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форма обучения –очная
курс – 3
семестр – 7
зачетных единиц – 3
часов в неделю – нет
всего часов – 108
в том числе:
установочные лекции – нет
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия – 36
установочные лабораторные занятия – нет
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – нет
экзамен – 5 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет
контрольная работа – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Уголовное право» является
формирование знаний и умений научно-теоретической квалификации
преступлений; умений научно-практического анализа по применению
конкретных уголовно-правовых норм закона в профессиональной
деятельности; умений толкования нормативных и иных актов, определяющих
общественные отношения в уголовно-правовой сфере; умение правильно
применять положения Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ,
юридически грамотно квалифицировать конкретные составы преступлений,
разграничивать смежные составы по квалифицирующим признакам
правонарушений в области экономики.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение усвоение
студентами основ общетеоретических знаний и положений, закрепленных в
нормах
уголовного
законодательства;
сформирование
научного
юридического мировоззрения и правовой культуры; выработка ценностных
ориентаций в жизни и практической деятельности, основанные на
приоритете прав и свобод личности, а также способностей принимать
компетентное решение в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина С.1.1.40 «Уголовное право» входит в базовую часть модуля
специальной подготовки.
Для успешного изучения дисциплины С.1.1.40 «Уголовное право»
студентам необходимо освоить дисциплины С.1.1.38 «Теория государства и
права», С.1.1.39 «Конституционное право РФ и зарубежных стран», С.1.1.31
«Ответственность за правонарушениям в сфере экономики», С.1.1.32
«Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере экономики».
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами
при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения
последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых
работ, научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной
работы. Дисциплина С.1.1.40 «Уголовное право» имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами
учебного плана С.1.1.28 «Основы и экономическая безопасность
предпринимательской деятельности», С.1.1.31 «Ответственность за
правонарушениям в сфере экономики», С.1.1.43 «Криминалистика», С.1.1.46
«Уголовный процесс», С.1.3.6.1 «Теневой сектор экономики», С.1.1.21
«Контроль и ревизия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
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- Способностью юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и процессуального права, в том
числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9)
Компетенция
Знать
 сущность,
значение понятий
"закон", "отрасль
права", "норма
права",
"ответственность",
"правонарушения" и
др.;
 теоретические
положения,
раскрывающие
содержание задач и
принципов
Уголовного права
РФ;
 общие условия
уголовной
ответственности.

ПК-9

Студент должен
Уметь
 глубоко и
всесторонне
анализировать
материалы о
состоянии
преступности;
 оперировать
основными
юридическими
понятиями и
категориями;
 разграничивать
преступления и
проступки;
 юридически
грамотно
квалифицировать
конкретные составы
преступлений,
разграничивать
смежные составы по
квалифицирующим
признакам.

Владеть
навыками
ориентированию
системе
наказаний
квалификации
преступления

по
в
и

№ темы

№ недели

№ модуля

4. Распределение трудоемкости (час) дисциплины по темам
и видам занятий

1

2

3

Наименование
Темы

Часы/из них в интерактивной форме

Всего

7 семестр
Понятие,
задачи,
6
принципы и система
уголовного права
Уголовная
6
ответственность и ее
основание
Понятие
4
преступления.

Лекции

Кол
лок
виу
м.

Лабо- Прак
ратор
-ные тичес
кие

СРС

2

2

2

2

2

2

2

2
3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

Категории
преступлений
Состав преступления
и его виды (Объект,
Объективная сторона,
Субъект,
Субъективная
сторона)
Неоконченное
преступление.
Добровольный отказ
от
совершения
преступления
Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния
Соучастие
в
преступлении.
Множественность
преступлений
Понятие
и
цели
уголовного наказания.
Система
и
виды
наказаний
Назначение
наказания. Условное
осуждение
Освобождение
от
уголовной
ответственности
Освобождение
от
наказания. Амнистия.
Помилование.
Судимость
Общая
характеристика
и
виды
преступлений
против
личности.
Преступления против
жизни и здоровья
Преступления против
конституционных
прав
и
свобод
человека
и
гражданина
Общая
характеристика
и
виды преступлений в
сфере
экономики.
Преступления против
собственности

8

4

5

5

2

2

2

3

2

3

3

1

2

3

1

2

2

2

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

2

2

6

6

2

2

4

16

17

18

19

20
21

Преступления в сфере
экономической
деятельности
Преступления против
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях
Общая
характеристика
и
виды
преступлений
против общественной
безопасности
и
общественного
порядка
Преступления в сфере
компьютерной
информации
Преступления против
порядка управления
Общая
характеристика
и
виды
преступлений
против
государственной
власти. Преступления
против
основ
конституционного
строя и безопасности
государства

Всего

6

2

2

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

36

54

108

2
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5. Содержание лекционного курса
№
темы

Всего
часов

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые
на лекции

2

2

2

Уголовная ответственность и ее основание
Понятие уголовной ответственности.
Уголовная ответственность - вид социальной
ответственности. Философское обоснование
уголовной ответственности, значение в ее
определении положений о свободе воли и
ответственности,
случайности
и
необходимости, детерминизме и причинности. Значение возможности выбора
варианта поведения. Отличие уголовной
ответственности от других видов правовой
ответственности.
Уголовная ответственность и уголовноправовое отношение. Субъекты уголовного
правоотношения.
Формы
уголовной

Учебнометодическое
обеспечение
1 - 12,
19,20,24,25

5

3

2

3

4

4

4

ответственности. Возникновение уголовной
ответственности,
ее
реализация
и
прекращение.
Основание
уголовной
ответственности,
значение его законодательного закрепления.
Состав преступления как структурносодержательная
характеристика
преступления и как правовой критерий
основания уголовной ответственности.
1 - 12,
Понятие преступления. Категории
19,20,24,25,36
преступлений
Социальная природа преступления.
Преступление
как
внешний
акт
человеческого
поведения.
Изменение
понятия
преступления
в
процессе
исторического
развития.
Признаки
преступления.
(и
их
содержание:
общественная
опасность,
уголовная
противоправность,
виновность,
наказуемость). Содержание общественной
опасности деяния, определения ее характера
и степени.
Признак противоправности
преступления и недопустимость применения
статей Особенной части Уголовного кодекса
РФ по аналогии. Виновность как признак
преступления
и
недопустимость
объективного вменения по Уголовному
кодексу
РФ.
Признак
наказуемости
преступления, его содержание и значение.
Материально-формальное определение
понятия преступления в Уголовном кодексе.
Понятие малозначительности деяния и
его значение. Отграничение преступлений от
правонарушений и иных антиобщественных
проступков.
Категоризация преступлений и ее
практическое значение для определения
характера
и
степени
общественной
опасности совершаемого противоправного
деяния. Классификация преступлений по
иным основаниям. Соотношение понятий
преступления и преступности.
Преступления и иные правонарушения.
1 - 12,
Состав преступления и его виды (Объект,
19,20,24,25,53
Объективная сторона, Субъект,
Субъективная сторона)
Понятие состава преступления. Состав
преступления как единственное основание
уголовной
ответственности.
Элементы
преступления
и
признаки
состава
преступления.
Признаки
состава,
6

6

2

5

характеризующие
объект,
объективную
сторону, субъективную сторону и субъект
преступления.
Обязательные
и
дополнительные (факультативные) признаки
состава преступления. Соотношение понятий
преступления и состава преступления.
Виды
составов
преступлений.
Классификация
составов
по
степени
общественной опасности: основной состав,
составы
привилегированные,
со
смягчающими обстоятельствами, составы с
отягчающими
и
особо
отягчающими
обстоятельствами. Классификация составов
преступлений
по
особенностям
их
конструкции:
простые
и
сложные,
материальные и формальные составы.
Значение правильного установления
состава преступления для квалификации
преступления и назначения наказания.
Квалификация преступлений как процесс
установления в совершенном деянии всех
признаков состава преступления.
Обстоятельства, исключающие
преступность деяния
Понятие,
виды
и
значения
обстоятельств, исключающих преступность
деяния.
Необходимая оборона и ее значение для
охраны личности, правопорядка и иных
интересов.
Условия
правомерности
необходимой обороны, относящиеся к
защите и к посягательству. Превышение
пределов
необходимой
обороны
и
ответственность за такие действия. Мнимая
оборона.
Решение
вопроса
об
ответственности при мнимой обороне.
Причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление. Признаки
его правомерности. Понятие превышения
мер, необходимых для задержания лица,
совершившего
преступление.
Ответственность за превышение мер,
необходимых для задержания.
Понятие
крайней
необходимости.
Условия
правомерности
действий,
совершенных
в
состоянии
крайней
необходимости.
Отличие
крайней
необходимости от необходимой обороны.
Понятие превышения пределов крайней
необходимости.
Ответственность
за
превышение
пределов
крайней
необходимости.

1 - 12,
19,20,24,25,
27,28,35

7

9

2

6

Физическое
или
психическое
принуждение.
Условия
правомерности
причинения
вреда
под
воздействием
физического принуждения. Решение вопроса
об
уголовной
ответственности
при
психическом принуждении, а также при
физическом принуждении, если лицо
сохранило возможность руководить своими
действиями.
Понятие обоснованного риска и
условия его обоснованности. Причинение
вреда при обоснованном риске.
Исполнение приказа или распоряжения как
обстоятельство, исключающее преступность
деяния. Особенности ответственности за
совершение преступления во исполнение
заведомо
незаконного
приказа
или
распоряжения.
Исключение
уголовной
ответственности за неисполнение явно
незаконного приказа или распоряжения.
1 - 12,
Понятие и цели уголовного наказания.
19,20,
Система и виды наказаний
Понятие наказания, его признаки, 22,24,25,26,38
сущность и содержание. Отличие уголовного
наказания от других мер государственного
принуждения. Понятие иных мер уголовноправового характера их отличие от
наказания.
Цели
наказания:
восстановление
социальной справедливости, исправление
осужденного и предупреждения новых
преступлений. Понятие и значение системы
наказаний для осуществления правосудия.
Виды
наказаний,
основные
и
дополнительные. Условия, пределы и
порядок их применения. Иные виды
классификации наказаний.
Штраф как мера уголовного наказания.
Порядок и условия его применения.
Определение
судом
размера
штрафа.
Специфика назначения штрафа в качестве
дополнительного
вида
наказания.
Последствия злостного уклонения от уплаты
штрафа.
Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью:
понятие,
основания
применения. Особенности исчисления сроков
отбывания данного вида наказания.
Лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и
государственных наград. Условия и порядок
8

15

2

7

применения.
Обязательные работы: понятие, сроки,
замена в случае злостного уклонения арестом
или ограничением свободы. Ограничения в
назначении обязательных работ. Последствия
злостного уклонения от них.
Исправительные
работы:
понятие,
сроки, размер удержаний, замена в случае
злостного уклонения. Последствия злостного
уклонения от отбывания исправительных
работ.
Ограничение по военной службе.
Порядок, сроки и условия применения этого
вида наказания.
Ограничение свободы. Содержание
данного вида наказания. Порядок и сроки его
применения.
Последствия
злостного
уклонения от его отбытия. Лица, которым
ограничения свободы не назначается.
Арест как мера уголовного наказания,
его сущность и значение. Лица, которым
арест не назначается. Места отбывания
ареста.
Содержание
в
дисциплинарной
воинской части. Порядок и сроки его
применения.
Лишение свободы на определенный
срок. Места его отбывания взрослыми
осужденными
и
несовершеннолетними.
Общие сроки лишения свободы. Случаи
назначения лишения свободы на срок свыше
двадцати
лет.
Назначение
вида
исправительного учреждения, порядок его
изменения.
Пожизненное
лишение
свободы.
Условия применения этого вида наказания.
Лица, которым пожизненное лишение
свободы не назначается.
Смертная казнь как исключительная мера
наказания по уголовному закону России.
Условия её применения. Лица, назначение
которым смертной казни не допускается.
Замена смертной казни лишением свободы в
порядке
помилования.
Мораторий
на
смертную казнь.
Общая характеристика и виды
преступлений в сфере экономики.
Преступления против собственности
Общая характеристика, понятие и
система преступлений в сфере экономики.
Различие
преступлений
против
собственности и иных преступлений в сфере

13-18,38,39

9

экономики.
Значение уголовно-правовой охраны
собственности от преступных посягательств.
Понятие и виды преступлений против
собственности. Система преступлений против
собственности по УК Российской Федерации
1996 г.
Корыстные
преступления
против
собственности, относящиеся к хищениям.
Определение
хищения
в
уголовном
законодательстве России. Значение общего
понятия
хищения
для
правильной
квалификации
преступлений
против
собственности. Понятие и основные признаки
хищения. Объект и предмет хищения.
Объективные
признаки
хищения.
Обобщенная
характеристика
действия.
Способ действия как элемент объективной
стороны хищения. Момент окончания
преступления.
Противоправность
и
безвозмездность завладения имуществом.
Характер
преступных
последствий
и
особенности причинной связи при хищении.
Значение размера похищенного, критерии его
оценки.
Субъективные
признаки
хищения,
содержание умысла. Цель и мотивы хищений.
Возраст уголовной ответственности. Формы
и виды хищений. Насильственные и
ненасильственные формы хищений.
Кража как форма хищения. Виды этого
преступления. Объективные признаки кражи.
Особенности тайного способа завладения
имуществом. Момент окончания кражи.
Отграничение кражи от присвоения или
растраты
вверенного
имущества
и
мошенничества. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки кражи.
Совершение кражи группой лиц по
предварительному сговору и организованной
группой лиц. Значение для квалификации
вида соучастия (соисполнительство и
соучастие в тесном смысле слова).
Незаконное проникновение в жилище,
помещение либо иное хранилище как
квалифицирующие признаки.
Квалифицирующее значение размера
хищения. Проблемы, связанные с понятием
значительного ущерба гражданину.
Кража, совершенная из одежды, сумки
или другой ручной клади, находившимся при
потерпевшем.
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Мошенничество, его виды. Обман как
способ мошенничества. Содержание и форма
мошеннического обмана. Злоупотребление
доверием. Понятие получения «права на
имущество»
без
завладения
самим
имуществом. Отграничение мошенничества
от
смежных
преступлений.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки мошенничества.
Присвоение или растрата вверенного
имущества, Понятие вверенного имущества.
Особенности
субъекта
преступления.
Присвоение,
совершенное
лицом,
использующим
служебное
положение.
Отграничение
присвоения
от
кражи,
злоупотребления служебными полномочиями
и других преступлений.
Грабеж, его виды. Особенности способа
завладения имуществом при грабеже, его
повышенная опасность и понятие. Характер
насилия, его признаки. Угроза насилием при
грабеже. Применение одурманивающего
вещества и последующее изъятие имущества
этого лица, как способ насильственного
грабежа. Момент окончания грабежа.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки
грабежа.
Отграничение от кражи, вымогательства и
разбоя.
Разбой как наиболее опасная форма
хищения. Нападение при разбое, его понятие.
Признаки насилия, опасного для жизни или
здоровья, его понятие. Виды разбоя. Момент
окончания разбоя. Отграничение разбоя от
грабежа и других смежных преступлений.
Вооруженный разбой, его отличие от
бандитизма.
Понятие
«предметов,
используемых в качестве оружия» как
квалифицирующего признака разбоя.
Хищение предметов, имеющих особую
историческую, научную, художественную
или культурную ценность, как особый вид
хищения. Особенности предмета хищения.
Способы хищения в данном преступлении.
Квалифицирующие
признаки
хищения
предметов, имеющих особую историческую,
научную, художественную или культурную
ценность.
Иные корыстные преступления против
собственности.
Вымогательство,
его
основные
признаки. Сложный характер объективной
11

16

2

8

стороны.
Момент
окончания
данного
преступления. Характер и роль угрозы при
вымогательстве, отличие от угрозы при
грабеже и разбое. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки вымогательства.
Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием.
Способ совершения этого преступления.
Понятие
обмана
и
злоупотребления
доверием.
Квалифицирующие
признаки
данного
преступления.
Отличие
от
мошенничества.
Неправомерное
завладение
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Объективные и
субъективные
признаки
данного
преступления.
Момент
окончания.
Квалифицирующие, особо квалифицирующие
признаки и признаки исключительной
тяжести этого преступления.
Некорыстные преступления против
собственности.
Умышленное и неосторожное уничтожение
или
повреждение
чужого
имущества.
Условия
криминализации.
Квалифицирующие признаки умышленного
уничтожения или повреждения чужого
имущества. Отличие от других преступлений,
связанных с причинением вреда имуществу.
Преступления в сфере экономической
деятельности
Понятие и общая характеристика
преступлений в сфере экономической
деятельности.
Бланкетный
характер
диспозиций норм о преступлениях в сфере
экономической деятельности. Система и
виды преступлений в сфере экономической
деятельности.
Преступления
в
сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Понятие,
общая
характеристика.
Воспрепятствование
законной
предпринимательской
или
иной
деятельности.
Понятие
законной
предпринимательской и иной деятельности;
понятие воспрепятствования. Формы данного
преступления.
Особенности
субъекта.
Квалифицированный вид преступления.
Незаконное
предпринимательство.
Понятие незаконного предпринимательства и
его
формы.
Условия
уголовной

13-18,40-43
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ответственности
за
незаконное
предпринимательство.
Специальные
признаки
субъекта.
Квалифицирующие
признаки данного деяния. Отграничение
незаконного
предпринимательства
от
смежных составов преступлений.
Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт немаркированных
товаров
и
продукции.
Особенности
объективной
стороны
состава
этого
преступления.
Условие
наступления
уголовной
ответственности.
Момент
окончания преступления. Предмет данного
преступления.
Понятие
субъекта.
Квалифицирующие признаки данного деяния.
Незаконная банковская деятельность.
Понятие
незаконной
банковской
деятельности в банковской системе России.
Особенности объективной стороны состава
преступления,
условие
наступления
уголовной ответственности. Характеристика
общественно-опасных последствий. Субъект
преступления. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Лжепредпринимательство.
Понятие
лжепредпринимательства.
Особенности
объективной и субъективной сторон данного
состава преступления. Разграничение со
смежными составами преступлений.
Легализация (отмывание) денежных
средств
или
иного
имущества,
приобретенных другими лицами преступным
путем, его понятие. Предмет данного
преступления. Особенности объективной
стороны данного состава преступления,
момент
окончания.
Цель
данного
преступления. Его квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки.
Преступления,
посягающие
на
финансовые интересы государства и других
субъектов экономической деятельности.
Злоупотребление при эмиссии ценных
бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды
ценных бумаг, их понятие. Особенности
объективной стороны данного состава
преступления.
Условия
наступления
уголовной ответственности как общественно
опасные последствия данного состава.
Специальный
субъект
преступления.
Квалифицирующие
признаки
данного
преступления.
Изготовление поддельных денег или
13

ценных
бумаг.
Предмет
данного
преступления. Особенности объективной
стороны данного состава преступления.
Содержание субъективной стороны при
изготовлении или сбыте поддельных денег
или ценных бумаг. Момент окончания
данного
преступления.
Его
квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие
признаки.
Отличие
данного преступления от мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных
кредитных или расчетных карт и иных
платежных документов. Предмет данного
преступления, его виды. Особенности
объективной стороны состава преступления,
момент его окончания. Квалифицирующие
признаки данного преступления.
Уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации или
физического лица. Понятие уклонения от
уплаты таможенных платежей.
Условие,
определяющее
наступление
уголовной
ответственности за уклонение от уплаты
платежей.
Квалифицирующие
признаки
данного преступления. Отграничение от
контрабанды.
Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица. Предмет данного
преступления, его виды. Особенности и
содержание объективной стороны состава
преступления.
Условия,
определяющие
наступления уголовной ответственности.
Квалифицирующие
признаки
данного
преступления.
Сокрытие денежных средств либо
имущества
организации
или
индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия
денежных средств как признака объективной
стороны
состава.
Момент
окончания
преступления.
Специальные
признаки
субъекта преступления.
Преступления, посягающие на интересы
кредиторов. Общая характеристика.
Незаконное
получение
кредита.
Предмет данного преступления. Способы
совершения
данного
преступления.
Особенности объективной стороны данного
состава
преступления
и
характер
общественно-опасных последствий. Субъект
данного преступления. Отличие незаконного
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получения кредита от хищения чужого
имущества. Уголовная ответственность за
незаконное получение государственного
целевого кредита.
Неправомерные
действия
при
банкротстве. Понятие банкротства. Предмет
и формы преступления. Характеристика
общественно-опасных последствий. Субъект
данного преступления. Условия наступления
уголовной ответственности за неправомерное
удовлетворение имущественных требований
отдельных кредиторов руководителем или
собственником организации должника или
индивидуальным
предпринимателем
и
принятие имущественного удовлетворения
кредитором.
Преднамеренное банкротство. Понятие
преднамеренного
банкротства.
Виды
преднамеренного банкротства, момент его
окончания. Условия наступления уголовной
ответственности
за
преднамеренное
банкротство.
Субъективная
сторона
преступления и мотив, как обязательный её
признак. Субъект данного преступления.
Фиктивное
банкротство.
Понятие
фиктивного банкротства. Характеристика
объективной стороны состава преступления;
общественно-опасные последствия. Момент
окончания этого преступления. Цель данного
преступления и его субъект.
Преступления,
посягающие
на
установленный
порядок
внешнеэкономической деятельности.
Контрабанда. Понятие контрабанды.
Формы
и
предмет
контрабанды.
Характеристика
способов
совершения
преступления.
Дифференцированная
уголовная ответственность в зависимости от
предмета контрабанды. Момент окончания
преступления.
Некоторые особенности
субъекта преступления. Квалифицирующие и
особо
квалифицирующие
признаки
контрабанды.
Преступления,
посягающие
на
материальные и иные блага потребителей.
Недопущение,
ограничение
или
устранение
конкуренции.
Особенности
объективной стороны данного преступления,
момент его окончания. Условия наступления
уголовной ответственности за данное
преступление. Понятие монополистических
действий и конкуренции. Субъект данного
15

преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие
признаки
данного
преступления.
Незаконное использование товарного
знака, его понятие. Предмет данного
преступления.
Условия
наступления
уголовной ответственности за незаконное
использование
предупредительной
маркировки. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие
признаки
данного
преступного деяния.
Незаконное получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Понятие
сведений, составляющих коммерческую,
налоговую
или
банковскую
тайну.
Специфика объективной стороны состава
преступления. Характеристика общественно
опасных последствий. Мотив данного
преступления
и
его
субъект.
Квалифицирующие
и
особо
квалифицирующие признаки данного состава.
Подкуп
участников
и
организаторов
профессиональных спортивных соревнований
и зрелищных коммерческих конкурсов.
Понятие
участников
и
организаторов
профессиональных спортивных соревнований
и зрелищных коммерческих подкупов.
Понятие
подкупа.
Характеристика
объективной и субъективной сторон состава
преступления. Момент окончания деяния.
Квалифицирующие
признаки
этого
преступления.
Условия
наступления
уголовной ответственности за незаконное
получение денег, ценных бумаг и иного
имущества спортсменами, спортивными
судьями, тренерами и т. д.

6. Содержание коллоквиумов
№
Всего
№
темы часов коллоквиума

Тема коллоквиума. Вопросы,
отрабатываемые на коллоквиуме

Учебнометодическое
обеспечение

не предусмотрено

7. Перечень практических занятий
№
Всего
№
темы часов занятия

Тема практического занятия. Задания,
вопросы, отрабатываемые на практическом
занятии

Учебнометодическое
обеспечение
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1

2

1

2

2

2

4

2

3

5

2

4

1-12,19,20,21,
Понятие, задачи, принципы и система
23,24,25,33,
уголовного права
1. Предмет уголовного права.
2. Методы уголовного права и их специфика.
3. Функции уголовного права.
4. Задачи уголовного права.
5. Принципы уголовного права и их значение в
реализации задач, стоящих перед уголовным
правом.
6. Система уголовного права.
7. Уголовное право и смежные отрасли права.
Уголовная ответственность и ее основание 1-12, 23,24,25,
Контрольный вопросы для проверки знаний
1.
Понятие
и
содержание
уголовной
ответственности.
2. Начало и конец (возникновение и
прекращение) уголовной ответственности.
3. Понятие и признаки преступления.
Малозначительность деяния.
4. Классификация (категории) преступлений.
1-12,19,
Состав преступления и его виды
Контрольные вопросы для проверки знаний
23,24,25,36,44
1. Понятие, признаки и виды составов
преступлений.
2. Преступление и состав преступления. Состав
преступления и квалификация преступления.
3. Объект преступления.
4. Объективная сторона преступления.
5. Субъект преступления.
6. Субъективная сторона преступления.
1-12,19,
Неоконченное преступление. Добровольный
23,24,25,
отказ от совершения преступления
1. Понятие и виды стадий совершения
умышленного преступления. Обнаружение
умысла
и
его
значение
для
правоприменительной практики.
2. Оконченное преступление.
3. Неоконченное преступление и его виды.
4. Приготовление к преступлению, его
признаки. Виды приготовительных действий.
5. Покушение на преступление, его признаки.
Виды покушения. Отличие покушения от
приготовления и оконченного преступления.
6. Основание уголовной ответственности за
приготовление к преступлению и покушение на
преступление.
7. Добровольный отказ от совершения
преступления, его понятие, признаки и
значение.
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7,8

9

2

2

5

6

1-12,19-21,
Соучастие в преступлении.
23,24,25,29,45
Множественность преступлений
1. Понятие соучастия в преступлении.
Объективные
и
субъективные
признаки
соучастия.
2. Виды соучастников. Понятие подстрекателя,
пособника, организатора, исполнителя.
3.
Основание
и
пределы
уголовной
ответственности за соучастие в преступлении.
Квалификация
деяний
соучастников
и
индивидуализация их ответственности.
4. Формы соучастия, критерии их выделения для
квалификации действий соучастников.
5.
Эксцесс
исполнителя
преступления.
Акцессорная теория соучастия. Неудавшееся
подстрекательство и пособничество.
6. Понятие и виды прикосновенности к
преступлению:
укрывательство,
попустительство. Отличие прикосновенности от
соучастия. Ответственность за укрывательство.
1. Понятие множественности преступлений и ее
характеристика. Отличие множественности от
единичного продолжаемого, длящегося и
составного (сложного) преступления.
2. Совокупность преступлений и ее виды.
Правовые
формы
усиления
уголовной
ответственности
за
множественность
преступлений.
3.
Реальная
совокупность
преступлений
Идеальная совокупность преступлений.
4. Отграничение идеальной совокупности
преступлений от единичного преступления.
Квалификация преступлений при совокупности.
5. Рецидив преступлений и его виды: простой,
опасный, особо опасный. Влияние рецидива на
назначение наказания.
Понятие и цели уголовного наказания.
Система и виды наказаний
Контрольный вопросы для проверки знаний
1. Понятие наказания, его признаки и сущность.
Цели наказания.
2. Наказания, не связанные с ограничением или
лишением свободы.
3. Наказания, связанные с ограничением или
лишением свободы.

1-12,19-22,26

18

10

2

7

1-12,19Назначение наказания. Условное осуждение
1. Общие начала назначения наказания. Понятие 22,23,24,25,27
индивидуализации
наказания.
Пределы
назначения наказания и учет положений Общей
части УК. Индивидуализация наказания в
зависимости
от
характера
и
степени
общественной опасности преступления и
личности
виновного,
обстоятельств,
смягчающих и отягчающих наказание.
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание.
Их
виды,
классификация,
характеристика и значение.
3. Назначение наказания.
4. Исчисление сроков наказания и зачет
наказания.
5. Условное осуждение, его правовая природа и
социально-политическое значение. Основания
применения
условного
осуждения
и
учитываемые обстоятельства. Испытательный
срок, цели и пределы его установления.
Возложение
на
условно
осужденного
исполнения
определенных
обязанностей.
Контроль за поведением условно осужденных.
Полная или частичная отмена либо дополнение
в течение испытательного срока ранее
установленных для условно осужденного
обязанностей. Отмена условного осуждения со
снятием с осужденного судимости. Продление
испытательного срока. Отмена условного
осуждения для исполнения назначенного
наказания. Обязательная отмена условного
осуждения и назначение наказания по
совокупности приговоров.

11

2

8

Освобождение от уголовной
ответственности
1. Понятие освобождения от уголовной
ответственности. Виды освобождения от
уголовной ответственности и возможность его
применения в зависимости от характера
совершенного преступления.
2. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием. Понятие
деятельного
раскаяния.
Основания
освобождения от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием.
3. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с примирением с потерпевшим. Понятие
примирение с потерпевшим.
4. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с истечением сроков давности. Понятие
давности
привлечения
к
уголовной

1-12,1922,23,24,25,
28,35,46,

19

12

2

9

ответственности в уголовном праве. Условия,
при которых возможно освобождение от
уголовной ответственности.
5. Сроки давности и их исчисление. Специфика
при
определении
сроков
давности
продолжаемых и длящихся преступлений.
6. Приостановление течения сроков давности.
Возобновление течение сроков давности.
7. Применение сроков давности к лицу,
совершившему
преступление,
наказуемое
смертной казнью или пожизненным лишением
свободы.
8.
Предусмотренные
законом
случаи
возможного и безусловного неприменения
сроков давности.
Освобождение от наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость
1. Понятие и виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания. Виды наказаний, от отбытия которых
возможно условно-досрочное освобождение.
Основание и условие, при которых допустимо
условно-досрочное
освобождение
лица,
отбывающего пожизненное лишение свободы.
Отмена условно-досрочного освобождения и
исполнение неотбытой части наказания в случае
нарушения общественного порядка и злостного
уклонения
от
исполнения
возложенных
обязанностей, а также при совершении нового
преступления.
2. Освобождение от наказания в связи с
изменением обстановки.
3. Освобождение от наказания в связи с
наступившими после совершения преступления
психическими расстройствами или иной тяжелой
болезнью.
4.
Отсрочка
отбывания
наказания,
предусмотренная беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей.
5. Освобождение от отбывания наказания в
связи
с
истечением
сроков
давности
обвинительного приговора суда.
6. Амнистия: понятие, юридическая природа,
порядок объявления и применения.
7. Помилование: понятие, юридическая природа,
порядок осуществления. Отличие помилования
от амнистии.
8. Судимость. Понятие, сущность и значение
этого
института.
Уголовно-правовые
последствия наличия судимости. Погашение и
снятие судимости. Условия и сроки погашения
судимости. Условия и порядок снятия

1-12,1922,23,24,25,
28,35,

20

судимости. Юридическое значение погашения
или снятия судимости.

13

2

10

Общая характеристика и виды
преступлений против личности.
Преступления против жизни и здоровья
1. Личность как главное социальное благо
общества.
2. Понятие, общая характеристика и виды
преступлений
против
личности.
Их
отграничение
от
иных
преступлений,
сопряженных с посягательством на личность.
3. Понятие и виды преступлений против жизни.

14

2

11

15

2

12

1-12,19Преступления против конституционных
22,23,24,33,48
прав и свобод человека и гражданина
1.
Понятие
и
общая
характеристика
преступлений против конституционных прав и
свобод гражданина. Виды этих преступлений,
их система.
2. Преступления против личных прав и свобод.
3. Преступления против политических прав и
свобод.
4. Преступления против социальных прав и
свобод.
1-12,19Общая характеристика и виды преступлений
22,23,24,33,
в сфере экономики. Преступления против
34,40,41,42,
собственности
1. Общая характеристика, понятие и система
43
преступлений в сфере экономики.
2.
Значение
уголовно-правовой
охраны
собственности от преступных посягательств.
Понятие и виды преступлений против
собственности. Система преступлений против
собственности по УК Российской Федерации.
3.
Корыстные
преступления
против
собственности, относящиеся к хищениям.
Определение
хищения
в
уголовном
законодательстве России.
4. Субъективные и субъективные признаки
хищения, содержание умысла.
5.
Корыстные
преступления
против
собственности.

1-12,1922,23,24,47

21

16

2

13

17

2

14

– Кража как форма хищения.
– Мошенничество, его виды. Обман как способ
мошенничества.
– Присвоение или растрата вверенного
имущества.
– Грабеж, его виды.
– Разбой как наиболее опасная форма хищения.
– Вымогательство, его основные признаки.
– Причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием.
6.
Некорыстные
преступления
против
собственности.
– Умышленное и неосторожное уничтожение
или повреждение чужого имущества. Условия
криминализации. Квалифицирующие признаки
умышленного уничтожения или повреждения
чужого имущества. Отличие от других
преступлений, связанных с причинением вреда
имуществу.
Преступления в сфере экономической
деятельности
Контрольный вопросы для проверки знаний
1. Понятие, характеристика и момент окончания
контрабанды.
2 Покажите отличительные признаки:
 Лжепредпринимательства (ст. 173 УК) от
мошенничества (ст. 159 УК РФ)
Легализации (отмывания) денежных средств
или
иного
имущества,
приобретенных
преступным путем (ст. 174, 174 УК РФ) от
приобретения или сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
1.
Понятие
и
общая
характеристика
преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Отличие
этих преступлений от преступлений против
государственной власти, интересов службы и
службы в органах местного самоуправления.
2. Злоупотребление полномочиями. Понятие
злоупотребление полномочиями. Особенности
данного состава преступления.
3. Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами. Характеристика
состава данного преступления. Особенности
объективной
и
субъективной
стороны
рассматриваемого состава преступления.
4. Превышение полномочий служащими
частных охранных и детективных служб.
Понятие превышение полномочий. Специфика
объективной стороны состава и субъекта

1-12,1922,23,24,33,
34,35,40,41,
42,43

1-12,1922,23,24,35,
36,37,

22

данного преступления.
5.
Коммерческий
подкуп.
коммерческого
подкупа.
Виды
преступления.

Понятие
данного

18

2

15

Общая характеристика и виды преступлений
против общественной безопасности и
общественного порядка
1.
Понятие
и
общая
характеристика
преступлений
против
общественной
безопасности и общественного порядка. Виды
этих преступлений.
2. Преступления против общей безопасности.
Общая характеристика.

19

2

16

20

2

17

1-12,19Преступления в сфере компьютерной
22,23,24,30,
информации
1. Понятие и виды преступлений в сфере
31,49,50
компьютерной информации. Неправомерный
доступ к компьютерной информации. Понятие
компьютерной информации и неправомерного
доступа
к
компьютерной
информации.
Особенности объективной стороны данного
состава
преступления.
Характеристика
последствий этого преступления.
2. Создание, использование и распространение
вредоносных программ для ЭВМ.
3. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети.
1-12,19Преступления против порядка управления
1. Понятие, общая характеристика и виды 22,23,24,52,53
преступлений против порядка управления.
2. Преступления, связанные с противодействием
субъектам управленческой деятельности по
осуществлению их функций..
3. Преступления, посягающие на режим
Государственной
границы
Российской
Федерации и символы государственности.
4. Преступления, посягающие на установленный
порядок ведения официальных документов и
документальное оформление фактов, имеющих
юридическое значение.
5. Преступления, посягающие на установленный
порядок реализации прав и обязанностей
граждан.

1-12,1922,23,24,35,
36,37,

23

21

2
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1-12,19Общая характеристика и виды преступлений
22,23,24,54,55
против государственной власти.
Преступления против основ
конституционного строя и безопасности
государства
1. Понятие и виды преступлений против
государственной власти. Их место в системе
уголовного законодательства РФ. Понятие и
виды
преступлений
против
основ
конституционного строя и безопасности
государства. Характеристика объекта этих
преступлений.
2. Преступления, посягающие на внешнюю
безопасность Российской Федерации.
3. Преступления, посягающие на политическую
систему Российской Федерации.
4.
Преступления,
посягающие
на
экономическую
безопасность
и
обороноспособность России.
5. Преступления, посягающие на общественные
отношения, обеспечивающие недопустимость
экстремистской деятельности.

8. Перечень лабораторных работ
№
темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Задания,
вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии

Учебнометодическое
обеспечение

не предусмотрено

9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
Всего
темы часов

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)

1

5

Понятие, задачи, принципы и система уголовного
права
1. Предмет уголовного права.
2. Методы уголовного права и их специфика.
3. Функции уголовного права.
4. Задачи уголовного права.
5. Принципы уголовного права и их значение в
реализации задач, стоящих перед уголовным правом.
6. Система уголовного права.
7. Уголовное право и смежные отрасли права.

5

4

Неоконченное преступление. Добровольный отказ от
совершения преступления
1. Понятие и виды стадий совершения умышленного
преступления. Обнаружение умысла и его значение для
правоприменительной практики.
2. Оконченное преступление.

Учебнометодическо
е
обеспечение
1-12,19,20,21,
23,24,25,33,

1-12,19,
23,24,25,

24

3. Неоконченное преступление и его виды.
4. Приготовление к преступлению, его признаки. Виды
приготовительных действий.
5. Покушение на преступление, его признаки. Виды
покушения. Отличие покушения от приготовления и
оконченного преступления.
6.
Основание
уголовной
ответственности
за
приготовление к преступлению и покушение на
преступление.
7. Добровольный отказ от совершения преступления, его
понятие, признаки и значение.
6

5

Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1.
Понятие,
виды
и
значения
обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
2. Необходимая оборона и ее значение для охраны
личности, правопорядка и иных интересов.
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Признаки его правомерности.
4.
Понятие
крайней
необходимости.
Условия
правомерности действий, совершенных в состоянии
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости
от необходимой обороны. Понятие превышения пределов
крайней необходимости. Ответственность за превышение
пределов.
5. Физическое или психическое принуждение. Условия
правомерности причинения вреда под воздействием
физического принуждения.
6. Понятие обоснованного риска и условия его
обоснованности. Причинение вреда при обоснованном
риске.
7. Исполнение приказа или распоряжения как
обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Особенности
ответственности
за
совершение
преступления во исполнение заведомо незаконного
приказа или распоряжения. Исключение уголовной
ответственности за неисполнение явно незаконного
приказа или распоряжения

7

5

1-12,19-21,
Соучастие в преступлении
1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и 23,24,25,29,45
субъективные признаки соучастия.
2. Виды соучастников. Понятие подстрекателя,
пособника, организатора, исполнителя.
3. Основание и пределы уголовной ответственности за
соучастие в преступлении. Квалификация деяний
соучастников и индивидуализация их ответственности.
4. Формы соучастия, критерии их выделения для
квалификации действий соучастников.
5. Эксцесс исполнителя преступления. Акцессорная
теория соучастия. Неудавшееся подстрекательство и
пособничество.

1 - 12,
19,20,24,25,
27,28,35

25

6. Понятие и виды прикосновенности к преступлению:
укрывательство,
попустительство.
Отличие
прикосновенности от соучастия. Ответственность за
укрывательство.
8

5

10

5

1-12,19-21,
Множественность преступлений
1. Понятие множественности преступлений и ее 23,24,25,29,45
характеристика. Отличие множественности от единичного
продолжаемого, длящегося и составного (сложного)
преступления.
2. Совокупность преступлений и ее виды. Правовые
формы усиления уголовной ответственности за
множественность преступлений.
3. Реальная совокупность преступлений
Идеальная
совокупность преступлений.
4. Отграничение идеальной совокупности преступлений
от
единичного
преступления.
Квалификация
преступлений при совокупности.
5. Рецидив преступлений и его виды: простой, опасный,
особо опасный. Влияние рецидива на назначение
наказания.
1-12,19-22,26
Назначение наказания. Условное осуждение
1. Общие начала назначения наказания. Понятие
индивидуализации наказания. Пределы назначения
наказания и учет положений Общей части УК.
Индивидуализация наказания в зависимости от характера
и степени общественной опасности преступления и
личности виновного, обстоятельств, смягчающих и
отягчающих наказание.
2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Их виды, классификация, характеристика и значение.
3. Назначение наказания.
4. Исчисление сроков наказания и зачет наказания.
5. Условное осуждение, его правовая природа и
социально-политическое
значение.
Основания
применения условного осуждения и учитываемые
обстоятельства. Испытательный срок, цели и пределы его
установления. Возложение на условно осужденного
исполнения определенных обязанностей. Контроль за
поведением условно осужденных. Полная или частичная
отмена либо дополнение в течение испытательного срока
ранее установленных для условно осужденного
обязанностей. Отмена условного осуждения со снятием с
осужденного судимости. Продление испытательного
срока. Отмена условного осуждения для исполнения
назначенного наказания. Обязательная отмена условного
осуждения и назначение наказания по совокупности
приговоров.
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11

5

12

5

Освобождение от уголовной ответственности
1. Понятие освобождения от уголовной ответственности.
Виды освобождения от уголовной ответственности и
возможность его применения в зависимости от характера
совершенного преступления.
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием. Понятие деятельного раскаяния.
Основания освобождения от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием.
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим. Понятие примирение с
потерпевшим.
4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности. Понятие давности
привлечения к уголовной ответственности в уголовном
праве. Условия, при которых возможно освобождение от
уголовной ответственности.
5. Сроки давности и их исчисление. Специфика при
определении сроков давности продолжаемых и длящихся
преступлений.
6.
Приостановление
течения
сроков
давности.
Возобновление течение сроков давности.
7. Применение сроков давности к лицу, совершившему
преступление, наказуемое смертной казнью или
пожизненным лишением свободы.
8. Предусмотренные законом случаи возможного и
безусловного неприменения сроков давности.
Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование.
Судимость
1. Понятие и виды освобождения от наказания. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания. Виды
наказаний, от отбытия которых возможно условнодосрочное освобождение. Основание и условие, при
которых допустимо условно-досрочное освобождение
лица, отбывающего пожизненное лишение свободы.
Отмена условно-досрочного освобождения и исполнение
неотбытой части наказания в случае нарушения
общественного порядка и злостного уклонения от
исполнения возложенных обязанностей, а также при
совершении нового преступления.
2. Освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки.
3. Освобождение от наказания в связи с наступившими после
совершения преступления психическими расстройствами или
иной тяжелой болезнью.
4. Отсрочка отбывания наказания, предусмотренная
беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей.
5. Освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора
суда.
6. Амнистия: понятие, юридическая природа, порядок

1-12,1922,23,24,25,
28,35,46,

1-12,1922,23,24,25,
28,35
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объявления и применения.
7. Помилование: понятие, юридическая природа, порядок
осуществления. Отличие помилования от амнистии.
8. Судимость. Понятие, сущность и значение этого
института. Уголовно-правовые последствия наличия
судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и
сроки погашения судимости. Условия и порядок снятия
судимости. Юридическое значение погашения или снятия
судимости.
Общая характеристика и виды преступлений против
личности. Преступления против жизни и здоровья
1. Личность как главное социальное благо общества.
2. Понятие, общая характеристика и виды преступлений
против личности. Их отграничение от иных преступлений,
сопряженных с посягательством на личность.
3. Понятие и виды преступлений против жизни.

13

5

1-12,1922,23,24,47

14

5

1-12,19Преступления против конституционных прав и свобод
22,23,24,33,48
человека и гражданина
1. Понятие и общая характеристика преступлений против
конституционных прав и свобод гражданина. Виды этих
преступлений, их система.
2. Преступления против личных прав и свобод.
3. Преступления против политических прав и свобод.
4. Преступления против социальных прав и свобод.

17

5

Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
1. Понятие и общая характеристика преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Отличие этих преступлений от преступлений против
государственной власти, интересов службы и службы в
органах местного самоуправления.
2.
Злоупотребление
полномочиями.
Понятие
злоупотребление полномочиями. Особенности данного
состава преступления.
3.
Злоупотребление
полномочиями
частными
нотариусами и аудиторами. Характеристика состава
данного преступления. Особенности объективной и
субъективной
стороны
рассматриваемого
состава
преступления.
4. Превышение полномочий служащими частных
охранных и детективных служб. Понятие превышение
полномочий. Специфика объективной стороны состава и
субъекта данного преступления.
5. Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого
подкупа. Виды данного преступления.

1-12,1922,23,24,35,
36,37
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18

5

Общая характеристика и виды преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка
1. Понятие и общая характеристика преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка.
Виды этих преступлений.
2. Преступления против общей безопасности. Общая
характеристика.

19

5

20

5

1-12,19Преступления в сфере компьютерной информации
1. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной 22,23,24,30,
информации. Неправомерный доступ к компьютерной
31,49,50
информации. Понятие компьютерной информации и
неправомерного доступа к компьютерной информации.
Особенности объективной стороны данного состава
преступления.
Характеристика
последствий
этого
преступления.
2.
Создание,
использование
и
распространение
вредоносных программ для ЭВМ.
3. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ
или их сети.
1-12,19Преступления против порядка управления
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 22,23,24,52,53
против порядка управления.
2. Преступления, связанные с противодействием
субъектам
управленческой
деятельности
по
осуществлению их функций..
3. Преступления, посягающие на режим Государственной
границы
Российской
Федерации
и
символы
государственности.
4. Преступления, посягающие на установленный порядок
ведения официальных документов и документальное
оформление фактов, имеющих юридическое значение.
5. Преступления, посягающие на установленный порядок
реализации прав и обязанностей граждан.
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5

1-12,1922,23,24,35,
36,37

1-12,19Общая характеристика и виды преступлений против
государственной власти. Преступления против основ 22,23,24,54,55
конституционного строя и безопасности государства
1. Понятие и виды преступлений против государственной
власти. Их место в системе уголовного законодательства
РФ. Понятие и виды преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства.
Характеристика объекта этих преступлений.
2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность
Российской Федерации.
3. Преступления, посягающие на политическую систему
Российской Федерации.
4. Преступления, посягающие на экономическую
безопасность и обороноспособность России.
5. Преступления, посягающие на общественные
отношения,
обеспечивающие
недопустимость
экстремистской деятельности.
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ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих
видов самостоятельной работы студентов:
 подготовка докладов с презентацией;
 выполнение тестовых заданий;
 самостоятельное решение задач;
 изучение основной и дополнительной литературы;
 письменное домашнее задание, конспект.
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы

самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;

контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в
течение семестра – посещения лекций и практических занятий, устный опрос,
выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);

отчет по докладам;

итоговый контроль (экзамен);
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВК

О,Д
П
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП,
Т,
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

А

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ,
Т

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

Т

Э

* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, Э-экзамен

10. Расчетно-графическая работа
не предусмотрено

11. Курсовая работа
не предусмотрено

12. Курсовой проект
не предусмотрено

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
В процессе освоения образовательной программы у обучающегося в
ходе изучения дисциплины С.1.1.40 «Уголовное право» должны
сформироваться профессиональные компетенции ПК-9.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Гражданское и
предпринимательское право» (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) применяется фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, задачи, контрольные работы, тесты и методы
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контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
Этап
формирования
компетенций
1 этап 1-8 неделя

2
этап
неделя

Перечень
компетенций

Форма контроля

ПК-9

Межссионная
Устный опрос, решение задач,
аттестация
(Атт/Не подготовка
презентаций,
атт.)
посещаемость и тестовые
задания, выполнение СРС.
Итоговая аттестация Оценивается
в
виде
(экзамен
«отлично, письменного и устного ответа
хорошо,
на экзаменационный билет и
удовлетворительно») дополнительные вопросы

9-18 ПК-9

Фонд оценочных средств

Под компетенцией ПК-9 понимается способность юридически
правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие
угрозы экономической безопасности, применять познания в области
материального и процессуального права, в том числе уголовного права и
уголовного процесса
Код
Этап
Показатели
Критерии оценивания
компет формиров
оценивания
енции
ания
ПК-9
Знание
теоретические Форма
Шкала
Фонд
положения,
раскрывающие контроля оценива оценочных
содержание задач и принципов
ния
средств
Уголовного права РФ.
Зачтено Зачтено/ Оценивает
Уметь юридически грамотно
Незачте ся в виде
квалифицировать конкретные
но
устного
составы
преступлений,
опроса,
разграничивать
смежные
решения
составы по квалифицирующим
задач
признакам.
Владеть
навыками
по
ориентированию в системе
наказаний и квалификации
преступления

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-9
в рамках дисциплины «Правовые основы противодействия правонарушениям
в сфере экономики»: способность применять основные закономерности
создания и принципы функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
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Ступени уровней освоения
компетенции
Пороговый

Продвинутый

Высокий

Отличительные признаки
Знает: в целом требования законов и иных нормативных
правовых актов, в том числе в сфере уголовного права.
Умеет: в целом анализировать законы, иные нормативноправовые акты, научную и специальную литературу по
дисциплине «Уголовное право»,
Владеет: в целом способностью соблюдать требования
законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо
относиться к антиобщественному поведению.
Знает: в основном требования законов и иных нормативных
правовых актов, в том числе в сфере уголовного права.
Умеет: в основном анализировать законы, иные нормативноправовые акты, научную и специальную литературу по
дисциплине «Уголовное право»,
Владеет: в основном способностью соблюдать требования
законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо
относиться к антиобщественному поведению.
Знает: отлично требования законов и иных нормативных
правовых актов, в том числе в сфере уголовного права.
Умеет: свободно анализировать законы, иные нормативноправовые акты, научную и специальную литературу по
дисциплине «Уголовное право»,
Владеет: отличными навыками и способностью соблюдать
требования законов и иных нормативных правовых актов,
нетерпимо относиться к антиобщественному поведению.

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине
включает
учет
успешности
выполнения
практических
работ,
самостоятельной работы, тестовых заданий и сдачу зачета.
Практические работы считаются успешно выполненными в случае
предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход
работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защите
практического занятия – ответе на вопросы по теме работы. Шкала
оценивания – «зачтено / незачтено». «Зачтено» за практическую работу
ставится в случае, если она полностью правильно выполнена, при этом
обучающимся показано свободное владение материалом по дисциплине.
«Незачтено» ставится в случае, если работа решена неправильно, тогда она
возвращается студенту на доработку и затем вновь сдается на проверку
преподавателю.
Практические
задания по дисциплине
«Правовые
основы
противодействия правонарушениям в сфере экономики» размещены в ИОС
СГТУ имени Гагарина Ю.А. по ссылке:
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1z_b049/default.aspx
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Самостоятельная работа считается успешно выполненной в случае
предоставления реферата по каждой теме. Оценивание рефератов проводится
по принципу «зачтено» / «незачтено». «Зачтено» выставляется в случае, если
реферат оформлен в соответствии с критериями:
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и
оформление источников);
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы;
- структурированность материала;
- количество использованных литературных источников.
В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат
возвращается на доработку.
В конце семестра обучающийся письменно отвечает на тестовые
задания, содержащие вопросы по изученному материалу. Оценивание
тестовых заданий проводится по принципу «зачтено» / «незачтено». В
качестве критериев оценивания используется количество правильных
ответов.
Оценка теста из 20-ти вопросов: за каждый правильный ответ –1 балл,
за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.
Шкала оценок:
- зачтено более 75% (15-20 вопросов);
- незачтено до 74% (менее 14 вопросов).
К экзамену по дисциплине обучающиеся допускаются при:
- предоставлении всех отчетов по всем практическим занятиям и защите
всех практических занятий;
- сдачи рефератов с учетом того, что они «зачтены» преподавателем;
- успешном написании тестовых заданий.
Экзамен сдается устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из
перечня «Вопросы для экзамена». Оценивание проводится по принципу
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене
являются:
- для оценки «отлично» - наличие глубоких и исчерпывающих знаний в
объёме пройденного программного материала, правильные и уверенные
действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и
логически стройное изложение материала при ответе, знание дополнительно
рекомендованной литературы;
- для оценки «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний
программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных
вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое
изложение материала;
- для оценки «удовлетворительно» - наличие твердых знаний
пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно
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исправляемыми после дополнительных вопросов, необходимость наводящих
вопросов, правильные действия по применению знаний на практике;
- для оценки «неудовлетворительно» - наличие грубых ошибок в ответе,
непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на
практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и
наводящие вопросы.
Вопросы для зачета
не предусмотрены

Вопросы для экзамена
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Понятие уголовного права, его предмет и метод.
Задачи и принципы уголовного законодательства.
Понятие уголовного закона и его специфические черты.
Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы. Уголовный
закон и уголовно-правовая норма.
Действия уголовного закона во времени.
Действие российского уголовного закона в отношении деяний,
совершенных на территории РФ и в отношении лиц, пользующихся
иммунитетом от уголовной юрисдикции российского государства.
Действие российского уголовного закона в отношении деяний,
совершенных за пределами РФ гражданами России, лицами без
гражданства постоянно проживающими в России, иностранными
гражданами и лицами без гражданства постоянно не проживающими в
России.
Толкование уголовного закона.
Понятие уголовной ответственности и ее отличие от других видов
юридической ответственности. Основание уголовной ответственности.
Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния и
отличие преступления от других правонарушений. Классификация
(категории) преступлений.
Понятие, признаки и значение состава преступления. Состав
преступления и квалификация преступления.
Виды составов преступлений. Преступление и состав преступления.
Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. Предмет
преступления.
Понятие объективной стороны преступления. Общественно опасное
деяние (действие или бездействие). Общественно опасное последствие.
Причинная связь между действием или бездействием и наступлением
общественно опасных последствий. Факультативные признаки
объективной стороны..
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Вина и ее
формы.
Умышленная форма вины и ее виды.
Неосторожная форма вины и ее виды.
Невиновное причинение вреда. Преступления с двойной формой вины.
Мотив и цель преступления.
Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Отклонения действия.
Понятие субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
Вменяемость. Ограниченная вменяемость. Совершение преступления в
состоянии опьянения.
Невменяемость и ее критерии. Возраст, как признак субъекта
преступления.
Понятие, виды и значение стадий совершения умышленного
преступления.
Оконченное и неоконченное преступление. Приготовление к
преступлению.
Покушение на преступление. Негодное покушение.
Добровольный отказ от преступления. Отличие добровольного отказа
от явки с повинной и деятельного раскаяния.
Понятие соучастия в преступлении. Признаки соучастия.
Виды соучастников преступления.
Формы соучастия в преступлении.
Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс
исполнителя, неудавшееся соучастие.
Добровольный отказ соучастников от совершения преступления
Прикосновенность к преступлению.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Исполнение приказа или распоряжения.
Необходимая оборона.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость.
Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск.
Общая характеристика института множественности. Единичное
(единое) преступление.
Формы (виды) множественности преступлений: совокупность
преступлений; рецидив преступлений.
Конкуренция норм.
Понятие и признаки наказания по уголовному праву.
Ц е л и наказания. Понятие и значение системы наказаний.
Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы.
Наказания, связанные с ограничением или лишением свободы.
Общие начала назначения наказания.
Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказания.
35

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление Назначение наказания при вердикте присяжных
заседателей о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление,
совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний,
исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности и связи с деятельным
раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности и связи с истечением
сроков давности.
Виды и понятие освобождения от наказания. Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки и
болезнью.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Амнистия. Помилование. Судимость.
Понятие и структура Особенной части Уголовного кодекса. Основания
и принципы расположения разделов, глав и статей.
Система составов преступлений против жизни.
Понятие убийства. Ответственность за простое убийство.
Виды квалифицированных составов убийства. Отличие убийства из
корыстных побуждений от убийства, сопряженного с разбойным
нападением.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Состав этого преступления.
Понятие и система норм о преступлениях против здоровья. Критерии
определения тяжести вреда здоровью.
Понятие тяжкого вреда здоровью его характерные признаки. Виды
этого преступления.
Общая характеристика, понятие и виды преступлений, посягающих на
конституционные права и свободы человека и гражданина.
Формы и виды хищений.
Ответственность за кражу, её понятие, отличие от грабежа.
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73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.

Понятие и признаки мошенничества. Отличие от кражи.
Понятие грабежа, анализ состава, отличие от кражи и разбоя.
Присвоение или растрата. Состав и виды этого преступления.
Ответственность за незаконное предпринимательство. Состав и виды
этого преступления.
Лжепредпринимательство. Состав и виды этого преступления.
Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенного преступным путем и приобретенных
лицом в результате совершения им преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг,
кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.
Ответственность за контрабанду.
Ответственность за незаконные операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
Ответственность за коммерческий подкуп.
Уклонение от уплаты налогов. Виды этого преступления.
Терроризм. Состав и виды этого преступления.
Ответственность за захват заложника. Отличие от похищения человека.
Бандитизм. Состав и виды этого преступления. Отличие от
преступного сообщества.
Понятие, характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной
информации.
Государственная измена. Юридический анализ состава преступления.
Ответственность за шпионаж.
Возбуждение национальной, расовой ненависти или религиозной
вражды.
Составы разглашения государственной тайны и утраты документов,
содержащих государственную тайну.
Понятие и виды преступлений, связанных с экстремистской
деятельностью.
Понятие преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Понятие должностного лица.
Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды этого
преступления.
Превышение должностных полномочий. Состав и виды этого
преступления.
Ответственность за получение и дачу взятки.
Ответственность за халатность и служебный подлог.
Ответственность
за
посягательство
на
жизнь
сотрудника
правоохранительного органа или лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование.
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100. Понятие и виды преступлений против порядка управления.
Ответственность за применение насилия в отношении представителя
власти.
101. Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и виды
этого преступления.
102. Ответственность за вооруженный мятеж и насильственный захват
власти или насильственное удержание власти.

Тестовые задания по дисциплине
1. Понятие преступления определяется действующим УК РФ как:
а) умышленное деяние, запрещенное нормативно- правовыми актами РФ под
угрозой наказания;
б) уголовно-наказуемое, умышленное, противоправное действие субъекта,
запрещенное УК РФ;
в) виновно совершенное общественно- опасное деяние, запрещенное УК РФ
под угрозой наказания;
г) противоправное
общественноопасное
действие
субъекта
уголовной ответственности.
2. Категории преступлений, установленные в Уголовном кодексе:
а) легкие, средние, тяжкие и особо тяжкие;
б) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие;
в) легкие, средние, тяжкие;
г) небольшой тяжести, и тяжкие.
3. Что понимается под временем совершения преступления:
а) это промежуток времени, в течение которого совершается преступление;
б) это время совершения общественно опасного деяния и время наступления
последствий;
в) это время, когда о совершенном преступлении стало известно
правоохранительным органам;
г) это время совершения общественно опасного действия (бездействия)
независимо от наступления последствий.
4. Какой уголовный закон имеет обратную силу (укажите наиболее
полный ответ):
а) который отменяет или изменяет действующий уголовный закон;
б) который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным
способом улучшает положение лица, совершившего преступление;
в) который устраняет преступность деяния, усиливает наказание или иным
образом ухудшает положение лица, совершившего преступление;
г) который сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение
этого преступления.
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5. В чем заключается территориальный принцип действия уголовного
закона:
а) применяется уголовный закон места совершения преступления;
б) граждане РФ подчиняются российским законам, где бы они ни
находились;
в) применяется закон места пресечения преступной деятельности;
г) применяется закон места, где наступили предусмотренные УК
последствия.
6. Подлежат ли выдаче иностранному государству граждане РФ,
совершившие преступление на территории этого государства:
а) подлежат;
б) не подлежат;
в) могут быть выданы для привлечения к уголовной ответственности или
отбытия наказания в соответствии с международным договором;
г) могут быть объявлены персонами «нон грата» и высланы из страны.
7. В основу классификации преступлений положено:
a) степень вины;
б) размер причиненного ущерба;
в) характер и степень общественной опасности;
г) размер наказания.
8. Какого вида преступления не существует:
а) легкого;
б) небольшой тяжести;
в) средней тяжести;
г) тяжкого.
9. Уголовное наказание не может быть целью:
а) исправления осужденного;
б) восстановления справедливости;
в) устрашения;
г) предупреждения совершения новых преступлений.
10. Какие из перечисленных ниже пунктов являются признаками
преступления:
а) общественная опасность деяния;
б) наличие вины;
в) запрещенность деяния законом;
г) наказуемость деяния;
д) все перечисленные.
11. Без кого из указанных ниже лиц преступление не может быть
осуществлено?
а) исполнитель;
б) организатор;
в) подстрекатель;
г) пособник.
12. Смертная казнь в РФ:
а) существует в УК РФ, применяется судами и приводится в исполнение;
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б) существует в УК РФ, применяется судами, но не приводится в исполнение;
в) существует в УК РФ, не применяется судами и не приводится в
исполнение;
г) в УК РФ не существует такого вида наказания как смертная казнь.
13. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет
лишения свободы, являются:
а) особо тяжкими преступлениями;
б) тяжкими преступлениями;
в) преступлениями средней тяжести;
г) легкими преступлениями.
14. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность:
а) необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда
при задержании лица, совершившего преступление, физическое или
психическое принуждение;
б) необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление, физическое или психическое принуждение,
крайняя необходимость, обоснованный риск, исполнение приказа или
распоряжения;
в) необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда
при задержании лица, совершившего преступление, физическое или
психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или
распоряжения; исполнение лицом профессиональных функций, согласие
потерпевшего и законное применение оружия.
15. Наказуемость это:
а) мера государственного принуждения, применяемого к лицам,
совершившим преступление;
б) отрицательная оценка общественно опасного противоправного поведения
человека;
в) угроза применения наказания;
г) запрещенность общественно опасного деяния уголовным кодексом за
совершение которого установлено соответствующее наказание.
16. Что является основанием уголовной ответственности:
а) вина в совершении преступления;
б) совершение общественно опасного и противоправного деяния;
в) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного в уголовном кодексе;
г) общественная опасность противоправность деяния.
17. Рецидивом преступлений в УК РФ признается:
а) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное умышленное преступление, которая не снята и не
погашена;
б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное преступление, которая снята и не погашена;
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в) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление, которая не снята и не погашена;
г) совершение лицом двух и более умышленных преступлений.
18. Что понимается под объектом преступления:
а) все общественные отношений, охраняемые уголовным законом;
б) все общественные отношения, охраняемые нормами права;
в) люди и предметы материального мира, охраняемые уголовным
законом;
г) вред, причиняемый в результате совершения любого деяния,
предусмотренного УК РФ в качестве преступления.
19. Из каких признаков складывается объективная сторона
преступления:
а) деяние, преступное последствие и причинная связь между ними;
б) вина и цель;
в) возраст лица, совершившего преступление;
г) мотивы преступления.
20. Какое
из
предложенных
определений
субъекта
преступления является наиболее правильным:
а) субъект преступления — это лицо, совершившее преступление;
б) субъект преступления — это лицо, в отношении которого вступил в силу
обвинительный приговор суда;
в) субъект преступления — это физическое вменяемое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности и совершившее преступление;
г) это лицо, способное нести уголовную ответственность.
21. С
какого
возраста
можно
привлекать
виновного
к
уголовной ответственности:
а) с 14 лет;
б) с 18 лет;
в) по общему правилу — с 16 лет, а за некоторые преступления — с 14 лет;
г) с 21 года.
22. Подлежат
ли
уголовной
ответственности
лица
с
психическими расстройствами, не исключающими вменяемость:
а) не подлежат;
б) подлежат в случае совершения тяжкого или особо тяжкого
преступления;
в) подлежат, а психическое расстройство, не исключающее вменяемости,
учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием
для назначения лицу принудительных мер медицинского характера;
г) подлежат в случае, если преступлением причинен крупный ущерб.
23. Укажите
обязательный
признак
субъективной
стороны преступления:
а) деяние;
б) мотив;
в) вменяемость;
г) вина.
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24. Что является соучастием в преступлении:
а) совместное участие двух и более лиц в совершении преступления;
б) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении
преступления;
в) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении
умышленного преступления;
г) совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного
или неосторожного преступления.
25. Кто признается исполнителем преступления:
а) лицо, непосредственно, организовавшее выполнение объективной
стороны преступления;
б) лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления;
в) лицо, непосредственно совершившее преступление, или использующее
для совершения преступления других лиц, не подлежащих уголовной
ответственности;
г) лицо, руководившее исполнением преступления.
26. Какие
действия
соучастника
характеризуют
его
как
подстрекателя:
а) предоставление
информации,
необходимой
для
совершения
преступления;
б) дача советов, указаний, наставлений;
в) руководство совершением преступления;
г) склонение к совершению преступления любым способом.
27. Чем определяется ответственность соучастников преступления:
а) предыдущей преступной деятельностью;
б) наличием судимостей за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений;
в) более зрелым возрастом по сравнению с возрастом других
соучастников преступления;
г) характером и степенью фактического участия в совершении
преступления.
28. Что следует понимать под эксцессом исполнителя:
а) это действия лица, непосредственно выполняющего объективную
сторону преступления;
б) это совершение исполнителем преступления, не охватывающегося
умыслом других соучастников;
в) это совершение соучастниками действий, выходящих за пределы их
сговора с организатором преступления;
г) это не доведение исполнителем преступления до конца по причинам,
от него не зависящим.
29. Укажите обстоятельства, исключающие преступность деяния,
которые отражены в действующем уголовном законодательстве:
а) необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление; крайняя необходимость; физическое или
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психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа
или распоряжения;
б) причинение вреда по просьбе потерпевшего (например, эвтаназия);
исполнение закона; не достижение возраста уголовной ответственности;
в) отставание в психическом развитии у несовершеннолетнего, не
связанное с психическим расстройством на момент совершения
преступления;
г) невозможность
предотвращения
лицом
общественно
опасных
последствий
в
силу
несоответствия
его
психофизиологических
качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим
перегрузкам.
30.Сущностью уголовного наказания является:
а) кара;
б) возмездие;
в) репрессия;
г) способ восстановления нарушенных интересов.
31. Штраф как вид уголовного наказания является:
а) основным видом наказания;
б) дополнительным видом наказания;
в) как основным, так и дополнительным видом наказания.
32. Лишение
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься определенной деятельностью в качестве основного
наказания может назначаться на срок:
а) от 6 месяцев до 2 лет;
б) от 6 месяцев до 3 лет;
в) от 1 года до 3 лет;
г) от 1 года до 5 лет.
33. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности:
а) 2,5,10 и более 10;
б) 2,5, 10 и 20 лет;
в) 1,5, 10 и 15 лет;
г) 2,6,10 и 15 лет;
д) 2,6,10 и 25 (за особо тяжкие преступления) лет.
34. Совокупность преступлений представляет собой:
а) совершение
двух
и
более
преступлений,
предусмотренных
различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо
не было осуждено;
б) совершение двух и более преступлений, предусмотренных одной статьей
или частью статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено;
в) совершение
двух
и
более
преступлений,
предусмотренных
различными статьями или частями статьи, или различными пунктами части
одной статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено;
г) совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными
статьями УК РФ.
35. Совершение преступления в состоянии опьянения является:
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а) обстоятельством, смягчающим наказание;
б) обстоятельством, отягчающим наказание;
в) обстоятельством, исключающим уголовную ответственность;
г) на квалификацию содеянного не влияет.
36. Организованная группа и группа лиц по предварительному
сговору различаются:
а) по признаку устойчивости;
б) по признаку организованности;
в) временными рамками деятельности
г) это одно и то же.
37. К объективной стороне состава преступления относят:
а) цель совершения преступления;
б) орудия и средства совершения преступления;
в) физическое вменяемое лицо, совершившее преступление;
г) возраст лица, совершившего преступления.
38. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся:
а) несовершеннолетие виновного;
б) наличие малолетних детей у виновного;
в) необходимая оборона, крайняя необходимость;
г) беременность.
39. Необходимая оборона относится к обстоятельствам …
а) отягчающим ответственность;
б) исключающим преступность деяния;
в) исключающим применение наказания;
г) предусматривающим наказание.
40. К обстоятельствам, смягчающим наказание, относят:
а) физическое или психическое принуждение;.
б) обоснованный риск;
в) исполнение приказа или распоряжения;
г) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств.
41. Что в уголовном праве понимается под пределами назначения
наказания?
а) минимальные и максимальные границы наказания, установленные
законом, в рамках которых суд вправе избрать конкретное наказание за
определенное преступление;
б) максимальные (верхние) границы наказания, установленные законом за
совершение определенного преступления;
в) минимальное наказание, установленное законом за совершение
определенного конкретного преступления;
42. Каковы приоритеты уголовно- правовой охраны объектов от
преступных посягательств в действующем УК РФ?
а) общество, личность, государство, мир и безопасность человечества;
б) государство, личность, общество, мир и безопасность человечества;
в) личность, общество, государство, мир и безопасность человечества;
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г) мир и безопасность человечества, личность, общество, государство.
43. Объективную сторону преступления составляют:
а) обстановка совершения преступления;
б) способ совершения преступления;
в) мотив и цель преступления;
г) опасное общественное деяние и его опасные последствия, связь, между
ними, способ,
орудие,
средство,
место,
время
и
обстановка
совершения преступления;
44. Вина – это:
а) сознательное совершение преступления;
б) способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент
совершения преступления;
в) особое психическое отношение субъекта к свершенному им деянию и его
последствиям;
г) совершение преступления с определенным умыслом.
45. Какова степень допустимости причинения вреда при задержавши
преступника, исключающего преступность деяния?
а) вред, причиненный лицу, совершившему преступление, правомерен даже
в случае, если это сопряжено с превышением пределов необходимой
обороны;
б) вред может быть причинен, если иными средствами задержать лицо,
совершившее преступление, не представилось возможности;
в) ни при каких обстоятельствах
не
может быть признано
правомерным причинение вреда другому лицу;
г) допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему преступление.
46. Под покушением на преступление следует понимать:
а) выполнение объективной стороны преступления;
б) невиновное причинение вреда;
в) умышленные
действия,
непосредственно
направленные
на
совершение преступления, если они не были доведены до конца;
г) умышленные
действия,
непосредственно
направленные
на
совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до
конца по независящим обстоятельствам.
47. К основным видам наказания относятся:
а) обязательные и исправительные работы;
б) лишение специального звания;
в) штраф;
г) право занимать определенные должности.
48. В качестве как основных, так и дополнительных видов наказания
применяются:
а) штраф;
б) ограничение свободы;
в) арест;
г) ограничение по военной службе.
49. Только в качестве дополнительных видов наказания применяются:
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а) конфискация;
б) лишение классного чина и государственных наград;
в) штраф;
г) исправительные работы.
50. Обязательные работы заключаются:
а) в выполнении осужденным в свободное от основной работы время
бесплатных общественно- полезных работ, вид которых определяется
органами местного самоуправления;
б) в выполнении осужденным работ, определенных приговором: суда;
в) в выполнении неквалифицированных работ, как правило, связанных с
тяжким физическим трудом;
г) в отстранении осужденного на время, определенного приговором суда,
от основной работы для выполнения бесплатных общественно- полезных
работ.
51. Исправительные работы отбываются:
а) по месту работы осужденного;
б) в местах, определенных органом местного самоуправления по соглашению
с органом, исполняющим наказания, но в районе места жительства
осужденного;
в) в колониях — поселениях.
52. Принудительные меры медицинского характера применяются:
а) к лицам, совершившим преступление в состоянии аффекта;
б) к лицам, совершившим преступление в состоянии наркотического
опьянения;
в) к лицам с повышенной нервной возбудимостью;
г) к
лицам,
совершившим
преступление
и
страдающим
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.
53. Условное осуждение применяется к лицам, которым назначено
наказание в виде:
а) лишения свободы;
б) исправительных работ;
в) ограничения свободы;
г) любого наказания.
54. При условном осуждении:
а) могут быть назначены дополнительные виды наказания;
б) дополнительные виды наказаний не могут быть назначены;
в) суд не может возложить на условно осужденного исполнение
определенных обязанностей
55. Несовершеннолетнему назначается наказание в виде лишения
свободы на:
а) срок до 7 лет;
б) срок до 10 лет;
в) срок до 5 лет;
г) пожизненно.
46

56. При назначении наказания по совокупности преступлений не
применяются:
а) назначение наказания за каждое преступление отдельно;
б) принцип сложения наказаний;
в) применяется принцип поглощения менее строгого наказания более
строгим;
г) применяется принцип деления наказания.
57. Освободить от уголовной ответственности возможно в связи с:
а) причинением вреда в состоянии необходимой обороны;
б) причинением вреда в состоянии крайней необходимости;
в) недостижением возраста, с которого возможно привлечение к
уголовной ответственности;
г) деятельным раскаянием лица, совершившего преступление.
58. Что (какие действия) признаются эксцессом исполнителя?
а) выполнение исполнителем заранее оговоренных и строго определенных
соучастниками преступных действий;
б) совершение исполнителем не тех преступных действий, которые заранее
были оговорены, так называемая ошибка в действиях исполнителя;
в) совершение исполнителем преступления, охватывающегося умыслом
других соучастников;
г) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом
других соучастников.
59. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде
лишения свободы не может превышать:
а) 15 лет;
б) 20 лет;
в) 25 лет;
г) 30 лет.
60. Особенная часть УК РФ состоит из:
а) двух разделов и переходных положений;
б) переходных положений;
в) 6 разделов;
г) 12 разделов.
Типовые задачи и задания
1. Охарактеризуйте основные меры выявления и предупреждения
правонарушений в сфере экономики: коммерческий подкуп, незаконное
участие в предпринимательской деятельности.
2. Используя метод контент-анализа (воспользуйтесь справочноправовыми системами), найдите нормативные правовые акты, которые
содержат меры по противодействию правонарушениям в сфере экономики.
3. Охарактеризуйте модельные случаи возникновения личной
заинтересованности должностного лица, осуществляющего контрольно47

надзорные полномочия в сфере предпринимательской деятельности, которые
влияют или могут повлиять на объективное исполнение им своих
обязанностей.
14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения
дисциплины «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере
экономики», настоящей рабочей программой предусмотрено использование в
учебном процессе следующих образовательных технологий:
 мультимедиа-технологии
(презентационный
материал),
как
демонстративное средство для представления и изучения материала;
 средства контроля знаний (тестирование);
 групповая работа (практикум - групповое решение задач);
 игровые технологии (ситуационное задание).
Для эффективного освоения отдельных вопросов курса необходимо
использовать информационные справочные системы сайтов официальной
статистики, справочной правовой системы «Консультант Плюс», справочной
правовой системы «Гарант», правовой навигационной системы кодексов и
законов РФ, правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ с состоянием
преступности в России (с разбивкой по регионам) и в мире и др.
С целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся,
необходимо
предусмотреть
встречу
студентов
с
представителями предприятий различных сфер и отраслей деятельности.
15. Перечень учебно-методического обеспечения
Для обучающихся по дисциплине
Описание изданий основной литературы
Общая часть

1.

2.

3.

4.

Антонов, О.А. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие.
[Электронный ресурс] / О.А. Антонов, М.Т. Беларева, Ю.В. Валеев,
Д.С. Голик. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 600 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/91980
Бакулина, Л.В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник.
[Электронный ресурс] / Л.В. Бакулина, А.М. Балафендиев, С.А. Балеев,
Б.С. Волков. — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2016. — 864 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92500
Уголовное право России.Части общая и особенная. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 1 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/54714
Уголовное право. Общая часть. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : Проспект, 2015. — 448 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54716
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ахрамеева, О.В. Уголовное право: учебное пособие в 4-х частях. Часть
1. [Электронный ресурс] / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В.
Жданова, Н.В. Мирошниченко. — Электрон. дан. — Ставрополь :
СтГАУ,
2015.
—
33
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/82272
Ахрамеева, О.В. Уголовное право: учебное пособие в 4-х частях. Часть
2. [Электронный ресурс] / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В.
Жданова, Н.В. Мирошниченко. — Электрон. дан. — Ставрополь :
СтГАУ,
2015.
—
42
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/82273
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Интернет-ресурсы
www.cons-plus.ru. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
www.garant.ru. Справочная правовая система «Гарант».
www.zakonrf.info/uk/gl22. Кодексы и законы РФ. Правовая навигационная система.
www.crimestat.ru. Экспериментальный сайт (портал) правовой статистики
Генеральной прокуратуры РФ с состоянием преступности в России (с разбивкой по
регионам) и в мире.
www.mvd.ru. Сайт МВД.
www.fsb.ru. Сайт ФСБ.
enproc.gov.ru. Сайт генеральной прокуратуры РФ.

Источники ИОС
8. https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1z_b049/default.aspx
Профессиональные базы данных
9. Информационная справочная система «Гарант»
http://www.garant.ru/?gclid=CNXC1YnHjMcCFUKWtAodQpEFHg
10. Информационная справочная система «КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_sour
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ce=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_term=nov09&utm_content=13&gclid=CJ
TC763HjMcCFeLacgodzVQFdQ
Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных для
студентов с ограниченными возможностями здоровья (для групп и потоков с такими
студентами)
не предусмотрено
Ресурсы материально-технического и учебно-методического обеспечения,
предоставляемые организациями-участниками образовательного процесса (сетевая
форма, филиал кафедры на предприятии)
не предусмотрено

16. Материально-техническое обеспечение
№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Учебная
аудитория для
проведения
занятий
лекционного и
семинарского
типа,
компьютерный
класс (центр
(класс) деловых
игр),

С.1.1.40
«Уголовное
право»

библиотека,
специальная
библиотека
(библиотека
литературы
ограниченного
доступа),
аудитория для
лабораторных
занятий

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Столы и стулья
Проектор и экран;
компьютерный
класс,
интерактивная
доска
прямой
проекции
TRIUMPH BOARD
TOUCH 78 (ТВ
781690) , экран
Projecta
Compact
Electrol,
библиотечноинформационная
система
специальная
библиотека
Военной кафедры
и 1 отдела.

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Kaspersky
Endpoint
Security для Windows
номер
лицензии:
1150-140620-13222
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс 2007
номер
лицензии
Microsoft
Open
License 42214052 от
25 мая 2007 года
ГАРАНТ. Платформа
F1;
электронные
учебные комплексы,
видео-курсы.

Компьютеры
с
подключением
к
сети «Интернет»,
интерактивная
доска
прямой
проекции
TRIUMPH BOARD
TOUCH 78 (ТВ
781690) , экран
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№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа

Projecta
Compact
Electrol, доступ в
электронную
информационнообразовательную
среду

Для проведения лекций используется лекционная аудитория,
оснащенная мультимедийным оборудованием. Для проведения практических
занятий используется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, в
электронно-библиотечную систему технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks»,
оснащенными электронными учебными пособиями и тестами. В аудитории
имеется необходимое программное обеспечение: Excel, Microsoft Power Point
2007, AST test player.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются
пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader),
Internet Explorer.
Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности по дисциплине «Уголовное» включает электроннобиблиотечную систему и электронную информационно-образовательную
среду СГТУ имени Гагарина Ю.А., использование наглядных пособий.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности
подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация №1
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».
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