. 

3.6.  

6. Об оружии [Текст]: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

(действующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.  

7. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст]: Федераль-

ный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1998. № 2. 

.Ст. 219.  

8. О безопасности дорожного движения [Текст]: Федеральный закон от 10 де-

кабря 1995 г. № 196-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.  

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
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ступным путем и финансированию терроризма [Текст]: Федеральный закон от 7 авгу-

ста 2001 г. № 115-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3609.  

10. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне 

[Текст]: Указ Президента РФ 30 ноября 1995 г. № 1203 (действующая редакция) // СЗ 

РФ. 1995. № 49. Ст. 4775.  

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8 (дей-

ствующая редакция) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-

сийской Федерации при осуществлении правосудия».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 (дей-

ствующая редакция) «О практике применения судами законодательства об ответ-

ственности за бандитизм».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5 (дей-

ствующая редакция) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 22 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации».  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике по делам о незаконном предприниматель-

стве».  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате».  

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния».  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностны-

ми полномочиями и о превышении должностных полномочий».  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экс-

тремистской направленности».  

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 (дей-

ствующая редакция) «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление».  

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 (дей-

ствующая редакция) «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».  

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-

рупционных преступлениях».  

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 (дей-

ствующая редакция) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) де-
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нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приоб-

ретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».  

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 (дей-

ствующая редакция) «О практике назначения судами Российской Федерации уголов-

ного наказания». 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проектор, но-

утбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местопо-

ложение) помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

108 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 
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тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 1. 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №30 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 



 84 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 1. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №30 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №244 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 
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альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 
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Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефоны, 
инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, коммута-
торы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 1 

 

http://gretl.sourceforge.net/
http://gretl.sourceforge.net/
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