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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовное право» разработана на основе
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01
Право и организация социального обеспечения (базовый уровень)
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Курс дисциплины «Уголовное право» направлен на изучение основных положений
российского уголовного права.
Цель дисциплины – усвоение студентами значения и основных понятий уголовного
права, задач и порядка уголовного судопроизводства.
Задачи курса - изучение норм уголовного права, основных источников и основных
понятий, научить пользоваться и составлять нормативные и правовые документы,
относящиеся к будущей профессиональной деятельности, принимать необходимые меры
по восстановлению нарушенных прав, анализировать и решать юридические проблемы в
сфере уголовно- правовых отношений
В результате изучения настоящей дисциплины студент должен знать:
 сущность и назначение уголовного права России
 виды преступлений и их признаки
 понятие состава преступления, его элементы и признаки
 виды наказаний и порядок их назначения
 особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
должен уметь:
– толковать и применять уголовный закон и другие нормативно-правовые акты
– обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
– принимать уголовно-правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом
– вскрывать и устанавливать факты преступлений, определять меры уголовной
ответственности и наказания виновных
– систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
уголовное законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе
В результате изучения настоящей дисциплины студент должен иметь
практический опыт в толковании и принятии уголовных законов и других нормативноправовые актов, принимать уголовно-правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом .
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
учебной дисциплины

Объем часов
очная
72

Объем часов
заочная
72

в том числе:
теоретическое обучение

36

6

практические занятия

20

4

Самостоятельная работа

16

62

дифференцированный
зачёт

дифференцированный
зачёт

Итоговая форма контроля

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

1

2
Модуль 1. Общая часть уголовного права
Содержание учебного материала
Понятие, структура, принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие.
Уголовная ответственность и её основание. Состав преступления.
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Подготовка ответов на вопросы преподавателя с помощью СПС «Консультант Плюс»
нормативно - правовые акты
Определение даты вступления в силу нормативно- правовых актов на территории РФ с
занесением данных в таблицу
Содержание учебного материала
Понятие преступления, категоризация преступлений. Неоконченное преступление.
Соучастие
в
преступлении.
Множественность
преступлений.
Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
Интерактивное занятие: Практические занятия
Заполнение таблицы по элементам состава преступления
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы на сравнительный анализ предмета уголовного права с другими
отраслями
Подготовка речи- выступления для участия в заседании «круглого стола»
Содержание учебного материала
Понятие и цели уголовного наказания. Виды и размеры наказаний. Назначение наказания.
Условное осуждение Интерактивное занятие
Практические занятия
Заполнение таблицы по видам уголовных наказаний
Ролевая игра «круглый стол»

Тема 1.1
Понятие и
задачи
уголовного
права.
Уголовный
закон.

Тема 1.2.
Преступление.

Тема 1.3.
Наказание.

Объем, час
(очная
форма)
3
36

Объем, час
(заочная
форма)
4
36

2
-

2

5

4

3

2

2

-

1

4

2

6

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа по составу преступления
Тема 1.4.
Освобождение от
уголовной
ответственности
и наказания.

Тема 1.5.
Уголовная
ответственность
несовершенноле
тних.

Тема 1.6.
Иные меры
уголовноправового
характера

Содержание учебного материала
Виды и основания освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от
наказания: понятие, виды, основания. Амнистия. Помилование. судимость.
Практические занятия
Заполнение сравнительной таблицы по теме «Необходимая оборона и крайняя
необходимость» Решение ситуативных задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы
Содержание учебного материала
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды и
размеры
наказаний,
назначаемых
несовершеннолетним.
Освобождение
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
Практические занятия
Решение задач Заполнение таблицы по видам соучастия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Написание эссе
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие: Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды,
основания применения, продления и прекращения.
Понятие и основания конфискации имущества
Практические занятия
Решение задач Заполнение таблицы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа по видам обстоятельств, смягчающих
уголовную ответственность, отягчающих ее и исключающих ответственность
Написание эссе

2

6

2

-

2

-

-

-

1

6

4

-

2

-

-

-

1

4

2

-

2

-

1

4

Модуль 2. Особенная часть уголовного права
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Преступления
Понятие Особенной части уголовного права. Правила анализа составов конкретных
против личности преступлений.
Понятие и виды преступлений против личности: преступления против жизни и здоровья;
против свободы, чести и достоинства; против половой неприкосновенности и половой
свободы; против конституционных прав человека; против семьи и несовершеннолетних.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы сравнительного анализа
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Преступления в Преступления против собственности и их виды. Разграничение преступлений против
собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления,
сфере
связанные с предпринимательской деятельностью. Преступления, посягающие на
экономики
финансово-кредитную систему. Налоговые преступления. Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных органах.
Интерактивное занятие: Практические занятия Решение задач
Подготовить ответы на вопросы преподавателя
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
Преступления
Террористический акт. Захват заложника. Организация незаконного вооруженного
против
формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества и
общественной
безопасности и преступной организации, отличие от бандитизма и от организации незаконного
общественного вооруженного формирования. Угон судна воздушного иди водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Пиратство. Преступления против общественного
порядка
порядка.
Массовые
беспорядки,
виды
этого
преступления.
Хулиганство.
Квалифицированные виды этого преступления. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производстве различного
рода работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.

36

36

4

3

2

2

1

7

4

2
2

6

2

-

Тема 2.4.
Преступления
против здоровья
населения и

Тема 2.5.
Преступления
против
государственной
власти

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие:Преступления против общественной безопасности.
Террористический акт. Бандитизм. Организация преступного сообщества. Хулиганство.
Вандализм. Массовые беспорядки.
Практические занятия
Решение задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу анализа
Содержание учебного материала
Преступления против государственной власти. Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия.
Преступления против порядка управления.
Практические занятия
Решение задач
Ознакомиться с текстом документа «Постановление судьи суда общей юрисдикции»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу
Итоговая аттестация
ВСЕГО

2
2

6

4

2
2

6

4

2
1

6

Дифф зачет
72

Дифф зачет
72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете «Дисциплин
права», который предназначен для проведения теоретических и практических
занятий по дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс
(проектор, экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;

компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная учебная литература:
1. Антонов, Ю. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем: [16+] /
Ю. И. Антонов, М. А. Простосердов, И. В. Талаев; Российский государственный
университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия
(РГУП), 2018. – 180 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801

2.Калинович А.Э. Уголовное право (общая часть): учебно-методическое пособие СПб.:
СПбГАУ,
2019.
91
c.
–
[Электронный
ресурс]
https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146223
Дополнительная учебная литература:
1.
Уголовное право: общая часть / С. Л. Никонович, Д. Н. Кожухарик,
М. Д. Давитадзе и др.; под ред. А. В. Федорова, Д. Н. Кожухарик. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Москва: Юнити-Дана, 2021. – 304 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780

2.
Черненко, Т. Г. Уголовное право: часть Общая: [16+] / Т. Г. Черненко,
И. В. Масалитина, И. А. Марьян ; под общ. ред. Т. Г. Черненко ; Кемеровский
государственный университет. – Кемерово: Кемеровский государственный университет,
2019. – Том 1. Уголовный закон. Преступление. – 300 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://sledcom.ru/ Следственный комитет РФ
2. https://www.forens-med.ru/book.php База данных для судебно-медицинских
экспертов Forens
3. https://zakon.ru/ Информационно-правовой портал «Закон.ру»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1. Государство и право: журнал/гл.ред.М.И.Клеандров.-М.:РАН.Институт
государства и права,2020.-№ 1-12, 2021. - № 1-6
2. Адвокатская практика: научно-практическое и информационное издание
/гл. ред. А.Г. Кучерена; Издательская группа "Юрист" - ИГ Юрист; Москва;
2020. - № 1-6, 2021. - № 1-4
3. Вестник экономического правосудия Российской Федерации: ежемесячный
журнал / гл. ред. А.Г. Карапетов; ООО "Издательская группа "Закон" - ООО
"Издательская группа "Закон", Москва; 2020. - № 1-12, 2021. - № 1-8
4. Уголовное судопроизводство: научно-практическое и информационное
издательство/гл. ред. В.В. Гриб/Издательская группа "Юрист", Москва/2020.
- № 1-4, 2021. - № 1-2
5. Собрание законодательства Российской Федерации/Государственное
учреждение - издательство "Юридическая литература" Администрации
Президента Российской федерации, Москва/2020. - № 1-52, 2021. - № 1-27
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль результатов освоения
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

- толковать и применять уголовный закон Экспертная оценка результатов
и другие нормативно-правовые акты деятельности обучающегося при
обеспечивать соблюдение уголовного
выполнении и защите результатов

законодательства в деятельности
государственных органов, физических и
юридических лиц - юридически
правильно квалифицировать факты и
обстоятельства - принимать уголовноправовые решения и совершать иные
юридические действия в точном
соответствии с законом - вскрывать и
устанавливать факты преступлений,
определять меры уголовной
ответственности и наказания виновных систематически повышать свою
профессиональную квалификацию,
изучать уголовное законодательство и
практику его применения,
ориентироваться в специальной
литературе - сущность и назначение
уголовного права России - виды
преступлений и их признаки - понятие
состава преступления, его элементы и
признаки - виды наказаний и порядок их
назначения - особенности уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних

практических работ, выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы,
тестирования и других видов текущего
контроля

4.3. Перечень вопросов к зачету.
1. Понятие, задачи и система уголовного права.
2. Принципы уголовного права.
3. Понятие и значение уголовного права.
4. Понятие и виды диспозиций и санкций.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сторона уголовного закона.
7. Понятие и виды толкования уголовного закона.
8. Понятие и признаки преступления.
9. Классификация преступлений.
10. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступления.
11. Понятие и виды объекта преступления. Предмет преступления.
12. Понятие и значение объективной стороны преступления.
13. Понятие общественно опасного деяния (действия и бездействия). Понятие и виды
последствий преступления.
14. Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими преступными
последствиями.
15. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность
преступника.
16. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответственность
несовершеннолетних.

17. Понятие невменяемости и ее критерии.
18. Понятие и значение специального субъекта.
19. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины.
20. Умысел и его виды.
21. Неосторожность и её виды.
22. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления и их
уголовно-правовое значение.
23. Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на вину и уголовную
ответственность.
24. Понятие уголовной ответственности.
25. Понятие стадий умышленного преступления.
26. Понятие приготовления к преступлению и его отличие от обнаружения умысла.
27. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения.
28. Понятие оконченного преступления
29. Добровольный отказ от совершения преступления.
30. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
31. Форму соучастия в преступлении.
32. Виды соучастников.
33. Понятие и формы множественности преступлений.
34. Совокупность преступлений. Виды. Значение.
35. Рецидив. Виды. Значение.
36. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды
37. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. Превышение пределов
необходимой обороны.
38. Крайняя необходимость.
39. Причинение вреда преступнику при его задержании.
40. Обоснованный риск.
41. Понятие и сущность наказания. Цели наказания по уголовному праву.
42. Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные наказания.
43. Лишение свободы.
44. Исправительные работы.
45. Штраф как вид уголовного наказания.
46. Смертная казнь. Пожизненное лишение свободы.
47. Понятие общих начал назначения наказания.
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
49. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
50. Условное осуждение.
51. Понятие освобождения от уголовной ответственности, виды освобождения от
уголовной ответственности.
52. Давность привлечения к уголовной ответственности.
53. Понятие освобождения от наказания и его виды.
54. Условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким.
55. Судимость.
56. Амнистия и помилование.

57. Принудительные меры медицинского характера и их виды.
58. Уголовная ответственности несовершеннолетних.

Фонды оценочных средств.
ТЕСТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Модуль 1. Общая часть уголовного права
1. К признакам преступления не относится:
презумпция невиновности;
- общественная опасность;
- наказуемость.
2. К факультативным признакам объективной стороны относятся:
-причинная связь между деянием и последствиями, место совершения преступления
место преступления, способ его совершения, орудие
-место преступления, само деяние и его последствия
3. Что не относится к субъективной стороне преступления:
-вина
-мотив
окружающая обстановка
4. Имеет ли значение, если преступление совершено из-за религиозной вражды:
отягчает наказание
-не имеет
-смягчает наказание
5. Что относится к объекту преступления:
- пострадавший человек
-вещь, которой был причинен вред
охраняемые уголовным правом общественные отношения
6. Что не является элементом состава преступления:
-субъект
-объект
наказание
7 - В чем основное отличие уголовной отрасли права от других:
-метод регулирования правоотношений
-суровость санкций
предмет и метод регулирования правоотношений
8. Возможна ли аналогия закона в российском уголовном праве
-в исключительных случаях
невозможна;
-возможна

9. Как исчисляется срок обязательных работ:
-в месяцах;
-в неделях;
в часах;
10. За совершение изнасилования ответственность наступает с:
-18 лет;
14 лет;
-16 лет;
11. Последствия могут быть:
материальными или нематериальными;
-тяжкими или нетяжкими;
-квалифицированными или неквалифицированными;
12. Какое наказание относится к основным:
-штраф;
-обязательные работы;
ограничение свободы;
13. Как определяется время совершения преступления:
время совершения опасного для общества деяния вне зависимости от последствий;
-время, когда наступили опасные последствия;
-приобретение орудия для совершения опасного деяния;
14. Территориальный принцип действия уголовного закона заключается в том, что:
применяется уголовный закон по месту совершения преступления
-применяется уголовный закон по месту задержания преступника
-применяется уголовный закон по месту, где наступили последствия преступления
15. Лицо достигло определенного возраста:
-в день своего рождения;
на следующий день после дня рождения;
-за сутки до дня рождения;
Модуль 2. Особенная часть уголовного права
1. Каковы критерии невменяемости:
медицинский и юридический
-биологический и медицинский
-юридический и биологический
2. Когда возможно обратное действие уголовного закона:
если оно смягчает санкцию
-если установлены новые виды наказания
-если положение лица, совершившего преступление, ухудшается в результате этого
3. Как называется отношение субъекта к деянию и последствиям:
вина
-мотив
-цель

4. В зависимости от характера преступного деяния выделяют:
- особо опасные преступления
преступления небольшой тяжести
- неопасные преступления
5. К формам хищения не относится:
-кража
-присвоение
вымогательство
6. Приготовление к преступлению подразумевает:
- поиск соучастников
- покупку оружия
создание каких-либо условий для совершения преступного деяния (умышленно)
7. Какая категория преступлений совершается только с умыслом:
особо тяжкие
-средней тяжести
-малозначительные
8. Не относится к смягчающим обстоятельствам:
достижение пенсионного возраста
-беременность
-психическое принуждение к совершению преступного деяния
9. . Рецидивом преступлений в УК РФ признается:
совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление, которая не снята и не погашена
-совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
преступление, которая снята и не погашена
-совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное
умышленное преступление, которая не снята и не погашена
-совершение лицом двух и более умышленных преступлений
10. Положение, согласно которому наказание должно назначаться в
соответствие с характером и степенью общественной опасности совершенного
преступления, - это принцип:
справедливости;
- вины;
- законности
11. В какой момент наступает окончание уголовной ответственности:
-при вынесении оправдательного приговора
-при погашении судимости
при окончании отбывания наказания
12. Объективная сторона состава преступления складывается из:
-причинной связи, последствий, вины, способа совершения преступления, деяния
-деяния, последствий, обстановки совершения преступления, мотива, места
+деяния, причинной связи, последствий, времени и места совершения преступления
13. Уголовное наказание может назначаться:

-судом и прокурором
только судом
-судом и определенными законом иными государственными органами
14. Каков характер определения понятия «преступление»:
материально-формальный
-материальный
-нематериальный
15. Что происходит при эксцессе исполнителя:
-он действует под влиянием сильного душевного переживания
+ он совершает преступление, которое не входило в изначальный умысел
соучастников
-он отказывается от совершения преступления

Итоговое тестовое задание
Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S:. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести в

УК РФ определяется:
-видом наказания, назначаемого за преступление
размером наказания в виде лишения свободы,
предусмотренный в санкции статьи и формой вины
-Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
-следователем, лицом, производящим дознание, или судом,
исходя их установившихся традиций судебной практики
S:.В соответствии с действием уголовного закона в пространстве

определяется:
территория, на которой применяется уголовный закон
(определяется место совершения преступления)
-круг лиц подлежащих к уголовной ответственности
-круг лиц не подлежащих к уголовной ответственности
-территория страны, на которой действие уголовного
законодательства не распространяется.
S:. Обязательные работы заключаются:
в выполнении осужденным в свободное от основной работы
время бесплатных общественно- полезных работ, вид
которых определяется органами местного самоуправления
-в выполнении осужденным работ, определенных приговором
суда
-в выполнении неквалифицированных работ, как правило,
связанных с тяжким -физическим трудом
-в отстранении осужденного на время, определенного
приговором суда, от основной работы для выполнения
бесплатных общественно- полезных работ
S: Какова степень допустимости причинения вреда при задержавши

преступника, исключающего преступность деяния:
- вред, причиненный лицу, совершившему преступление, правомерен
даже в случае, если это сопряжено с превышением пределов

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09
ОК12

необходимой обороны;
вред может быть причинен, если иными средствами задержать
лицо, совершившее преступление, не представилось возможности;
-ни при каких обстоятельствах не может быть признано
правомерным причинение вреда другому лицу;
-допустимо причинение любого вреда лицу, совершившему
преступление.
S: Уголовное наказание может назначаться:

-судом и прокурором
только судом
-судом и определенными законом иными государственными
органами
S: Субъективная сторона преступления – это

прямой и косвенный умысел
- мотив и цель преступления
-совершенствование преступления с неопределенным умыслом
-внутреннее, психическое отношение преступника
S: Действие закона во времени означает:

что преступность и наказуемость деяния определяются
уголовным законом, действовавшим во время совершения
этого деяния
-что наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны
соответствовать характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного
-что все люди независимо от времени совершения преступления
равны перед судом и законом
-что лицо подлежит уголовной ответственности с того момента,
как только появляется основание предполагать, что именно им
совершено преступление
S: Из каких признаков складывается объективная сторона
преступления:
деяние, преступное последствие и причинная связь между ними
-вина и цель
-возраст лица, совершившего преступление
-мотивы преступления
S: Какое из предложенных определений субъекта преступления является

наиболее правильным:
-субъект преступления — это лицо, совершившее преступление
-субъект преступления — это лицо, в отношении которого вступил в
силу
обвинительный приговор суда
субъект преступления — это физическое вменяемое лицо,
достигшее
возраста уголовной ответственности и совершившее преступление
-это лицо, способное нести уголовную ответственность

. S: Совокупность преступлений представляет собой:
совершение двух и более преступлений, предусмотренных
различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из
которых лицо не было осуждено
-совершение двух и более преступлений, предусмотренных одной
статьей или частью статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было
осуждено
-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
-совершение двух и более преступлений, предусмотренных
различными статьями УК РФ
S: Вина - это

-сознательное совершение преступления
способность отдавать отчет в своих действиях и руководить
ими в момент совершения преступления.
-особое психическое отношение субъекта к совершенному им
деянию и его последствиям в форме умысла и неосторожности.
-совершение преступления с определенным умыслом
S: В соответствии с действием уголовного закона по кругу лиц,
определяется:
круг лиц подлежащих к уголовной ответственности
-круг юридических лиц подлежащих к уголовной
ответственности
-круг лиц, не подлежащих к уголовной ответственности
-территория страны, на которой действие уголовного
законодательства не распространяется
S: К основным видам наказания относятся:
обязательные и исправительные работы
-лишение специального звания
-штраф
-право занимать определенные должности
S: Принудительные меры медицинского характера применяются:

-к лицам, совершившим преступление в состоянии аффекта
-к лицам, совершившим преступление в состоянии наркотического
опьянения
-к лицам с повышенной нервной возбудимостью
к лицам, совершившим преступление и страдающим
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.
S: К обстоятельствам, смягчающим наказание, относят:

-физическое или психическое принуждение;
-обоснованный риск;
-исполнение приказа или распоряжения;
совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ Уголовное право
1.Общие положения
Учебная дисциплина «Уголовное право» изучается студентами направления
подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в течение одного
семестра.
Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является усвоение студентами
теоретических основ «Уголовного права», а также овладение обучающимися
необходимыми общими и профессиональными компетенциями.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в
т.ч.) методы обучения, в частности:
-электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
-в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по отдельным
темам курса рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: XP профессиональная (операционная
система), Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить теоретический
материал, выполнить практические работы, проработать литературу и источники
Интернет. Методика изучения дисциплины основана на сочетании теоретического и
практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного
материала: решение задач, тестирование, подготовка и защита рефератов.
Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение текущего контроля,
итоги которых отражают выполнение лекционных, практических и самостоятельных
занятий
и
работ.
Итоговой
формой
аттестации
дисциплины
является
дифференцированный зачет.
2.Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические
занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций

1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
1. Методические рекомендации при подготовке к практическим (лабораторным)
занятиям
Практические (лабораторные) занятия завершают изучение наиболее важных тем
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по
изучаемой дисциплине.
Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких
занятий вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным)
занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем
литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на методику
решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - уяснить связь
решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным
материалом.

Типовые задания для практических (лабораторных) занятий.

Практические задания для оценки освоения темы «Преступление»
Провести разбор правонарушения (на выбор) по составу. Данные занесите в таблицу
Субъект
преступления

Субъективная
сторона

Объект
преступления

Объективная
сторона

Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению. В ответе дать
необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Ситуация 1
Киселев, находясь в туристической поездке в Финляндии, в состоянии опьянения из
хулиганских побуждений избил служащего отеля.
Подлежит ли Киселев ответственности по российскому закону?
Если да, определите объект преступления
Ситуация 2
Дишеков, работая кассиром в колхозе, получал для нужд колхоза деньги. По чеку он
должен был получить 26 тыс. руб. По ошибке кассир выплатил 75 тыс. руб. Дишеков,
воспользовавшись ошибкой кассира, лишние деньги присвоил.
Проанализируйте объективную сторону деяния, совершенного Дишековым?
Ситуация 3
Судаков (15 лет), Сидоров и Вараксин (16 лет), а также Дробин и Артемов (17 лет),
раздобыв пистолет, совершили несколько вооруженных нападений на граждан и
магазины.
Могут ли они быть привлечены к уголовной ответственности за бандитизм?
С какого возраста установлена уголовная ответственность в российском
законодательстве?
Ситуация 4
Серегин, будучи враждебно настроен к Токареву за то, что тот пытался отравить его
собаку породы ротвейлер, неоднократно бросавшуюся на прохожих, дважды выстрелил в
него из пистолета, приговаривая при этом: "Я тебя вместо собаки в землю закопаю". Оба
раза он промахнулся.
Подлежит ли Серегин уголовной ответственности?
Определите его психическое отношение к совершаемым действиям.
Ситуация 5
Считая Гаврилова любовником своей жены, Мишин решил подкараулить и жестоко
избить его. Своим планом он поделился с братом и получил его одобрение. Дайте
характеристику действий Мишина. Вариант: Брат предложил Мишину для этого свой
кастет и Мишин взял его, однако в тот же вечер потерял его.
Критерии оценки:
оценка «5» - задача решена; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - задача решена; правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений

оценка «3» - задача решена; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или
отсутствует аргументированность вывода
оценка «2» - неправильный подбор нормы
Классификация преступлений
Основания
классификации
1.

2.
3.

Виды составов

Примеры ст. ст. УК РФ

а)
б)
в)
а)
б)

а)
б)
в)
а)
б)

а)
б)

а)
б)

Практические задание для оценки освоения темы «Наказание» Интерактивное
занятие.
Заполнение таблицы по видам уголовных наказаний
Наказания

Признаки

Перечень по ст.45
УК РФ

Основные
Дополнительные
Наказания,
применение как
основные так и
дополнительные

Классификация по характеру
воздействия на осужденного
1.
2.
3.

«Инсценировка судебного заседания по уголовному делу» (ролевая игра)
Цель: определение стадий уголовного процесса
для формирования умений:
 подготовка речи выступления
 применения правовой нормы
 использование профессиональной терминологии
 аргументирование личной позиции
 определение последовательности стадий уголовного процесса
 подготовка текста процессуальных документов
 ознакомление с нормативными документами (Уголовный кодекс РФ)
для закрепления и систематизации знаний:
 ответы на контрольные вопросы
 подготовка докладов: «Демократия и преступность»,
 «Несовершеннолетние правонарушители»
СЦЕНАРИЙ ИГРЫ
Первая стадия Уголовного процесса
Подготовительная часть судебного заседания

Председательствующий: "Прошу садиться. Судебное заседание Московского районного
суда Чувашской республики считаю открытым. Подлежит разбирательству уголовное
дело по обвинению гражданина ____________по ст.___УК РФ".
Проверка явки лиц в суд
Председательствующий разъясняет переводчику его права (ст. 269 УПК РФ).
Удаление свидетелей из зала судебного заседания
Председательствующий: "В соответствии с законом явившиеся свидетели до начала их
допроса не могут находиться в зале судебного заседания, поэтому прошу свидетелей
выйти из зала, мы вас пригласим".
Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему
копии обвинительного заключения
Председательствующий: "Подсудимый, назовите вашу фамилию, имя, отчество, число,
месяц, год и место рождения, место жительства, род занятий, образование, семейное
положение. Вручено ли вам обвинительное заключение и когда именно? Секретарь,
возьмите расписку".
Объявление состава суда и разъяснение права отвода
Председательствующий: "Объявляю состав суда: председательствующий судья
___________________,
государственный обвинитель _________________,
защитник __________________________________,
секретарь__________________________________,
эксперт____________________________________,
специалист_________________________________,
переводчик_________________________________.
Разъясняю: подсудимый и другие участники судебного разбирательства имеют право
заявить отвод составу суда или кому-либо из судей, прокурору, секретарю, эксперту,
специалисту и переводчику" (ВЫЯСНИТЬ).
Заявленные отводы разрешаются в соответствии со ст.ст. 61-63, 65-67 УПК РФ.
Разъяснение подсудимому его прав
Председательствующий: "Подсудимый ________, разъясняю предоставленные вам
законом права (ст.46 УПК РФ): имеете право знать, в чем вы обвиняетесь, давать
объяснения по предъявленному Вам обвинению, представлять доказательства, заявлять
ходатайства, знакомиться со всеми материалами дела, иметь защитника, участвовать в
судебном разбирательстве, заявлять отводы, приносить жалобы на действия
и
решения суда, а также имеете право на последнее слово".
Разъяснение потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику их прав
Председательствующий: "Потерпевший__________, разъясняю ваши права (ст. 53 УПК
РФ): вы имеете право давать показания по делу, представлять доказательства, заявлять
ходатайства, знакомиться со всеми материалами дела, участвовать в судебном
разбирательстве, заявлять отводы, приносить жалобы на действия, приговор или
определение суда и постановления судьи". (В случаях, предусмотренных ч.ч. 1 и 4 cт. 27
УПК РФ, ПОТЕРПЕВШИЙ вправе поддерживать обвинение)
Ст.ст. 112, 130. Ч.1 ст. 13 УПК РФ - право на примирение с подсудимым.
Разъяснение эксперту его прав и обязанностей (ст.ст.82, 275 УПК РФ).
Разъяснение специалисту его прав и обязанностей (ст.ст. 133, 275 УПК РФ).

Заявление и разрешение ходатайств
Председательствующий: "Имеются ли ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов
и специалистов, об истребовании вещественных доказательств и документов у:
- обвинителя?
- подсудимого?
- его защитника?
- потерпевшего или его представителя?
Лицо, заявившее ходатайство, укажите, для установления каких именно обстоятельств
необходимы дополнительные доказательства".
Суд должен обсудить каждое заявленное ходатайство, удовлетворить его или вынести
определение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства.
Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие
кого-либо из участвующих в деле лиц
При неявке кого-либо из участников судебного разбирательства суд выслушивает мнение
подсудимого, защитника, гражданского истца, гражданского ответчика и заключение
прокурора о возможности разбирательства дела и выносит определение о продолжении
разбирательства или об его отложении.
Вторая стадия Уголовного процесса. Судебное следствие
Оглашается обвинительное заключение. (Если предварительное следствие или дознание
по делу не производилось, судебное следствие начинается оглашением заявления
потерпевшего, а по делам ч. 1 cm. 96 и ч. 1 cт. 206 УК РФ - определения суда или
постановления судьи о возбуждении уголовного дела и предания правонарушителя суду).
Председательствующий: "Подсудимый___________, вам понятно предъявленное
обвинение, признаете себя виновным?"
Установление порядка исследования доказательств
О порядке исследования выслушиваются предложения обвинителя, подсудимого,
защитника, гражданского истца, гражданского ответчика (их представителей) о
последовательности допросов подсудимых, потерпевших, свидетелей, экспертов.
Председательствующий: "Суд, совещаясь на месте, решил установить такой порядок
исследования доказательств...".
Допрос подсудимого
Председательствующий: "Подсудимый _________, предлагаю вам дать показания по
поводу предъявленного обвинения и известных обстоятельств дела".
После этого его допрашивают: судьи (председательствующий и народные заседатели),
обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик (их представители), защитник,
другие подсудимые и их защитники.
Оглашение показаний подсудимого
Оглашение его имеет место в следующих случаях:
- при наличии существенных противоречий между показаниями, данными подсудимыми в
ходе предварительного следствия, и показаниями, данными ими на суде;
- при отказе подсудимых от дачи показаний на суде;
- когда дело рассматривается в отсутствие подсудимого.
Допрос потерпевшего
Потерпевший допрашивается по правилам, установленным для допроса свидетелей.
Потерпевший допрашивается, как правило, ранее свидетелей. (До допроса отбирается
подписка).

Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний
и за дачу заведомо ложных показаний
Устанавливается личность свидетеля: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, место жительства и работы.
Председательствующий: "Вы обязаны правдиво рассказать суду все известное по делу.
Предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний". (О предупреждении берется подписка. Исключение:
свидетели до 16 лет!)
Допрос свидетелей
(Выясняется отношение свидетелей к подсудимым и потерпевшим)
Председательствующий: "Свидетель ____________, расскажите, пожалуйста, суду все, что
вам известно по делу".
После допроса председательствующим его допрашивают: судьи, обвинители,
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик (их представители), защитник и
подсудимые.
Оглашение показаний свидетеля производится в следующих случаях:
- при наличии существенных противоречий между показаниями, данными свидетелями на
предварительном следствии, и показаниями, данными ими на суде;
- при отсутствии в судебном заседании свидетеля по причинам, исключающим
возможность его явки в суд.
Осмотр вещественных доказательств.
Оглашение документов
Документы, приобщенные к делу или представленные в судебном заседании, если в них
изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для дела, подлежат
оглашению.
Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний
и за дачу заведомо ложных показаний
Устанавливается личность свидетеля: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, место жительства и работы.
Председательствующий: "Вы обязаны правдиво рассказать суду все известное по делу.
Предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
Окончание судебного следствия
Председательствующий: "Желаете ли дополнить судебное следствие, если да, то чем
именно
- обвинитель?
- подсудимый?
- защитник?
- потерпевший?
- гражданский истец?
- гражданский ответчик?
- их представители?
Судебное следствие объявляю законченным".
3-я стадия Уголовного процесса
Судебные прения и последнее слово подсудимого
Председательствующий: "Переходим к выслушиванию судебных прений. Слово
предоставляется
- обвинителю...

- гражданскому истцу...
- гражданскому ответчику...
- защитнику...
- подсудимому... (если защитник в судебном заседании не участвует)".
4-ая стадия Уголовного процесса Оглашение приговора суда
Председательствующий зачитывает приговор суда в присутствии участников процесса
ЗАДАННАЯ СИТУАЦИЯ
Студент приборостроительного колледжа Александр Климов принес в задние колледжа
газовый баллончик. На перемене он решил его продемонстрировать одно группникам. В
качестве объекта он выбрал Николая Шарова, низкорослого, тщедушного подростка, над
которым в классе всегда подшучивали. Подозвав его, он неожиданно для Николая
направил на него струю, от которой тот не успел увернуться. Николай схватился за глаза и
закричал от боли. Николая Шарова доставили в больницу. Через несколько дней врачи
сообщили, что он навсегда потерял зрение.
Правоохранительными органами было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст.
111 ч 1 УК РФ Подсудимыми стали Александр Климов и его однокурсники,
участвовавшие в «демонстрации» газового баллончика.
Практические задание для оценки освоения темы «Освобождение от уголовного
наказания»
Заполнение сравнительной таблицы по теме «Необходимая оборона и крайняя
необходимость»
Вопросы сравнения
Необходимая оборона
Крайняя необходимость
Источник опасности
способ
Кому вред
Соотношение вреда
Решение ситуативных задач
Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению.
В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Вариант1.
Строев с целью получения страховки ночью поджег доставшийся ему по наследству
садовый домик. Впоследствии выяснилось, что при пожаре погибли Прохоров и Степанов,
лица без определенного места жительства,без спросу забравшиеся в домик с целью
ночевки.
Будет ли Строев нести ответственность за убийство Прохорова и Степанова?
Варинат2

.Супруги Михайловы возвращались из отпуска на принадлежавшем им автомобиле
«Жигули». Внезапно Михайлов, находящийся за рулем, увидел что на его полосу выехал
двигавшийся навстречу «Камаз». Избежать столкновения Михайлов мог только резко
свернув вправо. Однако там располагалась автобусная остановка, на которой находились
люди. Михайлов осознано (с целью спасения себя и жены) направил свой автомобиль
вправо. В результате он сбил несколько человек, один из которых затем скончался в
больнице.
Несет ли Михайлов ответственность за смерть этого человека?
Вариант3.
Супруги-пенсионеры Федоровы, в садовый домик которых неоднократно проникали воры,
решили обезопасить себя от подобных набегов, оставив на видном месте бутылку из под
водки «Столичная», налив в нее опасный для жизни метиловый спирт. В результате
забравшийся в их домик нигде не работающий Кочкин получил смертельное отравление.
В отношении Федоровых было возбуждено уголовное дело, однако они заявили, что
действовали в состоянии необходимой обороны и вообще имеют право в своем доме
держать любое имущество, в том числе и опасное для жизни людей.
Правы ли Федоровы?
Вариант4
Смирнов, находясь в туристической поездке в США, совершил преступление (кража).
После возвращения его в Россию, в МВД России поступило требование США о выдаче
Смирнова для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления и
суда. К требованию были приложены документы, подтверждающие наличие оснований
подозревать Смирнова в совершении преступления.
Какое решение должна принять Российская Федерация? Будет ли Смирнов выдан США?
Если нет, то в каком порядке он будет нести ответственность за совершение данного
преступления?
Вариант5.
Антонов приобрел в охотничьем магазине новое гладкоствольное ружье. Вместе со своим
другом Павловым он решил проверить ружье и потренироваться перед открытием
охотничьего сезона. С этой целью они выехали в лес, установили мишень и по очереди
произвели по 10 выстрелов каждый. В результате смертельное ранение получил
пенсионер Марков, собиравший неподалеку грибы. От стрелявших он был скрыт
зарослями кустарника.
Антонов и Павлов были задержаны. Экспертизой было установлено, что Марков
скончался от одной пули, попавшей сердце. Установить, кем именно был произведен
смертельный выстрел, не представляло возможности.
Будут ли Антонов и Павлов либо кто-то из них привлечены к уголовной
ответственности за неосторожное убийство Маркова?
Критерии оценки:
оценка «5» - задача решена; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - задача решена; правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений
оценка «3» - задача решена; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или
отсутствует аргументированность вывода
оценка «2» - неправильный подбор нормы
Практические занятия по теме «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Решение задач Образец решения задачи

Задача

Пятнадцатилетний Тодоров за кражу кошелька с деньгами из кармана пальто пассажира
автобуса был осужден по п."г" ч.2 ст.158 УК РФ к пяти годам лишения свободы. Ранее
Тодоров преступлений не совершал.
Законен ли приговор суда?
Решение
Из ст.20 Уголовного кодекса РФ следует, что лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности, в том
числе за кражу (ст.158 УК РФ).
В соответствии с п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ, кража, совершенная из одежды, сумки или
другой ручной клади, находившихся при потерпевшем наказывается, в том числе
лишением свободы на срок до пяти лет.
В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений.
Из ст.60 УК РФ следует, что лицу, признанному виновным в совершении преступления,
назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части
настоящего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за
совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид
наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.
Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной
части настоящего Кодекса за совершенное преступление, может быть назначено по
совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 69
и 70 настоящего Кодекса. Основания для назначения менее строгого наказания, чем
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за
совершенное преступление, определяются статьей 64 настоящего Кодекса.
При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи.
При наличии одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ,
суд обязан смягчить наказание виновному в пределах санкции. Однако в самом законе не
предусмотрен механизм влияния того или иного смягчающего обстоятельства на
назначенное наказание.
В соответствии с п. «б» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающим обстоятельством является
несовершеннолетие виновного. Непризнание обстоятельства смягчающим наказание
должно быть мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора (п.8
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 "О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания"). В данном случае возраст –
является объективной величиной и в любом случае должен быть учтен судом.
Кроме того, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающим обстоятельством
является совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств. То есть если возможно будет доказать, что кража
совершена вследствие случайного стечения обстоятельств, то при вынесении наказания
суду нужно будет уже учитывать 2 смягчающих обстоятельства.
Таким образом, при вынесении приговора суд не учел смягчающие обстоятельства и
назначил максимально возможное наказание, что является нарушением законодательства
и основанием для обжалования приговора и смягчения наказания.
Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом

Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению.
В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Вариант1.
Из кузова автомашины, подъехавшей к магазину и оставшейся без присмотра,
Столбов взял картонную коробку с мужскими сорочками. Проходящий мимо Ивлин
сделал Столбову замечание, что, дескать, брать чужое нехорошо. В ответ на это Столбов
сказал, что лучше бы он не лез не в свое дело и если ему завидно, то он может сам сделать
то же самое, и скрылся. Ивлин тоже взял коробку с сорочками из кузова автомашины и
побежал домой.
Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки соучастия. Совершено ли
Столбовым и Ивлиным преступление в соучастии?
Вариант 2.
Иркин и Семин договорились осуществить нападение на Мухину с целью завладения
ее имуществом. Иркин, следуя достигнутой ранее договоренности, руками и ногами нанес
потерпевшей несколько ударов по голове и телу, причинив тем самым средней тяжести
вред здоровью, а также множественные ссадины и кровоподтеки. Затем Иркин предложил
связать потерпевшую, чтобы она «наверняка не смогла сопротивляться». Семин с
помощью Иркина связал Мухину и привязал к кровати. Однако потерпевшая продолжала
кричать, тогда Иркин закрыл ей рот рукой и приказал Семину взять носовой платок и
примотать его скотчем так, чтобы Мухина могла дышать, что Семин и сделал. Семин и
Иркин, забрав ценные вещи, скрылись. Пришедшая через несколько часов дочь
обнаружила Мухину мертвой. Судебно-медицинский эксперт установил, что смерть
Мухиной наступила в результате механической асфиксии, к развитию которой привело
искривление хрящей носа в результате давящего воздействия ленты-скотч и перекрытия
вследствие этого дыхательных путей легкой тканью и лентой-скотч.
Определите форму соучастия и роль каждого из участников. Являются ли Иркин и
Семин соучастниками причинения смерти Мухиной?
Вариант 3.
Ковалева, желая отомстить своей знакомой Тарасовой за ранее причиненные побои,
подговорила 14-летнего Анисимова и 16-летнего Конева совершить изнасилование
Тарасовой, пообещав за это три бутылки водки. Конев и Анисимов, договорившись,
насильно привели Тарасову в сарай, где, угрожая применением физического насилия и
убийством, Анисимов совершил с Тарасовой насильственный половой акт. Конев в это
время держал Тарасову за руки, не давая ей сопротивляться.
Определите форму соучастия и роль каждого в совершении преступления.
Изменится ли решение, если и Коневу, и Анисимову на момент совершения деяния
было по 13 лет?
Вариант 4.
Приехав за стройматериалами на склад завода, Носов погрузил без разрешения в
свою машину 2 тонны оцинкованного кровельного железа. В это время к нему подошел
работник завода Смирнов и, узнав, чтона вывоз железа нет разрешения, предложил
помощь в его вывозе с завода и реализации. Благополучно выехав с территории завода,

Носов и Смирнов привезли железо в село Федоровское, где предложили купить его
знакомому Смирнова – Стафееву, рассказав, как и где железо было похищено. Получив от
Стафеева 36 240 руб., Носов и Смирнов разделили их между собой.
Совершено ли данное преступление в соучастии? Если да, то определите форму
соучастия и роли каждого из указанных лиц.
Как решится вопрос о соучастии, если Смирнов и Носов за несколько дней до
совершения хищения железа договорились о том, что Смирнов поможет вывезти и
реализовать железо, а также сообщили Стафееву о том, что через день привезут
железо, которое они похитят?
Вариант 5.
Михайлов и Семенов дезертировали из строительной воинской части. С целью
добывания средств на существование они объединились и, реализуя свои преступные
намерения, совершили квартирную кражу, похитив имущество на общую сумму 25 тыс.
руб.
После этого Михайлов и Семенов снова договорились совершить преступление нападение на гражданина Инина с целью завладения его имуществом. Осуществляя
задуманное, они несколько дней ожидали И. в подъезде дома, подкараулив его, жестоко
избили, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть на месте преступления.
Семенов, обыскав одежду потерпевшего, похитил паспорт, деньги и другое имущество на
общую сумму 350 000 руб., а также ключи от квартиры.
Ночью Михайлов и Семенов открыли похищенными ключами входную дверь,
проникли в квартиру, где спала гражданка Инина, и, чтобы она не воспрепятствовала
завладению имуществом, убили ее. Похитив имущество на сумму около 50 тыс. руб.,
Михайлов и Семенов скрылись.
Определите форму соучастия в преступлениях, совершенных Михайловым и
Семеновым.
Все ли преступления были совершены в соучастии? Аргументируйте свою позицию.
Критерии оценки:
оценка «5» - задача решена; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - задача решена; правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений
оценка «3» - задача решена; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или
отсутствует аргументированность вывода
оценка «2» - неправильный подбор нормы
Заполнение таблицы по видам соучастия
Вид соучастия

характер действий

признаки

роль

исполнитель
организатор
пособник
подстрекатель
Практические занятия по теме «Иные меры уголовного наказания»
Решение задач
Образец решения
Борзов сделал К. брачное предложение и в период подготовки к свадьбе склонил невесту к
сожительству, а затем отказался вступать с нею в брак. Считая себя опозоренной. К.
пыталась отравиться, но своевременно оказанная ей медицинская помощь предотвратила

смерть.
Борзов был привлечен к уголовной ответственности за доведение до самоубийства.
Проанализируйте соответствующую статью Уголовного Кодекса. Возможно ли
привлечение Борзова к ответственности? В чем отличие преступления от аморального
проступка?
Решение:
Статья 110 УК РФ доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство –
действия, совершенные виновным путем угроз, жестокого обращения или
систематического
унижения
человеческого
достоинства
потерпевшего.
Непосредственным
объектом
преступления
является
жизнь
человека.
Объективная сторона преступления состоит в совершении виновным вполне
определенных действий, толкающих потерпевшего на самоубийство. Для признания
угрозы способом доведения до самоубийства имеет значение не только ее содержание, но
и повторяемость, продолжительность. Даже незначительная угроза может довести
потерпевшего до самоубийства, если принимает характер травли. С другой стороны, не
всякая угроза, однократно высказанная, даже серьезная по содержанию, может
рассматриваться
как
способ
доведения
до
самоубийства.
Жестокое обращение может выражаться как в совершении действий, образующих
самостоятельный состав преступления (например, умышленное причинение вреда
здоровью, истязание), так и в иных действиях. Жестоким обращением может быть
признано
понуждение
к
действиям
сексуального
характера.
Систематическое унижение человеческого достоинства может заключаться в постоянных
оскорблениях, клевете, издевательствах, циничном высмеивании физических недостатков
жертвы
и
т.п.
С субъективной стороны доведение до самоубийства может быть совершено с любой
формой умысла. При прямом умысле виновный предвидит возможность самоубийства
потерпевшего и желает этого, а при косвенном - сознательно допускает тот же результат.
Ответственность за доведение до самоубийства наступает по достижении 16-летнего
возраста. Субъектом преступления может быть лицо, от которого потерпевший находится
в служебной, материальной или иной зависимости, а также любое другое лицо.
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное
Уголовным
Кодексом
под
угрозой
наказания.
Аморальным поступком является противоречащее морали действие, безнравственность.
Низкий,
антиобщественный
поступок.
Вывод: Следовательно, невозможно привлечь Борзова к ответственности, т.к. он совершил
аморальный поступок.
Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению.
В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Задача 1.
При посадке в автобус Жилин, воспользовавшись сутолокой, похитил из кармана
Кротова кошелек с деньгами и документами. Кротов, обнаружив пропажу, погнался за
убегавшим Жилиным, догнал его на безлюдной улице и потребовал украденное. Жилин
бросился на него, стал избивать, а затем выхватил нож и замахнулся им. В этот момент

Кротов поднял с земли кусок толстого электропровода и нанес им Жилину несколько
ударов, одним из которых выбил ему глаз.
1. Являются ли правомерными действия Кротова?
2. Есть ли основания для применения в данном случае ст. ст. 37 и 38 УК.
Задача 2.
Лесник Гусев при очередном обходе закрепленной за ним территории особо
защитного участка лесного массива обнаружил лиц, незаконно рубивших деревья и
кустарники, запрещенные к порубке. В целях задержания Гусев выстрелом из ружья убил
убегавшего с места происшествия Пулова.
1. Соблюдены ли Гусевым условия правомерности причинения вреда при
задержании лица, совершившего преступление?
2. Соответствует ли характер совершенного Пуловым преступления тяжести
причиненного ему вреда?
3. Назовите условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
Задача 3.
Из гаражей дачного поселка «Заречье» в течение одной недели неизвестными
лицами было похищено 4 автомобиля. Узнав об этом, собственник одной из дач Полонян
с целью предотвращения кражи принадлежащего ему автомобиля «Форд» установил на
своем земельном участке возле ворот самодельное взрывное устройство фугасного типа,
от взрыва которого через три дня погибли Светлов и Хасанов, пытавшиеся проникнуть на
участок с целью кражи автомобиля.
Проанализируйте действия Полоняна с позиций учения о необходимой обороне и
решите, должен ли он нести уголовную ответственность за причинение смерти Светлову и
Хасанову.
Задача 4.
Ночью охранник платной автостоянки Мамлеев обнаружил на территории
автостоянки неизвестного мужчину, который снимал лобовое стекло с автомобиля
«Мерседес». Требование Мамлеева проследовать за ним в отделение милиции мужчина
проигнорировал и попытался убежать. Догоняя убегавшего, Мамлеев поставил ему
подножку. Падая, тот ударился головой об асфальт и, не приходя в сознание, скончался на
месте происшествия.
Вариант: Мамлеев догнал неизвестного, между ними завязалась борьба, в процессе
которой Мамлеев дважды ударил мужчину головой об асфальт, от чего тот скончался.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Мамлеева.
Задача 5
При проведении экстренной операции в отсутствие запасов донорской крови
больному Катаеву было сделано прямое переливание крови от его брата. Через два месяца
выяснилось, что брат Катаева был болен ВИЧ-инфекцией, и в результате переливания
крови без предварительного тестирования на наличие ВИЧ-инфекции Катаев был заражен
этой болезнью.
Катаев обратился в РУВД с заявлением о привлечении к уголовной ответственности
по ч.4 ст.122 УК РФ хирурга Филиппова и операционной медсестры Чемодановой, в
котором утверждал, что заражение его ВИЧ-инфекцией произошло вследствие
ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного за
отсутствием в деянии Филиппова и Чемодановой состава преступления, содержалась
ссылка на обоснованный риск, допущенный медиками при спасении жизни Катаева.
1.Соответствует ли такое решение уголовному закону?
2.Можно ли оценить данную ситуацию как обоснованный риск?
3. Назовите условия правомерности риска?
Критерии оценки:
оценка «5» - задача решена; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - задача решена; правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений
оценка «3» - задача решена; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или
отсутствует аргументированность вывода
оценка «2» - неправильный подбор нормы
Заполнение таблицы по размеру невменяемости
Критерий невменяемости

Признак невменяемости

Определение размера
невменяемости

Практические занятия по теме «Преступления против личности»
Решение задач
Образец решения задачи
У Поликарпова кто-то по ночам воровал дрова. Чтобы пресечь действия похитителей,
Поликарпов изготовил самодельную мину и спрятал ее в штабеле дров. Ночью раздался
взрыв, в результате которого был убит несовершеннолетний Скрипкин, а его брат получил
серьезное ранение, приведшее к ампутации руки.
При решении данной задачи необходимо ответить на следующие вопросы:
1.
Относится ли совершенное Поликарповым общественно опасное деяние к
преступлениям против жизни и здоровья?
2.
Как следует квалифицировать действия Поликарпова?
Решение
(1) Совершенное Поликарповым общественно опасное деяние подпадает под
признаки убийства, т.е. преступления, посягающего на жизнь человека. Его объектом
выступает жизнь несовершеннолетнего Скрипкина.
В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК убийство с объективной стороны выражается в
противоправном лишении жизни другого человека. Поликарпов с помощью мины лишил
жизни несовершеннолетнего Скрипкина, при этом действовал противоправно, так как
установка взрывного устройства с целью пресечения возможного хищения
принадлежащего ему имущества по смыслу ст. 37 УК не образует правомерной
необходимой обороны. Действия Поликарпова по сути представляют собой акт мести,
самочинной расправы.
(2) Поскольку ответственность за убийство предусмотрена нормами,
содержащимися в ст. 105, 106, 107 и 108 УК, важно определить, какая из этих норм с
наибольшей полнотой охватывает содеянное Поликарповым. Судя по условиям задачи,
действия Поликарпова охватываются признаками преступления, содержащегося в ст. 105
УК. В ней предусмотрена ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих
обстоятельств (ч. 1) и убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 2).

Анализ объективной стороны преступления, совершенного Поликарповым,
убеждает в том, что в его действиях имеются признаки убийства, совершенного
общеопасным способом, предусмотрен п.е, ч. 2 ст. 105 УК. Избранный Поликарповым
способ лишения жизни человека - взрыв, является общеопасным так реальную угрозу не
только для жизни самого потерпевшего, но и других лиц, появление которых на месте
взрыва весьма вероятно. Это подтверждается фактом причинении тяжкого вреда здоровью
брата Скрипкина.
(3) Учитывая, что совершенное Поликарповым убийство одновременно
охватывается нормами, содержащимися в ч. 1 ст. 105УК и п. е, ч. 2 ст. 105 УК, возникает
вопрос о том, по какой из них необходимо квалифицировать совершенное Поликарповым
преступление. Для правильной квалификации содеянного в ситуации, когда между собой
конкурируют общая (ч. 1 ст. 105 УК) и специальная (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) нормы,
необходимо обратиться к сформулированному в ч. 3 ст. 18 УК правилу, согласно
которому «если преступление предусмотрено общей и специальной нормами,
совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по
специальной норме». Поскольку Поликарпов совершил одно убийство, в его действиях
отсутствуют признаки совокупности преступлений, а потому содеянное им необходимо
квалифицировать по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК.
Анализ субъективной стороны совершенного Поликарповым преступления
показывает, что по отношению к смерти Скрипкина он действовал с косвенным умыслом.
Поликарпов не желал смерти несовершеннолетнему Скрипкину, поскольку не мог
предположить, что именно тот окажется в месте установки взрывного устройства. Однако,
устанавливая самодельную мину в штабеле дров, Поликарпов осознавал, что применяет
такой способ причинения смерти, который опасен для жизни не только одного человека и,
не желая смерти (так как преследовал совсем другую цель — защиту своего имущества),
тем не менее сознательно допускал ее либо безразлично относился к возможности ее
наступления, т.е. действовал с косвенным умыслом.
(4) Избрав общеопасный способ убийства, Поликарпов безразлично относился не
только к возможной смерти потерпевшего (потерпевших), но и к причинению иного вреда
другим лицам. Поскольку в результате взрыва установленной Поликарповым самодельной
мины здоровью брата Скрипкина был причинен тяжкий вред, возникает вопрос о
дополнительной уголовно-правовой оценке содеянного Поликарповым. Квалифицируя
действия Поликарпова в части причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего,
необходимо учитывать разъяснение, данное Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации в п. 9 постановления от 22 декабря 1992 г. «О судебной практике по делам об
умышленных убийствах». Согласно ему, в случае причинения тяжкого вреда здоровью
других лиц действия виновного надлежит квалифицировать помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК
также по статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью.
Следовательно, действия Поликарпова, приведшие к причинению тяжкого вреда
здоровью брата Скрипкина общеопасным способом, необходимо квалифицировать по п.
«в» ч. 2 ст. 111 УК.
Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 105 УК и ст. 111
УК в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК наступает с 14-летнего возраста. Поскольку из условий
задачи не вытекает иное, имеются основания признать Поликарпова достигшим возраста
уголовной ответственности.
С учетом изложенного можно заключить, что Поликарпов, применив общеопасный
способ, совершил убийство несовершеннолетнего Скрипкина, а здоровью его брата
причинил тяжкий вред, следовательно, содеянное им подлежит квалификации по
совокупности преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК и п. «в»ч. 2 ст. 111
УК.

Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению.
В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Задача 1
Поздним вечером 6 ноября 2012 г. несовершеннолетний Д., имея при себе
незарегистрированное заряженное патроном 16 калибра охотничье ружье и патроны к
нему, пришел в сарай, где в это время находились С. И Т. Не предупредив о том, что
ружье заряжено, Д. передал его С., а тот - Т. Последний произвел из него случайный
выстрел в пол сарая, в связи с чем произошла ссора между Т. и С., с одной стороны, и Д. с другой. Спустя незначительное время Д., взяв свое ружье, вышел из сарая, где тут же
перезарядив его, произвел прицельный выстрел сквозь стекло окна в голову С.,
сидевшему в кресле, и причинил ему телесные повреждения, от которых 9 ноября 2012 г.
он скончался в больнице.
Дайте юридический анализ дела
Задача 2
18 ноября 2012 г. П. в квартире в ходе возникшей при распитии спиртных напитков ссоры
из личной неприязни с целью причинения смерти из самодельного огнестрельного оружия
выстрелил К. в голову, причинив ему сквозное огнестрельное ранение с повреждением
вещества головного мозга, от чего потерпевший скончался на месте происшествия. Затем,
понимая, что жена погибшего К. сообщит об убийстве ее мужа в правоохранительные
органы, и не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, он с целью
убийства выстрелом в голову причинил ей сквозное огнестрельное ранение, повлекшее ее
смерть на месте происшествия.
Дайте юридический анализ дела
Задача 3
А., Е. и К. в составе организованной группы договорились совершить разбойное
нападение на Б. С этой целью они насильно посадили потерпевшего в автомашину и,
угрожая убийством и применением насилия, потребовали выдать вещи, деньги и
ценности. Б., опасаясь угроз, согласился с требованиями нападавших, после чего они
проникли в его квартиру и похитили ценности. Совершив разбойное нападение, все трое
перевезли Б. в другой населенный пункт и посадили его в подвал гаража,
предоставленного К., где удерживали несколько часов. Затем с целью убийства они
вывезли потерпевшего в лесной массив, где в целях сокрытия совершенных преступлений
Ершов нанес Б. два удара ножом в сердце, а А. вонзил ему нож в сердце до рукоятки.
После этого все трое облили потерпевшего бензином и подожгли, от полученных
повреждений Б. скончался на месте преступления.
Дайте юридический анализ дела

Задача 4
Г. пришел в дом Д., где из хулиганских побуждений с целью убийства нанес ему удары
ножом в грудь и шею. На крики о помощи вышел находившийся в доме работник полиции
X., который, пресекая преступные действия Г. и исполняя свои служебные обязанности по
охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, потребовал
прекратить насильственные действия. В ответ на законные требования X., Г., зная, что тот
является работником полиции, нанес ему удар ножом со значительной силой в живот,
пытался нанести еще удары, однако потерпевший оказал активное сопротивление и
задержал преступника.
Дайте юридический анализ дела
Задача5
Ф. и К. 3 декабря 2014 г. в 22 час. 30 мин. группой лиц по предварительному сговору
совершили нападение на семью Т. с незаконным проникновением в их жилище, в
процессе которого умышленно причинили смерть Т, а затем с особой жестокостью
лишили жизни ее малолетних детей. Затем они завладели деньгами и ценностями на
сумму 120 000 рублей и скрылись. Ф. в целях совершения данного преступления из
двуствольного охотничьего ружья 16 калибра незаконно изготовил огнестрельное оружие
- обрез, который в период с 3 по 4 декабря 2014 г. незаконно хранил у себя дома, а также
перевозил к месту жительства потерпевших Т. и обратно.
Дайте юридический анализ дела
Критерии оценки:
оценка «5» - задача решена; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - задача решена; правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений
оценка «3» - задача решена; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или
отсутствует аргументированность вывода
оценка «2» - неправильный подбор нормы
Практические задания для оценки освоения темы «Преступления в сфере
экономики»
Решение задач
Образец решения
Задача
Киреев, взяв в долг у Долина 300 долларов, не смог их вовремя вернуть. Долин обратился
с просьбой помочь вернуть деньги к Хоркунову и Носыреву. Последние вывезли Киреева
на дачу и, применяя угрозы и насилие, требовали возвращения денег.
Будут ли Долин, Хоркунов и Носырев привлечены к уголовной ответственности? Если да,
то, за какие преступления?
Решение.
В соответствии с условиями задачи Киреев не вернул долг Долину. Но их
правоотношения являются гражданскими, и даже если Киреев добровольно не отдает
долг, Долин имеет возможность защищать свои права в суде.

В соответствии со ст.161 УК РФ, вымогательство — это требование передачи чужого
имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного
характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого
имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или
его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам
или законным интересам потерпевшего или его близких.
Таким образом, требование совершения любых действий имущественного характера под
угрозой насилия – это вымогательство. Долин, Хоркунов и Носырев совершили
преступление – вымогательство, за что и должны отвечать. Кроме того, возможно будут
отвечать и за похищение человека ст.126 УК РФ.
Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению.
В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Задача 1
И., работая сторожем на мясокомбинате. 15 сентября 2016 г. во время дежурства с целью
хищения спрятал на территории комбината три мешка с мясопродуктами весом 120 кг. На
следующий день он предложил Д. и М. вывезти мясопродукты. 16 сентября в 23.00 они
перебросили мешки через забор, но при погрузке их в машину были задержаны.
Дайте юридическую оценку содеянного И., Д. и М.
Задача 2
Ш., в состоянии наркотического опьянения, проник в магазин и похитил деньги в сумме
60.тыс. рублей и алкогольные напитки, общей стоимостью 10. тыс. рублей. За
происходящим через окно наблюдала А.. Ш. заметил А. лишь уходя из магазина.
Квалифицируйте действия Ширяева.
Задач 3
К. с целью совершения хищения, дождался отъезда на работу владельца частного
домовладения С. и проник в дом. Он собрал женскую и мужскую одежду, золотые
украшения, денежные средства, на общую сумму 300. тыс. рублей. Вынося вещи во двор,
был задержан С., который вернулся за забытыми документами.
Дайте юридическую оценку действиям Коробейникова.
Задача 4
В., З. и П. распивали алкогольные напитки в парке Горького. К ним подошел пьяный К. и
попросил показать дорогу к «Сити центру». В. и З. согласились и пошли с К.. П.
последовал за ними. По дороге В. и З. договорились совершить ограбление. В., немного

отстав, подобрал металлический прут и ударил К. по затылку, от чего последний упал
наземь. З. взял металлический прут из рук В. и нанес несколько ударов в различные части
тела К. Экспертизой впоследствии установлено, что К. были причинены повреждения,
оцениваемые как тяжкий вред здоровью. В. и З. сняли с потерпевшего часы, кожаную
куртку и туфли общей стоимостью 15.000 рублей. В. часы взял себе, кожаную куртку
отдал З., а туфли отдал, стоявшему рядом и наблюдающему за происходящим П.
Квалифицируйте действия лиц, участвовавших в содеянном.
Задача 5
К., работая кассиром ООО «Рыболов», совместно с исполнительным директором И., в
течение трех лет похитил 160 тыс. рублей. Деньги они получал от граждан, которые
арендовали место для рыбной ловли и гостиничные номера, расположенные на
территории ООО «Рыболов».
Квалифицируйте действия К. и И.
Критерии оценки:
оценка «5» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; результат
представлен
без
ошибок;
содержание
ответов
соответствует
уголовному
законодательству;
оценка «4» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; представленная
работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка «3» - работа выполнена на «4» и «5», но с нарушением срока выполнения; или при
составлении ответов допущены существенные ошибки;

Практические занятия по теме «Преступления против общественной безопасности»
Образец решения
Задача
Семенов, работая бригадиром строителей, 17 июня 1994 года при возведении жилого дома
нарушил требования проектной документации, в результате чего рухнуло одно из
перекрытой, придавив насмерть 8-летнюю девочку, находившуюся в квартире. Это
произошло 5 мая 1997 года.
Ознакомьтесь со ст. 216 УК РФ и определите время совершения Семеновым
преступления.
Определите вид диспозиции и санкции ст. 216 УК РФ.
Решение: Статья 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении горных
строительных или иных работ.
Объектом преступления является общественная безопасность при ведении горных,
строительных и иных работ.
Объективной стороной данного преступления – нарушение правил безопасности при
ведении строительных работ (в данном случае Семенов нарушил требования проектной
документации), что повлекло причинение тяжкого время здоровью человека.
Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного
действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК).
Следовательно, время совершения Семеновым преступления – 17 июня 1994 года.

Также действия Семенова можно квалифицировать по п.4 ст. 111 УК РФ – деяния,
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.
Субъективная сторона – неосторожная форма вины.
По статье 216 УК РФ данное деяние будет определяться санкцией – ограничение свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Диспозиция данной статьи ссылочная (в данном случае отсылает к ст. 111 УК РФ) и
бланкетная (отсылает для ознакомления к проектной документации).
Решение задач на определение уголовной ответственности за посягательства на
общественный строй и общественную безопасность
Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению.
В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Задача № 1
Шугуров обратился к своему приятелю Лапину с просьбой дать ему на несколько часов
охотничье ружье. Он мотивировал свою просьбу тем, что подозревает у своей собаки
бешенство и поэтому решил ее убить. Воспользовавшись ружьем, Шугуров в тот же день
убил по мотивам ревности свою жену.
Квалифицируйте деяния Шугурова и Лапина.
Задача № 2
Черкизов, находясь в лесном массиве в районе с. Н-ск, нашел и присвоил обрез
гладкоствольного ружья. На попутном автомобиле перевез его в пос. Магнитка, где
впоследствии хранил в дачном доме. 20 марта 2011 г. он в состоянии алкогольного
опьянения носил данный обрез при себе, в тот же день вечером работниками полиции
оружие было изъято. Черкизов был осужден по ч.1 ст.222 УК РФ. В кассационной жалобе
Черкизов, оспаривал обоснованность осуждения, утверждал, что ч.1 ст.222 УК РФ
исключает возможность привлечения к уголовной ответственности за ношение и хранение
гражданского гладкоствольного оружия.
Дайте правовую оценку доводам осужденного.
Определите вид диспозиции и санкции ст 222 УК РФ
Задача № 3
В течение трех дней с 15 по 17 апреля в г. Н-ске прогремело три взрыва: первый взрыв
произошел 15 апреля в 18.00 рядом с автобусной остановкой, второй и третий
соответственно16 и 17 апреля также в 18 часов в районе городской больницы и на крыше
одного из гаражей. Мощность взрывных устройств составляла 200 граммов в тротиловом
эквиваленте и они были напичканы поражающими элементами в виде болтов и гвоздей. В
действие они приводились дистанционно звонками на прикрепленные к ним сотовые
телефоны. По счастливой случайности от указанных действий никто не пострадал.

Виновным в содеянном признан 70-летний одинокий пенсионер, который объяснил свой
поступок желанием попасть в объективы фотокамер.
Решите вопрос об ответственности.
Задача № 4
Тумгоев организовал группу из 15 человек, выходцев Северного Кавказа и Грузии, с
целью хищения большегрузной строительной техники. Один из участников группы
представлялся заказчиком строительной техники от какой-либо фирмы, договаривался с
хозяином автомашины об аренде самосвала, экскаватора или автомашины-бетономешалки
и вносил символическую предоплату - 3-4 тысячи рублей. После того, как техника
доставлялась в условленное место, остальные члены группы, угрожая автоматами,
производили захват водителя автомашины, связывали его, увозили и удерживали в
заброшенном доме лесника. Впоследствии похищенные машины с перебитыми номерами
и новыми техпаспортами продавались. По подобной схеме группа совершила 12
преступлений. В ходе следствия у преступников нашли поддельные штампы и печати,
бланки техпаспортов.
Квалифицируйте действия виновных.
Задача № 5
Пирожков спилил стволы и приклад охотничьего оружия (на ношение которого он имел
разрешение), переделав его в обрез, который впоследствии незаконно хранил и носил.
Обрез был обнаружен и изъят во время обыска в квартире Пирожкова 30 июня 2017 г.
Кроме этого, из квартиры были изъяты 13 патронов к гладкоствольному охотничьему
ружью.
Квалифицируйте действия Пирожкова.
Критерии оценки:
оценка «5» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; результат
представлен
без
ошибок;
содержание
ответов
соответствует
уголовному
законодательству;
оценка «4» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; представленная
работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка «3» - работа выполнена на «4» и «5», но с нарушением срока выполнения; или при
составлении ответов допущены существенные ошибки;
Практические занятия по теме «Преступления против жизни и здоровья»
Решение задач
Образец решения
Макарцев, испытывая неприязненные отношения к Погорелову, решил убить последнего.
С этой целью он попросил своего знакомого Слесарева выстрелить из охотничьего ружья
в Погорелова, уверив его, что это шутка, так как ружье заряжено холостыми патронами.
Слесарев выстрелил и Погорелов был смертельно ранен, так как ружье было заряжено
картечью.
Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Макарцева и Слесарева? Имеет ли
место соучастие в данном случае?
Решение:
Действия Макарцева квалифицируются по ст. ч.1 статьи 105 УК РФ – убийство, т.е.
умышленное причинение смерти человеку. В данном случае Погорелову. Преступление
совершено без смягчающих обстоятельств.
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более
лиц в совершении умышленного преступления.

В данном случае действия Макарцева можно расценивать как исполнителя совершенного
преступления посредством привлечения другого лица – Слесарева - не подлежащего
уголовной ответственности в силу обмана со стороны Макарцева.
Соучастие в данном деле исключается. А действия Макарцева квалифицируются по ч. 2
ст. 33 УК РФ.
Решение задач на определение уголовной ответственности за посягательства на личность
и права граждан.
Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению.
В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Задача 1
О. и Н. в пьяном виде, действуя по предварительному сговору напали на Т. с целью
завладения его имуществом, затащили его в пустынный двор и нанесли поленом
множественные удары по голове, били ногами и руками. От полученных травм Т.
скончался на месте происшествия. О. и Н. сняли с Т. кожаную куртку, туфли, забрали 250
рублей и скрылись.
Квалифицируйте содеянное.
Задача 2
Ж. и Л. в нетрезвом состоянии вошли в ресторан и стали распивать принесенную с собой
водку. За соседним стоиком сидела С. со своим знакомым П. Ж. попросил у нее закурить.
С. угостила Ж. и Л. сигаретами и сказала им, что они сильно пьяны. П.сделал им
аналогичное замечание. Ж. в ответ подошел к П. и ножом нанес ему удар в грудь, после
чего вышел из ресторана, но был задержан. От ранения, повлекшего повреждение сердца
П. в больнице скончался.
Квалифицируйте действия Ж
Задача 3
С. в присутствии 3. вытащил у пьяного Л. 104000 руб. На эти деньги они купили водку и
продолжали пьянствовать. 3. потребовал у С. отдать ему часть похищенных денег. Между
ними возникла ссора, перешедшая в драку. С. нанес 3. множество ударов руками и
ногами. Уходя с места происшествия, он подложил под голову потерявшего сознание 3.
платок, чтобы тот не захлебнулся рвотными массами. От полученных повреждений 3.
скончался. По заключению судебно- медицинской экспертизы его смерть наступила от
закрытой тупой травмы живота с множественными разрывами тонкой кишки.
Квалифицируйте действия С
Задача 4
П. возвращался домой в состоянии сильного опьянения. В связи с тем, что он вел себя
вызывающе, сосед 3. сделал ему замечание. П. обругал его и, угрожая, стал наступать на
3.. Тогда 3. оттолкнул П который, споткнувшись о порог входной двери, упал на
лестничную площадку и ударился головой о цементный пол. Через 7 дней от черепно
мозговой травмы П скончался.
Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 5
А., управляя транспортом в нетрезвом виде, неоднократно из хулиганских побуждений
направлял его на пешеходов. Однажды, догнав сестер Б., он из хулиганских побуждений
стал прижимать их трактором к забору. В результате одна из сестер Мария,
поскользнувшись на мокрой траве, попала под гусеницы и была убита. Алферов с места
происшествия скрылся.
Квалифицируйте действия А.
Критерии оценки:
оценка «5» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; результат
представлен
без
ошибок;
содержание
ответов
соответствует
уголовному
законодательству;
оценка «4» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; представленная
работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка «3» - работа выполнена на «4» и «5», но с нарушением срока выполнения; или при
составлении ответов допущены существенные ошибки;
Практические занятия по теме «Преступления против государственной власти»
Решение задач
Образец решения задачи:
Военный атташе посольства зарубежной страны Энтон, находясь в служебной
командировке в одном из городов Подмосковья, проявлял повышенный интерес к
объектам, имеющим оборонное значение, вел наблюдение за графиком взлетов и посадок
самолетов в аэропорту, фотографировал это, наблюдал за авиационным заводом,
фотографировал его. Купив карту города, нанес на нее места расположения авиационного
завода, аэропорта, других объектов оборонного значения (воинской части, оборонного
склада).
Решите
вопрос
об
ответственности
Энтона.
Решение:
Действия Энтона расцениваются по статье 276 УК РФ – шпионаж.
Признаки шпионажа: передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях
передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям
сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по
заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней
безопасности Российской Федерации, если эти деяния совершены иностранным
гражданином
или
лицом
без
гражданства.
Объект данного шпионажа – сведения, составляющие государственную тайну в ущерб
безопасности
Российской
Федерации.
Шпионаж окончен с момента совершения указанных действий независимо от того,
удалось
ли
передать
собранные
сведения
адресату
или
нет.
Субъективная сторона. Шпионаж совершается только с прямым умыслом.
Субъектом шпионажа является только иностранный гражданин или лицо без гражданства,
достигшее 16 лет.
Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,

на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению.
В ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.

Задача 1.

Старший инспектор Госпожнадзора Филин не осуществлял инспекционного осмотра
противопожарной безопасности закрепленных за ним объектов, а составлял фиктивные
акты якобы о проведенных инспекционных осмотрах. В одну из ночей в результате
допущенных нарушений противопожарной безопасности работниками склада магазина
«Культтовары» сгорел склад. Пожаром были уничтожены товары на сумму 81 тыс. руб.
Подлежит ли Филин уголовной ответственности за халатность?
Задача 2.
Тамарин, являясь генеральным директором акционерного общества «Петрос», с
частной формой собственности, в числе учредителей которого была группа граждан и
управление торговли городской администрации, неоднократно под угрозой увольнения с
работы получал материальные ценности с продавцов пива. Согласно Уставу акционерного
общества «Петрос» Тамарин выполнял организационно-распорядительные функции,
связанные с изданием приказов, распоряжений и других актов, обязательных для
работников, принимал на работу и увольнял сотрудников общества.
Подлежит ли Тамарин уголовной ответственности за получение взятки?
Задача 3.
Бубнов, работая контролером в следственном изоляторе, познакомился с Козловой,
несовершеннолетний сын которой был арестован за совершенное преступление. В
разговорах с Козловой Бубнов неоднократно говорил ей, что у него есть влиятельные
знакомые, которые могут содействовать освобождению ее сына, если им за это заплатить
60тыс. руб. Козлова передала Бубнову указанную сумму, а когда он сказал, что надо еще 3
тыс. руб, она, поняв, что Бубнов ее обманывает, обратилась с заявлением в прокуратуру.
Квалифицируйте содеянное Бубновым.
Задача 4.
Контролеры зонального участка электросбыта системы РÀО ЕЭС РФ Д. и Г. при проверке
правильности пользования электроэнергией частными лицами и своевременности уплаты
за ее использование неоднократно обнаруживали различные нарушения (отключение
электросчетчиков, самовольное подключение к трехфазной линии, длительные задержки с
оплатой за пользование электроэнергией и др.). При этом они составляли акты об
обнаруженных нарушениях и взимали в виде штрафа с нарушителей в размере от 100 тыс
до 150 тыс руб. После этого составленные в одном экземпляре акты они уничтожали, а
деньги присваивали.
Квалифицируйте содеянное Д. и Г.
Задача 5.
Храмов, работая заместителем начальника районной налоговой инспекции, по просьбе
своих знакомых Липина и Гусина выдал им удостоверения инспекторов налоговой
инспекции. Липин и Гусин приходили в коммерческие фирмы, знакомились с их
руководителями и предлагали «услуги» по обеспечению сокрытия крупных сумм денег, с
которых должны быть начислены налоги. Руководители двух коммерческих фирм,

Ковалев и Зайцев, передали Липину и Гусину соответственно 1,5 и 1,8 тыс. руб.
Руководители еще трех фирм обещали передавать деньги при условии совершения в их
интересах Липиным и Гусиным конкретных действий.
В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства не было доказано,
что Храмов получил либо договаривался получить от Липина и Гусина какую-либо сумму
денег за выданные им удостоверения, хотя в общих чертах знал, для какой цели им нужны
были эти удостоверения.
Квалифицируйте содеянное указанными в условии задачи лицами.
Критерии оценки:
оценка «5» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; результат
представлен
без
ошибок;
содержание
ответов
соответствует
уголовному
законодательству;
оценка «4» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; представленная
работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка «3» - работа выполнена на «4» и «5», но с нарушением срока выполнения; или при
составлении ответов допущены существенные ошибки;
Методическое описание процедуры оценивания практических работ
По результатам выполнения практической работы обучающийся ее оформляет и
дает для учета преподавателю в конце занятия. Преподаватель оценивает следующие
критерии: корректность выполнения практической работы, полноту объема выполнения
практической работы, аккуратность и логическую последовательность оформления.
Критерии выполнения студентом практических заданий

№ Оцениваемые
п/п навыки

Метод оценки

«Отлично»

«Неудовлетворительно»

1

Отношение к
работе, умение
организовать
работу

Наблюдение
преподавателя,
просмотр
материалов

Работа выполнена
в срок. Студент
точно понимает
цель задания.
Работа выполнена
с минимальной
помощью или без
нее

Демонстрирует безразличие к
выполняемой работе. Требует
постоянного напоминания для
выполнения, не выполняет
требования задания. Требуется
дополнительная проверка,
подтверждающая
самостоятельность выполнения

2.

Качественное
наполнение
структурных
разделов работы

Проверка
практической
работы

Содержание
разделов
соответствует их
названию.

Содержание разделов не
соответствует их названию.
Использованная информация и
исходные данные отрывисты и

Собрана полная,
необходимая
информация.
Правильно
реализует
алгоритмы
решения по
исходным данным

второстепенны. Полученные
результаты не внушают доверия
и требуют дополнительной
проверки

3

Умение
использовать
полученные
знания и навыки
при реализации
задания
практической
работы

Проверка
работы,
собеседование

Свободно
использует
полученные
знания для
практической
работы, при
реализации темы
практической
работы

Не способен применить
полученные ранее знания (даже
после консультаций) из
соответствующих дисциплин
для решения конкретных задач
практической работы. Не
способен использовать знания из
одного раздела при решении
задач последующих разделов

4.

Достаточность
объема
используемой
литературы и
правовых
источников

Проверка
работы,
собеседование

При подготовке и
выполнении
практической
работы,
использован
достаточный
объем учебной
литературы и
правовых
источников

При подготовке и выполнении
практической работы учебная
литература и правовые
источники не использовались
или использовались
недостаточно

5.

Умение обобщать,
анализировать и
делать выводы

Проверка
работы,
собеседование

Работа выполнена
в соответствии с
методикой,
действующей
нормативной
базой

Работа выполнена с ошибками,
использована устаревшая
нормативная база

6.

Уровень общей
Проверка
профессиональной работы
грамотности

Умелое
использование
профессиональной
терминологии,
содержит ссылки

Неумение пользоваться
профессиональной
терминологией, отсутствие
ссылок на правовые источники

на правовые
источники

7.

Оформление
работы

Проверка
работы

Студент
демонстрирует
аккуратность
соблюдения
применяемых
методов и
приемов, имеются
все данные

Прослеживается небрежность
при выполнении,
имеются
орфографические и
стилистические ошибки

2. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального модуля
(работа с учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;














работа со словарями и справочниками;
использование аудио- и видеозаписи;
работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
составление плана и тезисов ответа на лекции;
составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
выполнение тестовых заданий;
решение задач;
подготовка презентаций;
ответы на контрольные вопросы;
аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
составление
глоссария,
кроссворда
по
темам
дисциплины
и
профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины и
профессионального модуля.
Но наиболее часто при изучении дисциплины и профессионального модуля
используются следующие виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с

соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке
литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического занятия.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию
с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины и
профессионального модуля способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это
самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной
тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый
труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга экономических
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над
докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит
применять экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и

правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для
организации самостоятельной работы студентов. Библиотека факультета СПО
обеспечивает:
 учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует
библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической,
справочной и художественной литературой в соответствии с учебными
планами и программами, в том числе на электронных носителях);
 доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность
выхода в Интернет.
Примерная тематика рефератов
Анализ судебной практики о преступлениях, совершенных при юридической и
фактической ошибке.
2.
Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий
правомерности акта необходимой обороны.
3.
Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий
правомерности акта крайней необходимости.
4.
Косвенный умысел: понятие, структура и проблемы установления в
правоприменительной деятельности.
5.
Ответственность соучастников в преступлении по уголовному законодательству
России (исторический аспект).
6.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, не
закрепленных в уголовном законе. Их уголовно-правовое значение.
7.
Понятие и уголовно-правовое значение факультативных признаков субъективной
стороны преступления.
8.
Причинная связь: понятие, основные правовые теории причинности, проблемы
установления.
9.
Ретроспективный анализ института рецидива преступлений и пути его
дальнейшего совершенствования.
10. Современное учение об объекте преступления, и проблемы его классификации.
11. Специальные правила добровольного отказа, предусмотренные в Особенной части
УК РФ.
12. Сравнительная характеристика норм УК РФ и УК любого иностранного
государства о действии уголовного закона во времени и пространстве.
13. Сравнительно-правовой анализ видов наказания в Российском уголовном
законодательстве и уголовном законодательстве США.
14. Сравнительно-правовой анализ понятия и признаков субъекта преступления в
российском уголовном законодательстве и дореволюционной России.
15. Сравнительный анализ понятия, целей и видов наказания (исторический аспект).
16. Уголовно правовая политика России: понятие, состояние, тенденции.

1.

Уголовно-правовая характеристика бездействия как признака объективной стороны
преступления.
18. Уголовно-правовая характеристика общественной опасности как признака
преступления.
19. Эволюция понятия добровольного отказа в Российском законодательстве (со
времен Русской правды до настоящего времени).
20. Вопросы определения вида рецидива в судебной практике.
21.
Квалификация неоконченного преступления.
22. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
23. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.
24. Назначение наказания за неоконченное преступление.
25. Назначение наказания при совокупности приговоров.

17.

Самостоятельная работа обучающихся
Тема Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон.
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Совпадает ли понятие «уголовное право» и «уголовный закон»?
2.Почему рассматриваемая отрасль юридической науки называется уголовным правом?
3.Что собой представляет система уголовного права?
4.Что является источником уголовного закона?
5.Назовите основные принципы уголовного права.
6.Совпадает ли понятие «уголовное право» и «уголовный закон»?
7.Почему рассматриваемая отрасль юридической науки называется уголовным правом?
8.Что собой представляет система уголовного права?
9.Что является источником уголовного закона?
10.Назовите основные принципы уголовного права.
Подготовка ответов на вопросы преподавателя с помощью СПС «Консультант Плюс»
нормативно - правовые акты
1.В чем сущность биологической теории преступления?
2.Найдите подтверждение теории Ч.Ломброзо.
3.Дайте подтверждение социологической теории преступления в России в первые два
десятилетия после установления Советской власти.
4. В чем значение классической теории преступления?
5.Какая из теории преступления наиболее правильная? Приведите доказательства.
Определение даты вступления в силу нормативно- правовых актов на территории РФ с
занесением данных в таблицу
Используя Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс найдите текст следующих
нормативно- правовых актов:
1) Федерального Закона «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
2) Федерального Закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к
Конституции РФ»
3) Указа Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
РФ, Правительства РФ и нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти» определите дату вступления в силу нормативно- правовых актов на территории
РФ.
Данные занесите в таблицу.

Вид нормативно- правового акта

Срок вступления в силу

Федеральные законы, федеральные конституционные
законы
Законы о поправках к Конституции РФ
Нормативно- правовые акты Президента РФ
Нормативно- правовые акты Правительства РФ,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус
федеральных органов исполнительной власти, а также
организаций
Иные нормативно- правовые акты Правительства РФ
Нормативно- правовые акты федеральных органов
исполнительной власти

Самостоятельная работа обучающихся
Тема Преступление Интерактивное занятие
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1.Назовите признаки уголовной ответственности.
2. Почему состав преступления является основанием уголовной ответственности?
3. Что является Элементами уголовной ответственности?
4.Как соотносятся между собой уголовная ответственность и уголовное наказание?
5.Назовите обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной ответственности.
6.В чем состоят отличия различных видов составов преступления?
7.Назовите элементы состава преступления
Заполнение таблицы на сравнительный анализ предмета уголовного права с другими
отраслями
признаки
субъекты
объекты
основание возникновения
метод правового регулирования
основной правовой источник
способ защиты нарушенных
прав
вид юридической

Административное

Гражданское Трудовое

Уголовное

ответственности

Подготовка речи- выступления для участия в заседании «круглого стола» Интерактивное
занятие. «Инсценировка судебного заседания»
Самостоятельная работа обучающихся
Тема Наказание
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1.Какие цели преследует наказание?
2.Как определяются цели наказания в уголовном законодательстве?
3.Можно ли назначить за совершение одного преступления два основных наказания?
4.Может ли суд в настоящее время назначить наказание в виде смертной казни и почему?
5.В чем заключаются общие начала назначения уголовного наказания?
6.Какие обстоятельства являются смягчающими и отягчающими уголовное наказание?
7.Назовите основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено
законом.
8.Назовите основные особенности наказаний по иным обстоятельствам.
Заполнение таблицы сравнительного анализа по составу преступления
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Объективная
сторона

Субъективная
сторона

Субъект

Ст.
УК
РФ

Кража
Разбой
Самостоятельная работа обучающихся
Тема Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1.Перечислите нормы УК РФ, которые регламентируют освобождение от уголовной
ответственности.
2.Какие виды освобождения от уголовной ответственности предусмотрены в УКРФ.
3Назовите основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
4.Назовите основания освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности
5. Что означает условно-досрочное освобождение?
6.Перечислите сроки которые подлежат обязательному отбыванию при условнодосрочном освобождении.
7.Что представляет собой судимость?
8.Чем отличается амнистия от помилования?
9.Назовите основания и предпосылки применения отсрочки отбывания наказания по УК
РФ.
10.Какова юридическая природа принудительных мер медицинского характера?
11.Каковы цели применения принудительных мер медицинского характера?

12.Назовите виды и содержание принудительных мер медицинского характера.
13.Как осуществляется зачет времени применения принудительных мер медицинского
характера?
Заполнить таблицу: «Сроки давности».
Основание для
освобождения
Сроки давности Небольшой
тяжести

Совершение преступления
Средней тяжести

Тяжелое

Особо

тяжелое

Самостоятельная работа обучающихся
Тема Уголовная ответственность несовершеннолетних
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1.Каковы особенности уголовной ответственности несовершеннолетних?
2.Каковы основания ответственности несовершеннолетних?
3.Что является основанием для применения принудительных мер воспитательного
воздействия?
4.В чем заключаются особенности уголовного наказания в отношении
несовершеннолетних?
5.Назовите основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности
и наказания.
Написание эссе на тему: «Необходимость смертной казни как уголовного наказания»
Эссе – краткое рассуждение на определенную тему. Отличительная особенность –
индивидуальность,
необходимость
самостоятельного,
желательно
творческого,
осмысления той или иной проблемы, поставленной преподавателем. Темы эссе,
предлагаемые для самостоятельной работы студентов, представляют собой конкретные
вопросы по изучаемому предмету. Преподавателя интересует в первую очередь личное
мнение студента по той или иной проблеме. По учебной дисциплине «Трудовое право»
студенты в эссе могут излагать личные взгляды и представления по отдельным вопросам
(проблемам) теории права, нормативного регулирования и правоприменительной
практики.
Эссе (от латинского exagium - взвешивание; французского essai - попытка, очерк) прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, отражающее
личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не
претендующее на исчерпывающую его трактовку.
Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа,
исповедь, дневник).
Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент,
воображаемый читатель, слушатель или зритель).
Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные
ассоциации и уподобления.

Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения,
метафоры, аллегории).
Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературно-критическое,
историческое, художественное).
Основные признаки эссе: небольшой объем, конкретность темы и её личностное
осмысление, свобода композиции, парадоксальность или афористичность, разговорная
интонация и лексика).
Самостоятельная работа обучающихся
Тема Иные меры уголовно- правового характера
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций

Тема 21. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
1.Назовите основания применения принудительных мер медицинского характера и
категории лиц, которым возможно их назначение.
2. В чем цели принудительных мер медицинского характера и их отличие от
наказания?
3.Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра: основания и
условия назначения.
4. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре: основания, условия
назначения.
5. Перечислите типы психиатрических стационаров и критерии их выбора.
6.Дайте понятие конфискации имущества по российскому уголовному праву
7.Назовите виды преступлений, по которым может быть применена конфискация
имущества.
8.Перечислите имущество, на которое может быть обращена конфискация .
Заполнение таблицы сравнительного анализа по видам обстоятельств, смягчающих
уголовную ответственность, отягчающих ее и исключающих ответственность
Вопросы для сравнения Обстоятельства
смягчающие

Обстоятельства
отягчающие

Исключающие
обстоятельства

Написать эссе по теме «Можно ли исправить преступника?»
«Вменяемость и невменяемость:где грань различия?»
Эссе – краткое рассуждение на определенную тему. Отличительная особенность –
индивидуальность,
необходимость
самостоятельного,
желательно
творческого,
осмысления той или иной проблемы, поставленной преподавателем. Темы эссе,
предлагаемые для самостоятельной работы студентов, представляют собой конкретные
вопросы по изучаемому предмету. Преподавателя интересует в первую очередь личное
мнение студента по той или иной проблеме. По учебной дисциплине «Трудовое право»
студенты в эссе могут излагать личные взгляды и представления по отдельным вопросам
(проблемам) теории права, нормативного регулирования и правоприменительной
практики.
Эссе (от латинского exagium - взвешивание; французского essai - попытка, очерк) -

прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, отражающее
личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не
претендующее на исчерпывающую его трактовку.
Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа,
исповедь, дневник).
Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент,
воображаемый читатель, слушатель или зритель).
Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные
ассоциации и уподобления.
Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения,
метафоры, аллегории).
Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературно-критическое,
историческое, художественное).
Основные признаки эссе: небольшой объем, конкретность темы и её личностное
осмысление, свобода композиции, парадоксальность или афористичность, разговорная
интонация и лексика).
Самостоятельная работа обучающихся
Тема Преступления против личности
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1.Какой признак положен в основу классификации преступлений против личности?
2. Разъясните что понимается под убийством?
3.Каковы начальный и конечный моменты жизни человека?
4.Сколько квалифицированных признаков убийств выделено в законе?
5.Что понимается под здоровьем человека как объектом уголовно-правовой охраны и под
вредом здоровью?
6.Разъясните, всегда ли побои и истязания влекут причинение вреда здоровью человека?
7.Перечислите разграничительные признаки побоев, умышленного причинения легкого
вреда здоровью и истязания?
Заполнение таблицы сравнительного анализа преступлений против личности
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Объективная
сторона

Субъективная
сторона

Субъект

Ст.
УК
РФ

убийство
побои
истязание
оставление в
опасности
Самостоятельная работа обучающихся
Тема Преступления в сфере экономики
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1.Что является родовым объектом преступлений гл.21 УК РФ?

2.Охарактеризуйте предмет преступления против собственности.
3.Назовите объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества как
критерий классификаций преступлений против собственности.
4.Назовите некорыстные преступления против собственности.
5.Что является родовым объектом преступлений гл.22 УК РФ?
6.Охарактеризуйте предмет преступлений ст.186 и ст.187 УК РФ.
7.Назовите объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных
ст.175 и ст.176 УК РФ.
8.Какие сведения не могут составить коммерческую, налоговую и банковскую тайну?
Заполнение таблицы сравнительного анализа преступлений в сфере экономики
Составы
Признаки состава преступлений
преступлений
Объект
Объективная
Субъективная
Субъект
сторона
сторона

Ст.
УК
РФ

Кража
Грабеж
Разбой
Умышленное
уничтожение и
повреждение
чужого
имущества
Самостоятельная работа обучающихся
Тема Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1.Что понимается под общественной безопасностью?
2.Что является родовым объектом преступлений гл.24 УК РФ?
3.Что понимается под банды?
4.Охарактеризуйте субъект в ст.263 и ст.264 УК РФ
Заполнение таблицы сравнительного анализа преступлений против общественного
порядка и общественной безопасности
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Объективная
сторона

Террористический
акт
Захват
заложников
Бандитизм
Хулиганство
Самостоятельная работа обучающихся
Тема Преступления против здоровья населения

Субъективная
сторона

Субъект

Ст.
УК
РФ

Составить сравнительную таблицу анализа объективной стороны преступлений,
предусмотренных ст.ст. 228 и 228-1
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Объективная
сторона

Субъективная
сторона

Субъект

Ст.
УК
РФ

Приобретение,
хранение,
перевозка
наркотических
средств
Производство,
сбыт пересылка
наркотических
средств
Составить сравнительную таблицу анализа состава преступлений вандализм и
уничтожение или повреждение памятников истории и культуры
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Объективная
сторона

Субъективная
сторона

Субъект

Ст.
УК
РФ

Вандализм
Уничтожение
памятников
истории и
культуры
Составить сравнительную таблицу «Виды экологических преступлений», изучив ст.ст.
246-262 УК РФ
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Нарушение
правил охраны
окружающей
среды при
производстве
работ
Нарушение
правил
обращения
экологически
опасных

Объективная
сторона

Субъективная
сторона

Субъект

Ст.
УК
РФ

веществ и
отходов
Загрязнение вод
Загрязнение
атмосферы
Незаконная
охота
Незаконная
рубка лесных
насаждений
Нарушение
режима охраны
особо
охраняемых
природных
территорий и
природных
объектов
Самостоятельная работа обучающихся
Тема Преступления против государственной власти
Составить сравнительную таблицу анализа составов преступлений дача взятки и
коммерческий подкуп
Составы
Признаки состава преступлений
преступлений
Объект
Объективная
Субъективная
Субъект
сторона
сторона

Ст.
УК
РФ

Дача взятки
Коммерческий
подкуп
Составить сравнительную таблицу анализа составов преступлений злоупотребление
должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Объективная
сторона

Субъективная
сторона

Субъект

Ст.
УК
РФ

Злоупотребление
должностными
полномочиями
Превышение
должностных
полномочий

3. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины или профессионального модуля. По каждой теме учебной дисциплины или
профессионального модуля студентам предлагается перечень заданий для
самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины или профессионального модуля,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Вопросы для подготовки к зачету по учебной дисциплине «Уголовное право»
1. Понятие, задачи и система уголовного права.
2. Принципы уголовного права.
3. Понятие и значение уголовного права.
4. Понятие и виды диспозиций и санкций.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сторона уголовного закона.
7. Понятие и виды толкования уголовного закона.
8. Понятие и признаки преступления.
9. Классификация преступлений.
10. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступления.
11. Понятие и виды объекта преступления. Предмет преступления.
12. Понятие и значение объективной стороны преступления.
13. Понятие общественно опасного деяния (действия и бездействия). Понятие и виды
последствий преступления.
14. Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими преступными
последствиями.
15. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность
преступника.
16. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответственность
несовершеннолетних.
17. Понятие невменяемости и ее критерии.

18. Понятие и значение специального субъекта.
19. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины.
20. Умысел и его виды.
21. Неосторожность и её виды.
22. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления и их
уголовно-правовое значение.
23. Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на вину и уголовную
ответственность.
24. Понятие уголовной ответственности.
25. Понятие стадий умышленного преступления.
26. Понятие приготовления к преступлению и его отличие от обнаружения умысла.
27. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения.
28. Понятие оконченного преступления
29. Добровольный отказ от совершения преступления.
30. Понятие и признаки соучастия в преступлении.
31. Форму соучастия в преступлении.
32. Виды соучастников.
33. Понятие и формы множественности преступлений.
34. Совокупность преступлений. Виды. Значение.
35. Рецидив. Виды. Значение.
36. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды
37. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. Превышение пределов
необходимой обороны.
38. Крайняя необходимость.
39. Причинение вреда преступнику при его задержании.
40. Обоснованный риск.
41. Понятие и сущность наказания. Цели наказания по уголовному праву.
42. Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные наказания.
43. Лишение свободы.
44. Исправительные работы.
45. Штраф как вид уголовного наказания.
46. Смертная казнь. Пожизненное лишение свободы.
47. Понятие общих начал назначения наказания.
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
49. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
50. Условное осуждение.
51. Понятие освобождения от уголовной ответственности, виды освобождения от
уголовной ответственности.
52. Давность привлечения к уголовной ответственности.
53. Понятие освобождения от наказания и его виды.
54. Условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким.
55. Судимость.
56. Амнистия и помилование.

57. Принудительные меры медицинского характера и их виды.
58. Уголовная ответственности несовершеннолетних.

4. Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине и профессиональному модулю (далее
– Rуд) определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине и профессиональному модулю, если
предусмотрено учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине и профессиональному модулю).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в

3 ЗЕТ
300
(3 теста)
3 ЗЕТ
400
(3 теста + 1
РР)
4 ЗЕТ
400

ьные»
баллы
преподава
«Автомат»
теля
Оценка
«зачтено»
«Автомат»
Оценка 4
«хорошо»
«Автомат»
Оценка 5
«отлично»

5
(зачтено)
«Премиал

4
(зачтено)

Объем
дисциплины

Макс.колво баллов
2
(не
зачтено)
3
(зачтено)

семестре по каждой дисциплине и профессиональному модулю). Премиальные баллы
вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины и профессионального
модуля в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине и профессиональному
модулю для каждого обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не
повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:
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5 ЗЕТ
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(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине и профессиональному
модулю (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины и профессионального модуля в
следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине и
профессиональному модулю получил неудовлетворительную оценку или не явился на
зачет / экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную
аттестацию
по
соответствующей
учебной
дисциплине
и
профессиональному модулю не более двух раз в пределах одного года с момента

образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической задолженности и
результаты выполнения рейтинговой работы по учебной дисциплине и
профессиональному модулю сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов
0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:

Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
Пример ТОЗ
V2: Задания А
V3: Однозначный выбор.
S: Уголовное право это:
+наука о преступлении и наказании, их истории, современном состоянии и
перспективах развития
- наука об исполнении уголовного наказания
- наука о причинах преступности
-наука о б наказаниях преступника
S: Одна из задач уголовного права, закрепленная в УК РФ:
+охрана личности, общества и государства от преступных посягательств
- регулирование общественных отношений
- воспитание граждан
-исправление лиц, совершивших преступление
S: Принцип гуманизма призван обеспечить безопасность:
-потерпевшего от преступления
-виновного в преступлении
+ потерпевшего и виновного
-всех людей
S: Какие уголовные законы имеют обратную силу?
-все уголовные законы имеют обратную силу
-ни один уголовный закон не имеет обратной силы
+смягчающий наказание, устраняющий преступность деяния
-устанавливающий преступность деяния и усиливающий наказание
S: В УК РФ 1996 г. нет следующего принципа действия закона в пространстве и по
кругу лиц:
- гражданства
-универсального
+ покровительственного

-территориального
S: В основу классификации преступлений положено:
-степень вины
-размер причиненного ущерба
-размер наказания
+характер и степень общественной опасности
S: Объект преступления это:
-вещь, по поводу которой совершено преступление
+ общественные отношения, охраняемые уголовным законом и подвергшиеся
посягательству
-общественные отношения, охраняемые уголовным законом
-тот, кто совершил его
S: Признак невменяемости складывается из следующих критериев:
+медицинского и юридического
-демографического и физиологического
-социологического и психологического
-социологического и медицинского
S: Лицо, совершившее тяжкое преступление может быть условно - досрочно
освобождено, если отбыло:
- 1/3 срока назначенного наказания
+1/2 срока назначенного наказания
-1/4 срока назначенного наказания
-2/3 срока назначенного наказания
S: Несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, за совершение тяжкого преступления
максимально может быть назначено наказание:
-3 года лишения свободы
-5 лет лишения свободы
+ 6 лет лишения свободы
-8 лет лишения свободы

