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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Код компетен-

ции 

 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

по дисциплине 

ОК − 4 способность выполнять профес-

сиональные задачи в соответствии 

с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этике-

та 

-знать: понятие, сущность, структуру 

правоотношения; понятие, классифи-

кацию юридических фактов; условия 

совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом; 

-уметь: ориентироваться в действую-

щем уголовном законодательстве; со-

вершать юридические действия в со-

ответствии с законом; 

-владеть: навыками анализа структу-

ры правовых отношений, в том числе 

являющихся объектом профессио-

нальной деятельности, правовой 

оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств 

ПК − 16 способность эффективно взаимо-

действовать с сотрудниками пра-

воохранительных органов, воен-

ными специалистами по вопросам 

организации психологического 

обеспечения оперативно-

служебной деятельности, в том 

числе в условиях террористиче-

ских актов, массовых беспорядков, 

чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий, катастроф и боевой 

деятельности 

-знать: разъяснения высших судов и 

особенности сложившейся судебной 

практики по конкретным нормам уго-

ловного законодательства; 

-уметь: правильно оценивать качест-

венные характеристики юридически 

значимых фактов и обстоятельств и 

относить их к соответствующим пра-

вовым категориям, аргументировать 

свою позицию; 

-владеть: навыками применения зна-

ний, полученных при изучении уго-

ловного права, основными правилами 

квалификации преступлений, в том 

числе совершаемых в деятельности 

УИС 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Основы уголовного права» относится к вариативной 

части учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 

37.05.02 – «Психология служебной деятельности». 

До начала изучения дисциплины «Основы уголовного права» обучающие-

ся должны: 
Знать – понятие правонарушения и его виды; 

– понятие и признаки преступления; 

– теории личности преступника; 

– причины и условия, способствующие совершению преступлений; 

– виды уголовных наказаний. 

Уметь – анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их соответствия (не-

соответствия) правовым предписаниям. 
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Вла-

деть 

– основными юридическими терминами, касающимися применения (источник пра-

ва, правонарушение, юридическая ответственность); 

– навыками работы с нормативными правовыми документами, юридической литера-

турой; ресурсами информационно-телекоммуникационной сети Internet. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы уголовного права» составляет 

2 зачетные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
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о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
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за
н

я
ти

я
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

 6 семестр        

1 Понятие, задачи, принципы и система 

уголовного права РФ. 
8 4 2 2 - - 4 

2 Преступление: понятие, признаки, клас-

сификация. Состав преступления. 
8 4 2 2 - - 4 

3 Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. 
16 8 4 2 2 - 8 

4 Система и виды уголовных наказаний. 10 4 2 2 - - 6 

5 Назначение уголовного наказания. 8 4 2 - 2 - 4 

6 Освобождение от уголовной ответствен-

ности и от уголовного наказания. 
8 4 2 2 - - 4 

7 Структура Особенной части уголовного 

закона и основы квалификации. 
14 8 4 - 4 - 6 

Форма контроля: зачет.        

Итого за семестр 72 36 18 10 8 - 36 

Всего по дисциплине 72 36 18 10 8 - 36 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Понятие, задачи и система уголовного права РФ 

Историческая обусловленность уголовного права. Уголовное право как 

система юридических норм, устанавливающих преступность и наказуемость 

деяния. Уголовное право в системе других отраслей права, их взаимосвязь и 

взаимодействие. Предмет и методы уголовно-правового регулирования. Уго-

ловный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного 

права. Регулятивная, предупредительная, охранительная и воспитательная роль 

норм и институтов уголовного права в условиях формирования в нашей стране 

правового государства. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Общечеловеческие ценности и задачи уголовного права. Охрана человека, его 
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прав и свободы как высших ценностей – приоритетная задача уголовного права. 

Соблюдение прав человека при исполнении уголовного наказания. Понятие 

принципов уголовного права, их значение и взаимосвязь с общими принципами 

права. Законодательное закрепление принципов уголовного права в Уголовном 

кодексе РФ 1996 года. Принцип законности, равенства граждан перед законом, 

вины, справедливости, гуманизма. Содержание этих принципов. 

Тема № 2. Преступление: понятие, признаки, классификация. Состав 

преступления. 

Определение понятия преступления в Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации 1996 г. Социальная сущность преступления. Признаки преступления: 

общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость деяния. 

Малозначительное деяние. Преступление и преступность. Отличие преступле-

ния от других видов правонарушений. Состав преступления и его социально-

правовое значение. Состав преступления и основание уголовной ответственно-

сти. Элементы состава преступления. Виды составов преступлений. Классифи-

кация преступлений. Правовые последствия отнесения преступления к различ-

ным категориям, предусмотренным уголовным законом. 

Тема № 3. Объективные и субъективные признаки состава преступления 

Понятие объекта преступления в уголовном праве. Объект преступления 

как совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом. 

Виды объектов преступлений: общий, родовой (специальный), видовой, непо-

средственный. Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и 

факультативный объект преступления. Предмет преступления и его соотноше-

ние с объектом преступления. Потерпевший от преступления и его уголовно-

правовое значение. 

Понятие и значение объективной стороны преступления, ее признаки: ос-

новные и факультативные. Способы описания объективной стороны преступ-

ления в статьях Особенной части УК РФ. Преступления с материальными, 

формальными и усеченными составами. Понятие субъекта преступления в уго-

ловном праве. Субъект преступления и личность преступника. Признаки субъ-

екта преступления. Вменяемость как обязательный признак субъекта преступ-

ления. Законодательное определение невменяемости. Медицинский и юридиче-

ский критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания ли-

ца, совершившего общественно опасное деяние в состоянии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опья-

нения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или одур-

манивающих веществ.  

Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. Поня-

тие специального субъекта преступления и его виды. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее признаки (ос-

новные и факультативные). Понятие вины. Сущность, содержание и степень 

вины. Формы вины по уголовному праву, их значение для квалификации пре-

ступления и назначения наказания. Умысел и его виды. Неосторожность и ее 

виды. Невиновное причинение вреда (казус, случай). 
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Тема № 4. Система и виды уголовных наказаний 

Понятие и сущность уголовного наказания. Место уголовного наказания в 

системе мер борьбы с преступностью. Отличие уголовного наказания от других 

мер государственного принуждения. 

Цели уголовного наказания. Роль исправительных учреждений ФСИН Рос-

сии в достижении целей уголовного наказания и реализации международных 

стандартов при обращении с осужденными. Понятие эффективности уголовно-

го наказания. Государственные и социальные меры по повышению эффектив-

ности уголовного наказания. 

Понятие и значение системы наказания по Уголовному кодексу РФ 1996 г. 

Направления по совершенствованию системы наказаний в Российской Федера-

ции в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

на период до 2020 года. Виды наказаний по Уголовному кодексу Российской 

Федерации 1996 г. и их классификация.  

Штраф как вид уголовного наказания, его законодательное определение. 

Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. Законодательное определение данного вида наказания.  

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Содержание данного вида наказания. 

Обязательные работы и их законодательное определение. Уголовно-

правовые последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. 

Исправительные работы. Понятие и уголовно-правовые последствия зло-

стного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ.  

Ограничение по военной службе. Уголовно-правовые последствия приме-

нения наказания в виде ограничения по военной службе.  

Ограничение свободы, законодательное определение его понятия. Сроки 

ограничения свободы. Понятие и уголовно-правовые последствия злостного 

уклонения от отбывания ограничения свободы.  

Принудительные работы. Содержание данного вида наказания и сроки 

применения. 

Арест. Определение понятия этого наказания уголовным законодательст-

вом. Сроки ареста. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Особенности назначения 

данного вида наказания. 

Лишение свободы как вид уголовного наказания его виды по Уголовному 

кодексу РФ 1996 г. Лишение свободы на определенный срок. Содержание дан-

ного вида наказания. Пределы лишения свободы по УК 1996г. Назначение осу-

жденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.  

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида нака-

зания. Преступления, за совершение которых может быть назначено пожизнен-

ное лишение свободы.  

Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания нака-

зания лицами, осужденными к лишению свободы. 
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Смертная казнь как исключительная мера наказания. Замена смертной каз-

ни в порядке помилования лишением свободы. Круг лиц, которым не может 

быть назначена смертная казнь. Нормативная основа неприменения смертной 

казни в настоящее время. 

Тема № 5. Назначение уголовного наказания 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказа-

ния для достижения его целей. 

Обстоятельства, смягчающие наказания. Назначение наказания при нали-

чии смягчающих обстоятельств. Обстоятельства, отягчающие наказание. Ис-

черпывающий характер перечня таких обстоятельств. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о со-

трудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление. Понятие исключительных обстоятельств, являющихся основанием 

для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное престу-

пление. Способы смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхожде-

нии. Сроки и размер наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхо-

ждении. Неприменение смертной казни и пожизненного лишения свободы при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

Назначение наказания за неоконченное преступление. Срок и размер нака-

зания за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. Не-

допустимость применения смертной казни при назначении наказания за не-

оконченное преступление. 

Назначение наказания за преступления, совершенные в соучастии. Инди-

видуализация наказания соучастникам преступления с учетом обстоятельств, 

указанных в Уголовном кодексе. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, учи-

тываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений. Срок наказа-

ния при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном рецидиве преступлений.  

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок примене-

ния дополнительных наказаний при совокупности преступлений. Возможность 

применения правил назначения наказания по совокупности преступлений после 

вынесения приговора суда. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Присоединение до-

полнительных видов наказаний при назначении наказания по совокупности 

приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчис-

ление сроков наказаний и зачет наказания. Зачет сроков содержания под стра-

жей в срок лишения свободы. 

Понятие условного осуждения. Основания назначения условного осужде-

ния. Особенности условного осуждения при назначении наказания в виде ли-

шения свободы. Отмена условного осуждения или продление испытательного 

срока.  
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Тема № 6. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобожде-

ния от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раская-

нием. Основания и условия такого освобождения. Деятельное раскаяние в слу-

чаях, предусмотренных Особенной частью УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим. Основания и условия такого освобождения. Отличие примирения с 

потерпевшим от деятельного раскаяния. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Понятие давности в уголовном праве. Сроки давности и порядок их 

исчисления. Порядок применения сроков давности к лицам, совершившим пре-

ступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным лишением свободы.  

Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. Отличие 

освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и 

условия применения этого вида освобождения от отбывания наказания. Отмена 

условно-досрочного освобождения и ее основания. Роль администрации испра-

вительных учреждений в условно-досрочном освобождении осужденных к ли-

шению свободы. Особенности и условия условно-досрочного освобождения от 

дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Осно-

вания и условия применения замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие 

изменения обстановки. Условия освобождения лица от наказания в связи с из-

менением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Особенности освобожде-

ния от отбывания наказания военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания. Основание и условия применения отсроч-

ки отбывания наказания. Отмена отсрочки отбывания наказания: основания и 

уголовно-правовые последствия.  

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давно-

сти обвинительного приговора суда. Сроки давности исполнения обвинитель-

ного приговора. Приостановление сроков давности исполнения обвинительного 

приговора в случае уклонения осужденного от отбывания наказания.  

Тема № 7. Структура Особенной части уголовного закона и основы 

квалификации 

Понятие и значение Особенной части уголовного права, принципы по-

строения норм Особенной части. Структура Особенной части уголовного права, 

ее значение. 
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Применение норм Особенной части уголовного закона. Квалификация: оп-

ределение и алгоритм установления юридически значимых обстоятельств. 

Правила квалификации преступлений. Квалификация при конкуренции 

общей и специальной нормы, нормы, предусматривающей основной и квали-

фицированный составы, основной и привилегированный составы, квалифици-

рованный и привилегированный составы. 

Значение положений Конституции РФ, других законов и подзаконных 

нормативных актов при осуществлении квалификации преступлений. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с ра-

бочей программой, которая определяет минимум требований к знаниям обу-

чающихся. 

При изучении курса необходимо сформировать знание определения поня-

тия «уголовное право». Необходимо четко представлять межотраслевой, право-

вой и управленческий характер курса. Его целью является формирование у кур-

сантов знаний, навыков и умений правильного решения вопросов применения 

уголовного законодательства в борьбе с преступностью. 

Необходимо уяснить определение следующих функций уголовного права: 

1) охранительной; 2) предупреждения преступлений; 3) регулятивной; 4) воспи-

тательной. Предмет уголовного права составляют общественные отношения, 

складывающиеся между государством в лице его соответствующих органов и 

лицами, совершившими преступления. Необходимо уяснить уголовное право в 

трех значениях: уголовное право как отрасль права; гуманитарная наука; учеб-

ная дисциплина. Каждая из перечисленных составляющих ставит перед собой 

различные цели, задачи, имея при этом свои источники. Целесообразно обозна-

чить влияние и значение науки уголовного права на развитие его отрасли и от-

ражение в рамках процесса преподавания учебной дисциплины. 

В зависимости от описания преступления и его признаков в уголовном за-

коне выделяют три типа его определений: формальное, материальное и фор-

мально-материальное. Преступление всегда представляет собой деяние (дейст-

вие или бездействие). Применяя такую формулировку, законодатель подчерки-

вает, что преступление – это всегда поведение, субъективная деятельность кон-

кретного человека. 

Конкретное преступление и его состав относятся друг к другу как явление 

и понятие о нем. Состав преступления – юридическое (правовое) понятие пре-

ступления определенного вида. Все признаки состава преступления подразде-

ляются на четыре группы, характеризующие основные элементы преступления: 

1) объект; 2) объективная сторона; 3) субъект; 4) субъективная сторону. 

В современном обществе наказание является необходимым, но не глав-

ным, средством борьбы с преступностью. Реализация признаков неотвратимо-

сти и справедливости делает его применение необходимым в уголовно-

правовой борьбе с преступностью. 
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Понятие наказания закреплено в ст. 43 УК РФ. Наказание есть мера госу-

дарственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание приме-

няется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключа-

ется в предусмотренных Уголовным кодексом РФ, лишении или ограничении 

прав и свобод этого лица. 
При изучении дисциплины следует исходить из социальной значимости на-

значения наказания как акта осуществления правосудия по уголовному делу, как 
формы реализации воспитательных предупредительных задач уголовного закона. 

Следует уяснить сущность института освобождения от уголовной ответст-
венности, его признаки, виды и основания, соотношение значимости для прак-
тики органов внутренних дел. При этом освобождение от уголовной ответст-
венности не следует смешивать с устранением уголовной ответственности, т.е. 
с теми случаями, когда лицо вообще не подлежит уголовной ответственности 
вследствие отсутствия в содеянном признаков состава преступления (ч. 2 ст. 14 
гл. 8 УК РФ). 

Следует понять, что особенная часть уголовного права органически связа-
на с общей частью, нормы особенной части неразрывно соединены с общей ча-
стью, и вместе они составляют единое целое – российское уголовное законода-
тельство. Система особенной части УК РФ предполагает построение норм уго-
ловного законодательства в определенной последовательности с учетом объек-
та посягательства, способа и иных особенностей совершения преступления, а 
также формы вины. 

Во время изучения дисциплины проводятся лекционные, семинарские и 
практические занятия. 

Семинар – один из основных видов учебных занятий, состоящий в обсуж-
дении обучающимися предложенной заранее темы, а также сообщений, докла-
дов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

 появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способст-
вует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополне-
ние или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти; 

 происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматривают-
ся на более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную по-
становку; 

 немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к 
семинару курсантам удается найти исключительно интересные и познаватель-
ные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

 развивается логическое мышление, способность анализировать, сопос-
тавлять, делать выводы; 

− на семинаре обучающийся приобретает навыки публичного выступле-
ния, учится дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особен-
но важно для будущих юристов и управленцев; 

 возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует 
расширению юридического глоссария, а также усвоению им соответствующей 
терминологии. 
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При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– изучить вопросы, выносимые на обсуждение в ходе семинарского занятия; 

– изучить конспекты лекций, рекомендованные нормативные акты и лите-

ратурные источники по теме семинара; 

– составить логическую схему ответа по каждому вопросу семинара; 

– при ответе на семинаре материал следует излагать своими словами, поль-

зоваться конспектами лекций при ответе не разрешается. 

Практические занятия  метод репродуктивного обучения, обеспечиваю-

щий связь теории и практики, содействующий выработке у обучающихся уме-

ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоя-

тельной работы. 

Цели практических занятий: 

 систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического харак-

тера; 

 овладеть приемами решения практических задач, способствовать фор-

мированию навыков и умений выполнения тематических таблиц и схем, других 

видов заданий; 

 научиться работать с книгой, служебной документацией и схемами, 

пользоваться справочной и научной литературой; 

 сформировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать метода-

ми, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Правила решения юридической задачи 

1. Ознакомьтесь с содержанием задачи. 

2. Выявите и сформулируйте обстоятельства ситуации. 

3. Подберите правовые нормы из перечня источников уголовного законо-

дательства соответствующие данной ситуации. 

4. Проанализируйте выбранные правовые нормы, применительно к кон-

кретной ситуации, проверьте их юридическую силу. 

5. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с постав-

ленным в задаче заданием. 

Во время самостоятельной работы к практическим занятиям обучающимся 

следует уяснить изученные на лекции и семинаре вопросы и, руководствуясь 

соответствующими нормами уголовного законодательства и научными поло-

жениями, выполнить задания преподавателя. Практические занятия по данной 

учебной дисциплине проводятся в форме анализа практических ситуаций, твор-

ческих заданий и др. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 

Методические материалы для обучающихся по специальности 37.05.02 – 

«Психология служебной деятельности». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

Практикум по уголовному праву. Части общая и Особенная / под ред. Л.Л. 

Кругликова. М., 2011. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

 
Ком-

петен-

ции 

Этапы формирования компетенций (наименование, тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

ОК−4 + + + + + + + 

ПК−16 + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

оценочные средства 

ОК−4 Базовый – знает понятие, сущность, структуру правоотношения; 

понятие, классификацию юридических фактов; условия 

совершения юридических действий в точном соответст-

вии с законом; 

– умеет ориентироваться в действующем уголовном за-

конодательстве; совершать юридические действия в со-

ответствии с законом; 

– владеет навыками анализа структуры правовых отно-

шений, в том числе являющихся объектом профессио-

нальной деятельности, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

Зачет 

Оценочные 

средства: 

теоретические 

вопросы, прак-

тические зада-

ния,  тест по 

вариантам 

Сред-

ний  

– знает основы теории регулирования уголовно– право-

вых отношений; теоретические основы правопримени-

тельной деятельности; 

– умеет оценивать и квалифицировать юридически зна-

чимые факты; принимать решения в соответствии с за-

коном; 

– владеет навыками принятия юридически обоснован-

ных решений 

Повы-

шенный 

– знает тенденции уголовной политики в сфере проти-

водействия преступности, а также перспективы разви-

тия уголовного законодательства. 

– умеет правильно оценивать качественные характери-

стики юридически значимых фактов и обстоятельств, 

относить их к соответствующим правовым категориям, 

аргументировать свою позицию; 

– владеет навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов и обстоя-

тельств; аргументации собственной правовой позиции. 

ПК−16 Базовый – знает: понятие, сущность, структуру состава преступ-

ления, требования уголовного законодательства, обес-

печивающие правовые основы: охраны прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного 
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порядка и общественной безопасности от преступных 

посягательств; 

– умеет: ориентироваться в действующем уголовном 

законодательстве; совершать юридические действия в 

соответствии с законом 

– владеет: оперировать юридической терминологией в 

области уголовно– правовой науке, применять уголов-

но– правовые нормы 

 Сред-

ний 

– знает: содержание уголовного законодательства, от-

ражающие требования состава преступления 

– умеет: оперировать юридической терминологией уго-

ловного права; 

– владеет: навыками принятия юридически обоснован-

ных решений при квалификации деяний 

 Повы-

шенный  

знает: разъяснения высших судов и особенности сло-

жившейся судебной практики по конкретным нормам 

уголовного законодательства; 

умеет: правильно оценивать качественные характери-

стики юридически значимых фактов и обстоятельств и 

относить их к соответствующим правовым категориям, 

аргументировать свою позицию; 

владеет: навыками применения знаний, полученных при 

изучении уголовного права, основными правилами ква-

лификации преступлений, в том числе совершаемых в 

деятельности УИС 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формируются в соответствии со шкалой: «не зачте-

но» − не знает понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, классифи-

кацию юридических фактов; понятие, сущность, структуру состава преступления; 

не умеет ориентироваться в действующем уголовном законодательстве и совершать 

юридические действия в соответствии с законом; допускает грубые ошибки при 

квалификации правонарушений, относимых к уголовным. 

базовый уровень: «зачтено» − с различной степенью полноты знает поня-

тие, сущность, структуру состава преступления; понятие, классификацию юри-

дических фактов; не допускает грубых ошибок по использованию юридической 

терминологии в области уголовно-правовой науки и применению уголовно-

правовой нормы при квалификации правонарушения. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Контрольные вопросы, включаемые в билет при проведении проме-

жуточной аттестации 

1. Определите понятие уголовного права, его система и роль в условиях 

формирования правового государства. 

2. Назовите и раскройте задачи уголовного права. 
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3. Раскройте предмет метод уголовного права как науки и соотношение с 

другими отраслями юридических наук. 

4. Назовите и поясните принципы уголовного права. 

5. Определите понятие уголовно-правовых отношений, раскройте содер-

жание и виды. 

6. Раскройте понятие и признаки преступления. Сформулируйте отличия 

преступлений от иных видов правонарушений. 

7. Поясните классификацию преступлений и ее раскройте значение. 

8. Определите понятие состав преступления, раскройте его значение и на-

зовите виды. 

9. Определите понятие, назовите виды и раскройте значение объекта пре-

ступления. Установите отличия от предмета преступления. 

10. Определите понятие, разъясните признаки и значение объективной 

стороны преступления. 

11. Назовите и поясните содержание и значение факультативных призна-

ков объективной стороны преступления. 

12. Поясните преступные последствия как признак объективной стороны 

преступления, раскройте виды и уголовно-правовое значение. 

13. Поясните уголовно-правовое значение причинной связи между обще-

ственно опасным деянием (действием и бездействием) и наступившими по-

следствиями. 

14. Укажите понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

15. Раскройте особенности специального субъект преступления. 

16. Поясните понятие и критерии невменяемости. 

17. Определите понятие, признаки и значение субъективной стороны пре-

ступления. 

18. Раскройте сущность, содержание и формы вины. 

19. Раскройте правовую природу умысла и его виды. 

20. Раскройте правовую природу неосторожности и ее виды. 

21. Поясните содержание двойной формы вины. Поясните особенности от-

ветственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

22. Перечислите и раскройте признаки субъективной стороны преступле-

ния. 

23. Определите понятия юридической и фактической ошибки. Назовите 

виды и раскройте влияние на вину, уголовную ответственность и квалифика-

цию преступлений. 

24. Определите сущность невиновного причинения вреда. 

25. Определите понятие, основание и формы реализации уголовной ответ-

ственности. 

26. Определите понятие, сущность и признаки наказания. Назовите отли-

чие наказания от других мер государственного принуждения. 

27. Сформулируйте цели наказания и средства их достижения. В чем за-

ключается эффективность наказания. 

28. Представьте систему и виды уголовных наказаний. 
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29. Охарактеризуйте лишение свободы на определенный срок как вид на-

казания. 

30. Поясните особенности назначения осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения. 

31. Охарактеризуйте принудительные работы как вид уголовного наказа-

ния. 

32. Охарактеризуйте лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью как вид уголовного наказания. 

33. Охарактеризуйте ограничение по военной службе как вид наказания. 

34. Охарактеризуйте обязательные работы как вид уголовного наказания. 

35. Охарактеризуйте пожизненное лишение свободы как вид уголовного 

наказания. 

36. Охарактеризуйте штраф как вид уголовного наказания. 

37. Охарактеризуйте виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

38. Охарактеризуйте исправительные работы как вид уголовного наказа-

ния. 

39. Охарактеризуйте лишение специального, воинского или почетного зва-

ния, классного чина и государственных наград как вид уголовного наказания. 

40. Охарактеризуйте арест как вид уголовного наказания как вид уголов-

ного наказания. 

41. Охарактеризуйте ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

42. Охарактеризуйте смертная казнь как вид уголовного наказания. 

43. Охарактеризуйте конфискация имущества как иная мера уголовно-

правового характера. 

44. Раскройте общие начала назначения наказания. 

45. Охарактеризуйте особенности применения условного осуждения. 

46. Определите понятие, основания и виды освобождения от уголовной от-

ветственности. 

47. Раскройте основания освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием. 

48. Раскройте основания освобождения от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности. 

49. Раскройте основания освобождения от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим. 

50. Определите понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

51. Раскройте основания освобождения от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

52. Раскройте основания освобождения от наказания в связи с изменением 

обстановки. 

53. Раскройте основания замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

54. Раскройте основания освобождение от наказания в связи с болезнью. 

55. Раскройте основания отсрочки отбывания наказания. 



17 

56. Раскройте основания условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. Оцените роль исправительных учреждений в применении этого ин-

ститута. 

57. Раскройте принудительные меры воспитательного воздействия, приме-

няемые к несовершеннолетним. 

58. Определите понятие и покажите значение Особенной части уголовного 

права. Назовите принципы построения норм Особенной части.  

59. Раскройте особенности применения норм Особенной части уголовного 

закона. 

60. Определите понятие квалификации и покажите алгоритм установления 

юридически значимых обстоятельств. 

61. Раскройте основные правила квалификации преступлений. 

62. Покажите значение положений Конституции РФ, других законов и подза-

конных нормативных актов при осуществлении квалификации преступлений. 

 

Примерные практические задания, выносимые на зачет 

Задание № 1. Мухинский осужден за совершение насильственного грабежа 

к 5 годам лишения свободы. Через два года выяснилось, что он же в несовер-

шеннолетнем возрасте совершил убийство Бузина из корыстных побуждений. 

За данное преступление он был осужден к 10 годам лишения свободы. До каких 

пределов могут быть сложены наказания, назначенные Мухинскому? Озна-

комьтесь со ст. ст. 88, 69, 70 УК. 

Задание № 2. 15-летний Суев на лестничной площадке поздно ночью пы-

тался изнасиловать одноклассницу Вавилонскую, которая, вырвавшись от на-

сильника, скрылась на чердаке этого дома. Суев поднялся на чердак и стал пре-

следовать Вавилонскую. Спасаясь от преследования, Вавилонская вылезла че-

рез слуховое окно (находившегося на капитальном ремонте) на крышу 3-х 

этажного дома, споткнулась, упала с крыши дома и погибла. Решите вопрос об 

уголовной ответственности Суева. Определите Суеву наказание. 

Задание № 3. 18−летний Сурин вступил в ненасильственную половую 

связь с живущей по соседству 15-летней Роговой, с которой он более года дру-

жил. После возбуждения по данному факту уголовного дела Сурин уговорил 

родителей Роговой дать согласие на вступление в брак с достигшей к тому вре-

мени 16-летнего возраста Роговой, которую, как он заявил, любит. Брак был за-

регистрирован. Установлено, что в 14-летнем возрасте Сурин был судим к ус-

ловной мере за хулиганство (судимость погашена). Имеются ли у суда основа-

ния для освобождения Сурина от наказания? 

Задание № 4. Несовершеннолетний Ланин признан присяжными заседате-

лями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхожде-

ния. Суд квалифицировал действия Ланина по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ и назна-

чил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в ВК. Пра-

вильно ли суд назначил наказание? Раскройте особенности назначения наказа-

ния при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
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Примерные тестовые задания 

1). Понятие преступления определяется действующим УК РФ как: 

1. умышленное деяние, запрещенное нормативно– правовыми актами РФ 

под угрозой наказания; 

2. уголовно наказуемое, умышленное, противоправное действие субъекта, 

запрещенное УК РФ; 

3. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ 

под угрозой наказания; 

4. противоправное общественно опасное действие субъекта уголовной от-

ветственности. 

 

2). Назовите категории преступлений, установленные в Уголовном кодексе РФ: 

1. легкие, средние, тяжкие и особо тяжкие; 

2. небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие; 

3. легкие, средние, тяжкие; 

4. небольшой тяжести и тяжкие. 

 

3). Что понимается под временем совершения преступления? 

1. это промежуток времени, в течение которого совершается преступление; 

2. это время совершения общественно опасного деяния и время наступле-

ния последствий; 

3. это время, когда о совершенном преступлении стало известно правоох-

ранительным органам; 

4. это время совершения общественно опасного действия (бездействия) не-

зависимо от наступления последствий. 

 

4). Какой уголовный закон имеет обратную силу (укажите наиболее пол-

ный ответ): 

1. который отменяет или изменяет действующий уголовный закон; 

2. который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным 

способом улучшает положение лица, совершившего преступление; 

3. который устраняет преступность деяния, усиливает наказание или иным 

образом ухудшает положение лица, совершившего преступление; 

4. который сокращает сроки наказания, предусмотренные за совершение 

этого преступления. 

 

5). В чем заключается территориальный принцип действия уголовного закона? 

1. применяется уголовный закон места совершения преступления; 

2. граждане РФ подчиняются российским законам, где бы они ни находились; 

3. применяется закон места пресечения преступной деятельности; 

4. применяется закон места, где наступили предусмотренные УК последствия. 

 

6) К несовершеннолетнему применяются меры воспитательного воздейст-

вия в качестве … 

1. Основного наказания 
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2. Дополнительного наказания 

3. Освобождения от уголовного наказания 

4. Освобождения от уголовной ответственности 

 

7) Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответствен-

ности при совершении преступления … 

1. Небольшой тяжести без применения принудительных мер воспитатель-

ного воздействия 

2. Средней тяжести без применения принудительных мер воспитательного 

воздействия 

3. Любой тяжести, если исправление возможно путем применения прину-

дительных мер воспитательного характера 

4. Небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его исправ-

ление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспита-

тельного воздействия 

 

8) Несовершеннолетие виновного признается обстоятельством, смягчаю-

щим наказание. 

1. Да 

2. Нет 

 

9) В случае отсутствия данных о возрасте подсудимого, днем его рождения 

считается … 

1. Произвольно установленный день 

2. Последний день года, определенного экспертами 

3. Первый день, следующий за годом, определенным экспертами 

 

10) Исправительные работы, назначенные осужденным, не могут превы-

шать … 

1. 6 месяцев 

2. 1 года 

3. 2 лет 

11) Несовершеннолетний, достигший необходимого возраста, но имеющий 

отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством 

подлежит уголовной ответственности. 

1. Подлежит при всех обстоятельствах 

2. Не подлежит, если уровень психического развития ограничивает его 

способность осознавать фактический характер и общественную опасность сво-

их действий либо руководить ими 

3. Не подлежит при всех обстоятельствах 

 

12). Несовершеннолетний считается достигшим возраста, с которого на-

ступает уголовная ответственность … 

1. В день рождения 
2. По истечении суток, на которые приходится день рождения 
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13). В каком исправительном учреждении отбывают осужденные к пожиз-
ненному лишению свободы? 

а) в исправительной колонии особого режима; 
б) в специальных камерах тюрьмы; 
в) в исправительной колонии строгого режима; 
г) в колонии для лиц, пожизненно лишенных свободы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Процедура промежуточной аттестации проводится в соответствии с Поло-

жением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ут-
вержденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-
са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-
местре по данной дисциплине.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета определяется кафедрой. В билет включены не менее 
одного теоретического вопроса из разных разделов программы и одна задача 
(практическое задание). 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменато-
ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 
получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-
ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 15 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 
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После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. Оценка по результатам зачета объявляется обу-

чающемуся сразу после ответа (если экзамен принимается не комиссией), зано-

сится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания работы (ответа на устный вопрос; реше-

ние задачи или упражнения) не должно превышать 30 минут. 

Перед началом письменного зачета учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разре-

шено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения 

заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-

ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 

выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 

должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-

гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-

нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрайт-М, 2000. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. //Международная защита 

прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990. 

3. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, 

для проведения принудительного лечения, от 28 марта 1997 г. // Собрание зако-

нодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 383. 

4. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Резолюция 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН // Международные акты о правах человека. Сб. 

документов. М., 2000. 
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5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности, от 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства 

РФ. 2003. № 3. Ст. 203. 

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. // Сборник доку-

ментов. М., 1990;  

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 нояб-

ря 1985 г., Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН // Международные 

акты о правах человека. Сб. документов. М., 2000. 

8. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 

от 14 декабря 1990 г., Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН // Меж-

дународные акты о правах человека. Сб. документов. М., 2000. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2007. 

10. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». // Российская газета. 1998. 5 авг. 

12. Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Соб-

рание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

13. Закон РФ 1992 г «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. 

№ 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уго-

ловного наказания» // Российская газета. 2009. 11 нояб. 

15. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 г. № 2  

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

// Российская газета, 2007. 24 янв. 

16. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. 

№ 14 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, 2002. № 1; 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. «О применении 

судами общей юрисдикции принципов и норм международного права и между-

народных договоров Российской Федерации» / Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2003. № 12; 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего осо-

бенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Рос-

сийская газета. 2011. 11 февр.; 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 апреля 2011 № 6 

«О практике применения судами принудительных мер медицинского характе-

ра» // Российская газета. 2011. 20 апр. 
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8.2. Основная литература 

20. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под общ. ред.  

Л.Л. Кругликова. М., 2013. 

8.3. Дополнительная литература 

21. Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 

2008; 

22. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебрянникова А.В. Уголовное право за-

рубежных стран. М., 2010 // СПС «КонсультантПлюс». 

23. Практикум по уголовному праву: Части Общая и Особенная / Под ред. 

Л.Л. Кругликова. М., 2011. 

24. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. 

М.: Велби, Проспект, 2008. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

8.4. Периодические издания 

1. Загорьян С.Г. Негативное влияние социальной среды на формирование 

преступности несовершеннолетних // Российский следователь. 2016. № 19.  

С. 40 − 43. 

2. Зябликова М.В. Виды освобождения от уголовной ответственности, со-

держащие элементы деятельного раскаяния // Российский юридический жур-

нал. 2016. № 3. С. 116 − 125. 

3. Иванов Н. Освобождение от уголовной ответственности // ЭЖ-Юрист. 

2017. № 4. С. 6 − 8. 

4. Иншаков С.М., Казакова В.А. Методологические подходы к наказуемо-

сти преступлений в ракурсе современной уголовной политики // Уголовное 

право. 2016. № 1. С. 84 − 92. 

5. Колоколов Н.А. Президент РФ: уголовная политика нуждается в коррекции // 

Уголовное судопроизводство. 2016. № 1. С. 3 − 5. http://www.consultant.ru/ 

6. Кудряшов О.В. Проблемы освобождения от наказания в связи с психи-

ческим расстройством // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2015. № 6. С. 25 − 27. 

7. Матвеев П.А. Деятельное раскаяние в теории уголовного права как спе-

циальное основание для освобождения от уголовной ответственности // Россий-

ский судья. 2016. № 5. С. 34 − 37. 

8. Селиверстов В.И. Уголовная и уголовно-исполнительная политика в 

сфере исполнения лишения свободы: новации 2015 года // Lex russica. 2016. 

№ 9. С. 188 − 204. http://www.consultant.ru/ 

9. Стадниченко О.С. Превентивная составляющая некоторых оснований 

освобождения от уголовной ответственности, содержащих понятие «лицо, 

впервые совершившее преступление» // Законность. 2016. № 8. С. 37 − 38. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://znanium.com/ 

2. https://e.lanbook.com/books 

http://znanium.com/
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3. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем органи-

зованной преступности).  

4. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности). 

5. http://antiterror.ru (Национальный портал противодействия терроризму).  

6. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-

публицистический ресурс). 

7. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ). 

8. http://fsin.ru (официальный сайт ФСИН России). 

9. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»). 

10. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уго-

ловного права. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационные справочные системы: 

Система «КонсультантПлюс»: URL: http://civil.consultant.ru 

Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечены электрон-

ными презентациями с использованием компьютерной программы Microsoft 

Power Point. 

Для преподавания дисциплины используются: 

1. Учебно-методические кабинеты, оборудованные компьютерной техни-

кой с возможностью выхода в сеть Интернет, доступом к справочно-

информационным системам «Гарант», «КонсультантПлюс», электронной биб-

лиотекой института, интерактивной доской, 

2. Ноутбук; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Переносной экран; 

5. Раздаточный материал для проведения практических занятий. 

 

 

 

 

http://civil.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.edu.ru/
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