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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Уголовное право. Общая часть» являются овладение 

студентами знаниями в области уголовного права, профессиональная подготовка в уго-
ловно-правовой области, позволяющая выпускнику усвоить теоретические и прикладные 
знания, приобрести навыки, необходимые для успешной работы в бизнесе, органах пуб-
личной власти, некоммерческом секторе, науке, а также формирование высокого уровня 
правовой культуры и правосознания, нетерпимости к преступлениям, в том числе кор-
рупционному поведению; развитие творческих способностей, навыков коммуникации, 
социальной адаптации; обучение навыкам проектной и командной работы; формирование 
установки постоянно учиться и профессионально развиваться. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать основные положения уголовного права как отраслевой юридической науки, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в данной отрасли права, а именно знать: 

– содержание уголовного закона, а также нормативные правовые акты, действую-
щие в сфере уголовной политики, в объеме, определяемом содержанием программы 
учебной дисциплины, а также иметь необходимое для решения уголовно-правовых задач 
представление о смежных отраслях права; 

– систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических уго-
ловно-правовых суждений об уголовном законе, принципах уголовного права, основаниях 
уголовной ответственности, содержании иных основных институтов уголовного права, 
относящихся к Общей части, образующих уголовно-правовую науку, отраженную в пуб-
ликациях, рекомендованных настоящей Программой; 

– методические приемы работы с уголовно-правовой информацией и решения уго-
ловно-правовых задач, состоящих в применении уголовного закона для квалификации де-
яний и определения возможных мер уголовно-правового воздействия, в наибольшей сте-
пени применительно к преступлениям в сфере экономики и против государственной вла-
сти. 

Уметь оперировать в контексте уголовного права юридическими понятиями и кате-
гориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифициро-
ванные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы, а именно уметь: 
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– работать с информацией, необходимой для решения практических уголовно-
правовых задач, включая поиск, анализ, оценку и использование как необходимой управ-
ленческой, экономической, социальной, политической и иной специализированной ин-
формации, так и нормативных правовых актов, относящихся к отраслям позитивного пра-
ва, в объеме, необходимом для толкования и восполнения бланкетности уголовного зако-
на, выдвижения либо опровержения суждений о его содержании и правовом значении; 

– выявлять уголовно-правовые риски, связанные с принятием различного рода ре-
шений в сфере управления и экономики, т.е. предвидеть возможность наступления уго-
ловной ответственности при принятии противоправных или спорных в правовом отноше-
нии решений; 

– обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовного права, разраба-
тывать предложения уголовно-политического характера; 

– составлять необходимые документы, связанные с практическим решением уголов-
но-правовых вопросов, 

Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-
ками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и пра-
вовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа пра-
воприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина, а именно владеть: 

– навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по методическим 
и практическим вопросам уголовного правоприменения, обоснования этих суждений в 
коммуникациях с индивидуальными и коллективными адресатами и реализации выраба-
тываемых предложений в рамках, предоставленных законом; 

– навыками и умениями определения уголовно-правовых проблемных ситуаций и 
реагирования на них 

– технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области 
решения уголовно-правовых и смежных с ними вопросов; 

– умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечи-
вать соблюдение действующего законодательства и, тем самым, правопорядка и безопас-
ности в сфере своего влияния. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 история государства и права России 

 философия 

 судебная власть и правоохранительные органы 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные этапы становления Российского государства и права, основ-
ные положения теории права и философии, структуру и систему судебной и 
правоохранительной систем Российской Федерации; 

 уметь анализировать законодательство и судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и стати-
стическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

 уголовно-процессуальное право 

 криминология 

 криминалистика 

 уголовно-исполнительное право 

 сравнительное уголовное право 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Понятие уголовного права, состояние его разработанности. Полемика о понятии 

уголовного права. Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права и 

ее обоснование. Уголовное право и профессия юриста. 

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки формирова-

ния задач уголовного права. Уголовная политика, ее содержание, основные направления и 

значение. Предупреждение преступности как одна из задач уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Система уголовного права. Общая и Особенная 

части.  

Место уголовного права в системе законодательства и права. Соотношение со 

смежными отраслями законодательства и права. 

Наука уголовного права. Социология уголовного права как составная часть уголов-

но-правовой науки. Методы науки уголовного права, ее органическая связь с проблемой 

борьбы с преступностью. Роль науки в разработке нового уголовного законодательства и 

совершенствовании действующего. Связь науки уголовного права с научными основами 

организации борьбы с преступностью и ее предупреждении. Смежные с уголовно-

правовой наукой: криминология, криминалистика, правовая статистика, социология, су-

дебная медицина и психиатрия и др. Система курса уголовного права. Иные методы по-

знания уголовного права. Обыденное правосознание. Специфика научной информации. 

Теория российского уголовного права. 

Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. Система принци-

пов уголовного права, их классификация (закреплённые в законе и доктринальные). 

Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, равенство 

граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. Применение принци-

пов уголовного права при решении уголовно-правовых задач.  

 

Тема 2. Источники уголовного права. Уголовный закон 

Источники уголовного права. Дискуссия о круге источников уголовного права. 

Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права, нормы международного права и российское 

уголовное законодательство. Судебная практика как источник уголовного законодатель-

ства. 

История источников уголовного права России. 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). Уго-

ловный закон как источник уголовного права. Смежное законодательство. Общая харак-

теристика действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура и систе-
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ма действующего УК РФ: Общая и Особенная части УК. Содержание и система Общей 

части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. 

Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. 

Уголовно-правовая норма и статья УК РФ. Виды диспозиции и санкции в статьях Особен-

ной части УК РФ. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного 

закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона: 

понятие и пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях Пле-

нума Верховного Суда РФ для практики, а также для науки уголовного права. Конститу-

ционный Суд РФ об обратной силе уголовного закона.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отно-

шении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории 

России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континенталь-

ном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших преступления на морском и воздушном судне. Проблема 

иммунитета. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов РФ. Проблемы двойной ответственности за преступление. Ответственность во-

еннослужащих РФ. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования. Соотношение расширительного 

толкования и непризнание аналогии уголовного закона. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для правильного при-

менения уголовного закона. 

 

Тема 3. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответ-

ственность и её основание 

Понятие преступления в уголовном законодательстве. Социальная природа пре-

ступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями. 

Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. Опре-

деление преступления в действующем УК РФ. Материальное и формальное определение 

преступления. Признаки преступления и их содержание. Малозначительность. Отграни-

чение преступления от иных видов правонарушений.  

Категории преступлений. Критерии подразделения и их социальная обусловлен-

ность. 

Понятие состава преступления. Дискуссия о составе преступления. Исчерпываю-

щий перечень составов преступления в действующем УК. Состав преступления и понятие 

преступления, их соотношение. Закрепление в уголовном законе принципиального поло-

жения о совершении лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного действующим УК РФ, как единственного и достаточного основания 

уголовной ответственности (ст. 8). 
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Элементы состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные (до-

полнительные) признаки элементов. Троякое значение факультативных признаков соста-

ва. Постоянные и переменные признаки состава преступления, позитивные и негативные 

признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени 

общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции. 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъек-

ты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее 

реализации и прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относи-

тельно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность. Уголовное преследование. Уголовно-правовое обвине-

ние.  

 

Тема 4. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Значение объекта для наличия состава и определе-

ния характера опасности преступления. Характеристика объекта преступления как обще-

ственных отношений и правового блага. Дискуссия об объекте преступления. 

Классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой и непосредствен-

ный объекты. Значение родового объекта преступления для построения системы Особен-

ной части УК РФ. Классификация непосредственных объектов по горизонтали: основной, 

дополнительный и факультативный. Значение классификации объектов. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего 

от преступления и его уголовно-правовое значение. 

 

Тема 5. Объективная сторона преступления  

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Объективная 

сторона в тексте уголовного закона. Обязательные и факультативные признаки объектив-

ной стороны. Определенность их описания. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведе-

ния лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-

правового бездействия и его признаки. Условия ответственности за бездействие. Понятие 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение для уго-

ловной ответственности. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. Виды послед-

ствий. Их описание в уголовном законе. Формальные и материальные составы, составы 

реальной опасности и усечённые составы. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный характер 

причинной связи. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и по-

следствия для установления причинной связи и вменения последствий в ответственность.  

Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном праве.  
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Способ, орудия, средства, время, место и обстановка совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны. Их содержание и уголовно-правовое 

значение. 

 

Тема 6. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Обязатель-

ные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость объективного 

вменения.  

Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Соотношение умыш-

ленной и неосторожной вины. Положение, закреплённое в ч. 2 ст. 24 УК РФ. 

Умысел как форма вины, его содержание (интеллектуальный и волевой элементы). 

Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и формальных составах. Выделяе-

мые в науке уголовного права иные виды умысла. Значение классификации видов умысла 

для уголовной ответственности. 

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. Интеллектуальный и во-

левой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла. Интеллектуальный и 

волевой элементы небрежности. Его объективный и субъективный критерии. Отличие 

небрежности от легкомыслия.  

Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст. 28 

УК РФ). 

Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ). Особенности 

составов преступлений с двумя формами вины. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. 

Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и 

фактическая ошибки, их разновидности и влияние на квалификацию преступления. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника, её 

социальная характеристика. Обязательные и факультативные признаки субъекта. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.  

Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (временной, медицин-

ский (биологический) и психологический (юридический)). Соотношение данных критери-

ев. Уголовно-правовые последствия признания совершившего общественно опасное дея-

ние лица невменяемым. Применение принудительных мер медицинского характера к ли-

цам, совершившим предусмотренные действующим УК РФ общественно опасные деяния.  
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Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости (ст. 22 УК РФ). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления 

в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ). 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Обоснова-

ние дифференциации ответственности специальных субъектов преступления. Виды спе-

циального субъекта. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного пра-

ва. 

 

Тема 8. Множественность преступлений 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная ха-

рактеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых и т.д. Общественная опасность множественности. Проблема 

«двойной» ответственности.  

Виды множественности преступлений и их уголовно-правовое значение. 

Идеальная и реальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности 

преступлений. Отграничение совокупности от конкуренции норм. 

Рецидив. Виды рецидива. Значение установления рецидива для квалификации пре-

ступлений и назначения наказания. 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления 

Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение возможно-

сти стадий объективными и субъективными признаками преступления. 

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъектив-

ные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовле-

ние к преступлению. Отграничение от обнаружения умысла. Обнаружение умысла и 

«вербальные» составы преступления. 

Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные и 

субъективные признаки. Виды покушения. Негодное покушение, его виды и наказуемость. 

Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от приготовления к преступле-

нию и от оконченного преступления. Квалификация неоконченного преступления. 

Понятие оконченного преступления. Юридическое и фактическое окончание пре-

ступления. Момент окончания преступления в зависимости от законодательной конструк-

ции состава. Вопрос об усеченных составах, составах реальной опасности. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, 

его признаки и уголовно-правовые последствия. Основание и условия исключения уго-

ловной ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности добро-

вольного отказа соучастников преступления. Отличие добровольного отказа от деятельно-

го раскаяния. 
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Тема 10. Соучастие в преступлении 

Социальная и юридическая природа, общественная опасность и социальная сущ-

ность соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и 

субъективные признаки. Участие двух и более лиц. Совместность. Умысел при соучастии. 

Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в преступлении, его влияние на 

степень общественной опасности совершенного преступления. Спорные вопросы учения о 

соучастии (об односторонней или минимальной субъективной связи между соучастника-

ми, о допустимости соучастия в неосторожном преступлении, т.д.). 

Виды соучастников преступления, критерии их подразделения. Виды исполните-

лей. Разграничение уголовно-правового статуса исполнителей и других соучастников. Ор-

ганизатор преступления. Подстрекатель. Пособник. Их объективные и субъективные при-

знаки. Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их дей-

ствий. Ответственность соучастников при недоведении исполнителем преступления до 

конца по причинам, не зависящим от него. 

Виды и формы соучастия в преступлении. Виды соучастия: простое, сложное, сме-

шанное. Понятие и признаки отдельных форм соучастия. Совершение преступлений: 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, пре-

ступным сообществом (преступной организацией). Признаки отдельных форм соучастия. 

Особенности квалификации в зависимости от формы соучастия. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Индивидуализация ответ-

ственности и наказания при соучастии. Соучастие в преступлениях со специальным субъ-

ектом. Эксцесс исполнителя преступления. 

Спорные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соуча-

стия в преступлении. 

 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в си-

стеме обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не предусмотренные УК РФ. 

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъек-

тивного права любого гражданина. Условия правомерности необходимой обороны. Поня-

тие мнимой обороны; квалификация действий, совершённых в состоянии мнимой оборо-

ны. Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная сторона 

превышения. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность 

за такое причинение при превышении необходимых мер. Понятие превышения мер, необ-

ходимых для задержания лица, совершившего преступление. Ответственность за превы-

шение мер, необходимых для задержания. 
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Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней 

необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность 

за превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от не-

обходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих обстоя-

тельств. Условия, при которых исключается уголовная ответственность за причинение 

вреда в результате физического или психического принуждения. 

Обоснованный риск: понятие, условия обоснованности (правомерности) риска. 

Значение этого института. Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. 

Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо незаконных прика-

за или распоряжения. Правовые последствия неисполнения заведомо незаконных приказа 

или распоряжения.  

 

Тема 12. Понятие и цели наказания 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа нака-

зания и его социальные функции. Теории наказания в российской и зарубежной литерату-

ре. 

Содержание наказания. Характер ограничений. Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

Цели наказания по УК РФ и их достижимость. Анализ отдельных целей наказания: 

восстановление социальной справедливости; исправление осуждённого; общая и специ-

альная пре венция. 

Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности 

наказания. 

 

Тема 13. Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний по действующему УК РФ. Основные и до-

полнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок их применения.  

Штраф как вид наказания. Понятие штрафа, его размеры и порядок применения. 

Условия назначения штрафа как дополнительного наказания. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Понятие и содержание этих видов наказаний. Основания, сроки и порядок 

их применения. Специфика назначения этого наказания в качестве дополнительного. 

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

дарственных наград. Понятие и содержание данного вида дополнительного наказания. 

Условия и порядок его применения. 
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Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ, сроки и порядок 

их исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ли-

ца, которым данный вид наказания не может быть назначен. Ограничения в назначении 

обязательных работ. 

Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ, сроки и 

порядок их исполнения. Удержание из заработка осужденного в доход государства как 

компонент данного вида наказания и его размеры. Последствия злостного уклонения от 

отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание ограничения по военной 

службе. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Сроки и порядок его приме-

нения. Удержание из денежного содержания осужденного к этому наказанию, его разме-

ры. 

Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки и поря-

док исполнения ограничения свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания 

отграничения свободы. Лица, которым данное наказание не может быть назначено. 

Принудительные работы. Понятие и содержание данного вида наказания, порядок 

его назначения. Ответственность за уклонение от его отбывания. Ограничения в назначе-

нии данного вида наказания. 

Арест. Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица, кото-

рым арест как вид уголовного наказания не может быть назначен. Особенности отбывания 

ареста военнослужащими. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание данного ви-

да наказания. Круг лиц, которым может быть назначено содержание в дисциплинарной 

воинской части. Виды и характер преступлений, за совершение которых может приме-

няться это наказание. Сроки и порядок исполнения данного вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы. 

Сроки и порядок исполнения лишения свободы. Пределы данного наказания при назначе-

нии его в случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы по совокуп-

ности преступлений или по совокупности приговоров. Виды исправительных учреждений, 

в которых отбывается лишение свободы: колонии-поселения, исправительные колонии 

общего, строгого и особого режима, тюрьма. Воспитательные колонии. Категории осуж-

денных, характер и степень опасности совершенных преступлений как основания отбыва-

ния лишения свободы в том или другом виде исправительного учреждения. 

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного лишения 

свободы. Категории лиц, которым не может быть назначено данное наказание. 

Полемика о видах наказания. Полемика о смертной казни. 

 

Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и значение 

общих начал. Значение индивидуализации наказания для достижения его цели. Основания 

для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответ-

ствующими статьями Особенной части УК РФ. 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и 

их содержание. Запрет двойного учета отягчающих и смягчающих обстоятельств.  

Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения наказания. Назначение 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказа-

ния при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за не-

оконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказа-

ния, его пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их преде-

лы. 

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения наказа-

ния и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении и 

поглощении назначения различных видов наказаний. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сро-

ков наказаний и зачет наказания. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амни-

стия. Помилование. Судимость 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение этого ин-

ститута. Правовые основания и условия отдельных видов освобождения. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной от-

ветственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобож-

дение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Освобож-

дение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Иные виды 

освобождения от уголовной ответственности, в том числе предусмотренные в Особенной 

части УК РФ. 

Понятие и виды освобождения от наказания, отличие от освобождения от уголов-

ной ответственности. Значение этого института. Правовые основания и условия отдель-

ных видов освобождения. 

Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного 

осуждения и его содержание. Возложение на условно осужденного определенных обязан-

ностей. Основания и порядок отмены условного осуждения или продления испытательно-

го срока.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой ча-

сти наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изме-

нением обстановки. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания 

наказания, её виды. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. Иные виды освобождения от наказания. 
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Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и помилова-

ния. Порядок применения амнистии и помилования. 

Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 16. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые несовер-

шеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности несовершенно-

летних.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения этих видов наказания.  

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая при-

рода. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Последствия систематического неисполнения несовершен-

нолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних с 

их помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбыва-

ния наказания. Значение этого института.  

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответствен-

ности или отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших пре-

ступления до достижения возраста восемнадцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера 

Иные меры уголовно-правового характера: понятие, цели, виды. Соотношение с 

наказанием. Проблема «двухколейности» мер уголовно-правового воздействия. 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их 

юридическая природа. Основание, условия и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. Принудитель-

ные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Конфискация имущества: правовая природа, основания, виды конфискуемого иму-

щества. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Правило о возмещении причи-

ненного преступлением вреда законному владельцу. Дискуссия о конфискации. 
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Судебный штраф. Основания и порядок применения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

Возможна дистанционная поддержка при проведении контроля (выдача заданий, 

проверка работ и др.). 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде теста 

 

Для оценивания заданий теста применяется дихотомическая оценка: 1 балл – за 

правильный ответ. 

Максимально возможный первичный балл составляет 100%. 

Шкала соответствия первичных баллов и оценки в 10-балльной шкале: 

0-3 – до 50% максимума первичных баллов включительно 

4 – до 55% максимума первичных баллов включительно 

5 – до 65% максимума первичного балла включительно 

6 – до 75% максимума первичных баллов включительно 

7 – до 85% максимума первичных баллов включительно 

8 – до 90% максимума первичных баллов включительно 

9 – до 95% максимума первичных баллов включительно 

10 – до 100% максимума первичных баллов включительно 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде письменной работы 

 

10, 9, 8 Даны полные и правильные ответы на все вопросы контрольной работы с ис-

пользованием доктринальных позиций и судебной практики. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от наличия и количества несущественных 

неточностей в использовании терминологии, понимании вопроса и т.п. в отве-

тах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ хотя бы на один вопрос контрольной работы 

(см. выше). Второй вопрос раскрыт недостаточно полно, имеются существен-

ные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависи-

мости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Оба вопроса контрольной работы раскрыты недостаточно полно, имеются су-
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щественные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в 

зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

3, 2, 1 Один вопрос контрольной работы раскрыт недостаточно полно, имеются су-

щественные недочеты или ошибки. Другой вопрос не раскрыт или раскрыт 

неверно. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков 

при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если оба вопроса не раскрыты или рас-

крыты неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде анализа судебного решения 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на все вопросы, требуемые при анализе су-

дебного решения с использованием доктринальных позиций и судебной прак-

тики. Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и ко-

личества несущественных неточностей в использовании терминологии, пони-

мании вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ на минимум три вопроса, требуемые при 

анализе судебного решения, включая обязательно 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Дан полный и правильный ответ на минимум 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на этот и иные 

вопросы. 

3, 2, 1 Ответы на все вопросы даны недостаточно полные, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости 

от недостатков при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если все вопросы не раскрыты или рас-

крыты неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки эссе (по темам эссе) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, а также отсутствуют 

(или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки (орфографиче-

ские, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки плагиата, работа оформ-

лена в соответствии с принятыми обыкновениями. Использована специальная 

теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и коммента-

рии в данный подсчёт не включаются; не менее 5 источников), судебная практи-

ка (постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным де-

лам в количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует выбранной теме; 

 структура эссе позволяет раскрыть все вопросы темы; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы темы без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют призна-
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ки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или 

с незначительными отступлениями. Использована специальная теоретическая 

литература (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный 

подсчёт не включаются; количество источников не регламентируется), судебная 

практика (постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкрет-

ным делам; количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует выбранной теме; 

 структура эссе позволяет раскрыть все или основные вопросы темы; 

 содержательно эссе раскрывает все или основные вопросы темы без су-

щественных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют призна-

ки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или 

с отступлениями. Не использована специальная теоретическая литература (мо-

нографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не вклю-

чаются; количество источников не регламентируется) или судебная практика 

(постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; 

количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует выбранной теме; 

 структура эссе позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно эссе раскрывает основные вопросы темы, однако имеются 

существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не соблюдены иные формальные критерии к эссе, ука-

занные выше, не использована специальная теоретическая литература (моногра-

фии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включают-

ся) и судебная практика (постановления Пленума Верховного Суда РФ и реше-

ния по конкретным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе не соответствует выбранной теме; 

 структура эссе не позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно эссе не раскрывает основные вопросы темы. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки эссе (меморандум) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, а также отсутствуют 

(или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки (орфографиче-

ские, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки плагиата, работа оформ-

лена в соответствии с принятыми обыкновениями. Использована специальная 
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теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и коммента-

рии в данный подсчёт не включаются; не менее 5 источников), судебная практи-

ка (постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным де-

лам в количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе раскрывает все необходимые вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы меморандума без суще-

ственных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют призна-

ки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или 

с незначительными отступлениями. Использована специальная теоретическая 

литература (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный 

подсчёт не включаются; количество источников не регламентируется), судебная 

практика (постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкрет-

ным делам; количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание раскрывает все или основные вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает все или основные вопросы меморандума 

без существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют призна-

ки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями или 

с отступлениями. Не использована специальная теоретическая литература (мо-

нографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не вклю-

чаются; количество источников не регламентируется) или судебная практика 

(постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; 

количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе раскрывает основные вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает основные вопросы меморандума, однако 

имеются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не соблюдены иные формальные критерии к эссе, ука-

занные выше, не использована специальная теоретическая литература (моногра-

фии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включают-

ся) и судебная практика (постановления Пленума Верховного Суда РФ и реше-

ния по конкретным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе не раскрывает основные вопросы меморандума. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 
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Критерии оценки реферата (научная работа) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, а также отсут-

ствуют (или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки (орфогра-

фические, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями. В дополнение к основ-

ной реферируемой работе использована специальная теоретическая литература 

(монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не 

включаются; не менее 3 источников), судебная практика (постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам в количестве не менее 

3). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

 студентом выделены основные проблемные вопросы; 

 проблемные вопросы раскрыты и прокомментированы без существенных 

упущений или ошибок с приведением позиции студента по ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновени-

ями или с незначительными отступлениями. В дополнение к основной рефери-

руемой работе использована специальная теоретическая литература (моногра-

фии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включают-

ся; количество источников не регламентируется), судебная практика (постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ и решения по конкретным делам; количе-

ство источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

 студентом выделены большинство проблемных вопросов; 

 все или большинство проблемных вопросов раскрыты и прокомментиро-

ваны без существенных упущений или ошибок с приведением позиции 

студента по ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновени-

ями или с отступлениями. Дополнительно не использована специальная теоре-

тическая литература (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в 

данный подсчёт не включаются; количество источников не регламентируется) 

или судебная практика (постановления Пленума Верховного Суда РФ и решения 

по конкретным делам; количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

 студентом выделены некоторые проблемные вопросы; 

 все или большинство проблемных вопросов раскрыты и прокомментиро-

ваны, однако имеются существенные упущения и ошибки. 
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Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Реферат представляет собой пересказ реферируемой научной работы без выде-

ления проблем, их описания и оценки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от степени самостоятель-

ности пересказа. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки реферата (обобщение судебной практики) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, а также отсут-

ствуют (или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки (орфогра-

фические, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями. Произведён анализ не 

менее 20 судебных решений с привлечением доктринальной литературы. 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий вопрос; 

 студентом выделены основные проблемные аспекты; 

 проблемные аспекты раскрыты и прокомментированы без существенных 

упущений или ошибок с приведением позиции студента по ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновени-

ями или с незначительными отступлениями. Произведён анализ не менее 10 су-

дебных решений с привлечением доктринальной литературы. 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий вопрос; 

 студентом выделены проблемные аспекты, однако некоторые из них вы-

делены неверно (надуманно); 

 большинство проблемных аспектов раскрыты и прокомментированы без 

существенных упущений или ошибок с приведением позиции студента 

по ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновени-

ями или с незначительными отступлениями. Произведён анализ не менее 10 су-

дебных решений. 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата раскрывает соответствующий вопрос; 

 студентом выделены проблемные аспекты, однако некоторые из них вы-

делены неверно (надуманно); 

 большинство проблемных аспектов раскрыты и прокомментированы без 

существенных упущений или ошибок с приведением позиции студента 

по ним. 
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Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Реферат представляет собой пересказ судебных решений без выделения про-

блем, их описания и оценки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от степени самостоятель-

ности пересказа. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки домашнего задания 

 

10, 9, 8 Дано полное и правильное решение задачи с выдвижением альтернативных 

релевантных уголовно-правовых гипотез, привлечением доктринальных пози-

ций, судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества альтерна-

тивных релевантных уголовно-правовых гипотез, корректности и объёма до-

полнительно использованной теоретической литературы (монографии, науч-

ные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются) и су-

дебной практики.  

7, 6 Дано правильное решение задачи без выдвижения альтернативных уголовно-

правовых гипотез, с правильным привлечением доктринальных позиций, су-

дебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от имеющихся упуще-

ний в решении, корректности и объёма дополнительно использованной теоре-

тической литературы (монографии, научные статьи; учебники и комментарии 

в данный подсчёт не включаются) и судебной практики. 

5, 4 Дано правильное решение задачи без выдвижения альтернативных уголовно-

правовых гипотез, без привлечения или с неправильным привлечением док-

тринальных позиций, судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от имеющихся упуще-

ний в решении. 

3, 2, 1 Для 3 баллов – дано правильное решение без обоснования, т.е. без анализа 

признаков состава преступления. 

Для 2 баллов – дано неправильное решение с обоснованием. 

Для 1 балла – дано неправильное решение без обоснования. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки домашнего задания (проект постановления Пленума Верховного Суда 

РФ) 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на все основные спорные вопросы, возника-

ющие в судебной практике при применении соответствующих норм уголовно-

го закона. Приведено теоретическое и судебное обоснование ответов. Диффе-

ренциация оценки производится в зависимости от наличия и количества не-

существенных неточностей в использовании терминологии, понимании во-

проса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ на минимум пять вопросов, возникающих в 

судебной практике при применении соответствующих норм уголовного зако-
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на. Приведено теоретическое и судебное обоснование ответов. Дифференциа-

ция оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопро-

сы. 

5, 4 Дан полный и правильный ответ на минимум три вопроса, возникающих в су-

дебной практике при применении соответствующих норм уголовного закона. 

Приведено теоретическое и судебное обоснование ответов. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

3, 2, 1 Ответы на вопросы даны недостаточно полные, имеются существенные недо-

четы или ошибки, и/или отсутствует теоретическое и судебное обоснование 

ответов. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков 

при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если все вопросы не раскрыты или рас-

крыты неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Оценка по дисциплине формируется раздельно за курс Общей и Особенной частей 

уголовного права. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в 1–2 и 3–4 

моделях самостоятельно в зависимости от активности студента в ответах на теоретические 

вопросы, участия в дискуссиях, решении задач и т.д. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контро-

лем – Оаудиторная. При этом само по себе посещение семинарских занятий без активности 

студента в ответах на теоретические вопросы, участия в дискуссиях, решении задач и т.д. 

не является основанием для выставления положительной оценки за работу на семинар-

ских занятиях и может быть оценено в 0 накопленных баллов. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль определяется как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля: 

 

по Общей части уголовного права: 

 

Отекущий = 0,4 *·Оэссе + 0,3 *·Ок/р + 0,3 *·Ореф 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 * Отекущий + 0,7 * Оауд 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 *·Оэкз 
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Способ округления всех оценок – отбрасывание дробной части слагаемого. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В соответствии с п. 28 Положения об организации промежуточной аттестации и те-

кущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ кафедра уголовного права для за-

полнения приложения к диплому о высшем образовании использует обе оценки по ре-

зультатам обучения по дисциплине «Уголовное право», т.е. оценку итогового контроля 

(Общая часть) и оценку итогового контроля (Особенная часть). При этом выставление 

оценки итогового контроля за Особенную часть происходит независимо от оценки итого-

вого контроля за Общую часть. 

В соответствии с п. 126 Положения об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ кафедра уголовного права при 

проведении второй пересдачи всегда учитывает результаты текущего контроля знаний и 

не выставляет результирующую оценку только по результатам освоения дисциплины сту-

дентом. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примечание. Формы контроля даны вместе по обеим дисциплинам (Общая часть и 

Особенная часть) из-за единства требований. 

Контрольная работа 

 

а) Контрольная работа в виде теста представляет собой набор тестовых заданий, 

разработанных кафедрой уголовного права в виде: 

 задание с альтернативным выбором (да/нет) 

 задание закрытого типа с одним правильным ответом 

 задание закрытого типа с несколькими правильными ответами (множе-

ственный выбор) 

 задание открытого типа на установление соответствия 

 задание открытого типа на установление правильной последовательности 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Задание 

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовав-

шим: 

 во время совершения общественно опасного деяния 

 во время наступления общественно опасных последствий 

 во время обнаружения преступления 
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 во время вынесения приговора суда 

 

Задание 

Вставьте пропущенное слово: 

Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершен-

ное умышленное преступление, называется _______________ преступлений. 

 

б) Контрольная работа в виде письменной работы состоит из одного-двух теорети-

ческих вопросов (по усмотрению преподавателя и в зависимости от сложности вопроса). 

В качестве теоретических вопросов используется содержание курса учебной дисциплины 

(раздел 7 программы). 

 

в) Контрольная работа в виде анализа судебного решения – предполагает письмен-

ный анализ судебного решения по уголовному делу (как правило, начиная с апелляцион-

ной инстанции, и, как правило, Верховного Суда РФ). 

При анализе судебного решения следует определить: 

1) процессуальную историю рассмотрения дела (суд 1-й инстанции, последующей 

инстанции, и то, какая правовая оценка деянию была дана в каждой инстанции); 

2) итоговую (т.е. имеющую место в данной инстанции) оценку деяния; 

3) материально-правовые позиции обвинения и защиты; 

4) материально-правовые позиции судов. 

Анализу подлежат применимые нормы уголовного права с обоснованием возмож-

ности, необходимости их применения и выводов, следующих из такого применения. Сле-

дует также оценить возможные доводы сторон, которые были опровергнуты в результате 

рассмотрения дела. При этом необходимо обратить внимание на то, что частично такие 

доводы могли получить поддержку на промежуточных стадиях рассмотрения дела. Если 

информации о таких доводах в деле нет, то необходимо проанализировать, какие бы дово-

ды могли бы усилить / опровергнуть позицию; 

5) имеет ли значение эта позиция в будущем или это дело не имеет «квазипреце-

дентной» ценности? 

 

Содержание всех вариантов контрольной работы ограничивается Общей частью 

уголовного права. Контрольная работа в виде анализа судебного решения оценивается 

только в части правильного знания Общей части уголовного права 

 

Эссе 

 

а) Студент должен выбрать одну из предложенных далее тем для эссе. Студент мо-

жет сформулировать свою тему, предварительно согласовав её с преподавателем.  
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Примерные темы эссе: 

 

1. Мой законопроект (предлагается разработать законопроект о внесении изменений в 

УК РФ по волнующей студента социально-правовой проблеме и представить текст 

законопроекта вместе с пояснительной запиской к нему). 

2. Правовые основания уголовного законодательства и его место в системе россий-

ского законодательства. 

3. Соотношение уголовного законодательства и уголовного права. 

4. Механизм осуществления задач уголовного законодательства. 

5. Антитеза «Уголовный кодекс слишком мягок – он излишне суров». 

6. Антитеза «Уголовная репрессия избыточна – репрессия недостаточна». 

7. Антитеза «Сферу уголовной ответственности нужно расширять – ее нужно 

сужать». 

8. Антитеза «Нарушения закона для лучшей борьбы с преступностью возможны и 

необходимы – они недопустимы». 

9. Конституционность уголовного законодательства. 

10. Соотношение преступления и состава преступления. 

11. Уголовно-правовые риски. 

12. Время совершения преступления (проблемные ситуации). 

13. Обратная сила уголовного закона (проблемные ситуации). 

14. Место совершения преступления (проблемные ситуации). 

15. Понятие и место действия в объективной стороне преступления. Физическое и 

юридическое содержание преступного действия. 

16. Совершение преступления путем бездействия. 

17. Теории причинности в отечественном и зарубежном уголовном праве. 

18. Виды умысла, не указанные в законе. 

19. Условия и пределы ответственности лиц, создавших организованную группу или 

преступное сообщество либо руководивших ими. 

20. Типичные случаи превышения пределов необходимой обороны и их правовая 

оценка. 

21. Гражданско-правовая и уголовно-правовая крайняя необходимость. 

22. Взвешивание интересов при крайней необходимости. 

23. Невозможность руководить своими действиями при физическом или психическом 

принуждении. 

24. Конфискация имущества и возмещение ущерба, причиненного законному владель-

цу. 

 

25. Тенденции развития Особенной части уголовного законодательства. 

26. Понятие убийства (жизнь как объект посягательства). 

27. Выявление направленности умысла в момент причинения вреда личности. 

28.  Учет при квалификации преступлений против жизни и здоровья их мотивов и це-

лей. 

29.  Оценка эмоционального состояния лица в момент совершения преступлений про-

тив личности. 

30. Причинение и ускорение смерти. 

31. Преступления против нерожденной жизни. 

32. Специфика противоправности норм о преступлениях против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 
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33. Собственность как объект уголовно-правовой охраны. 

34. Дискуссия по уголовно-правовым проблемам природы собственности. 

35. Собственность и чужое имущество: соотношение понятий. 

36. Оценка бездокументарных ценных бумаг, электронных денег, энергии и ряда иных 

ценностей как предмета хищения. 

37. Уголовно-правовое содержание обмана. 

38. Действия виновного по злоупотреблению доверием. 

39. Учет тяжести насилия при квалификации хищений. 

40. Характеристика общественно-опасных последствий преступлений в сфере эконо-

мической деятельности. 

41. Понятие и правовая характеристика незаконности вознаграждения в условиях 

предпринимательской деятельности. 

42. Экономический анализ коммерческого подкупа и мер борьбы с ним. 

43. Должностное лицо как специальный субъект преступления 

 

б) Эссе в виде меморандума – представляет собой подготовку меморандума по уго-

ловно-правовому вопросу, содержащего уголовно-правовую оценку предложенной ситуа-

ции, возможных уголовно-правовых рисков и легальных механизмов их избегания. 

В структуре меморандума обычно выделяются: 

1) приветствие; 

2) изложение сути вопросов, поставленных клиентом перед юристом; 

3) краткий суммарный ответ (выводы) на вопросы; 

4) детальный анализ юридической проблематики вопросов, поставленных в мемо-

рандуме (общий обзор нормативного регулирования поставленного вопроса (законы, под-

законные акты), актуальная судебная практика, доктринальный аспект, уголовно-

правовые риски и меры по их избеганию); 

5) ограничение ответственности; 

6) подпись и дата 

 

Реферат 

 

а) Студент должен выбрать одну из предложенных преподавателем научных статей 

(работ) и произвести её реферирование. При этом запрещается представлять в виде рефе-

рата просто сокращённый текст статьи (работы). 

Студент должен обозначить: 

а) проблему, поставленную в статье (работе); 

б) то, как эта проблема решается в науке и судебной практике; 

в) своё отношение к решению проблемы. 
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б) Реферирование законопроекта, находящегося на рассмотрении в Государствен-

ной Думе и вносящего изменения в уголовное законодательство.  

Студент должен выбрать один из текущих законопроектов и провести анализ: 

а) его социально-экономической, социальной-правовой и т.п. обоснованности; 

б) удачности предлагаемых решений; 

в) корректности языка законопроекта; 

г) его согласованности с нормами иных отраслей права. 

Студент также может предложить собственное решение поставленной в законопро-

екте проблемы. 

Выбираемый законопроект должен вносить существенные изменения в УК РФ, т.е. 

либо вводить новый состав преступления, либо изменять диспозицию статьи Особенной 

части УК РФ, либо вносить изменения в Общую часть УК РФ. Законопроект, изменяющий 

только санкции статей Особенной части УК РФ, реферировать не разрешается. 

 

в) Реферат в виде обобщения судебной практики предполагает анализ существую-

щей судебной практики по конкретному уголовно-правовому вопросу. С этой целью сту-

дент должен осветить:  

1) действующее уголовное законодательство по вопросу, то, какие значимые изме-

нения оно по вопросу претерпевало за недавнее время и каково значение этих изменений 

(краткое введение в проблему); 

2) выделить наиболее сложные аспекты применения уголовного закона по вопросу, 

изложить сложившиеся позиции судов, включая анализ несовпадающих позиций; 

3) дать научную оценку сложившимся позициям, выделить уязвимые (спорные) по-

зиции, предложить разрешение противоречивых позиций; 

4) спрогнозировать и/или предложить развитие судебной практики по вопросу. 

 

Домашнее задание 

 

а) Домашнее задание предполагает решение задачи. С этой целью студент должен: 

1) подразделить все события, приведённые в условии, по отдельным эпизодам и 

лицам, которые их предположительно совершили. В итоге дать фактическое описание де-

яний каждого лица, равно как и деяний, совершенных в соучастии; 

2) описать каждое деяние по признакам составов преступлений, содержащихся в 

Особенной части УК РФ. В случае, когда возникает необходимость разграничения соста-

вов преступлений, описывать фактическое деяние с позиций возможного применения 

каждого из этих составов преступления; 
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3) по каждому элементу выделенных составов преступления определить признаки, 

подлежащие специальной оценке по нормам Общей части УК РФ, указав на то, какое зна-

чение эти признаки имеют для квалификации преступления, т.е. выделив возможные 

юридические оценки признаков (например, вина: умысел, прямой, косвенный, неосторож-

ность в виде легкомыслия или небрежности и т.д.); 

4) определить последовательно юридическое значение каждого выделенного при-

знака, аргументируя свои выводы ссылками на закон, судебную практику, учебники, ком-

ментарии к УК РФ, иную литературу; 

5) по каждому деянию и каждому лицу дать развернутое правовое решение, в ко-

тором указать, совершило ли данное лицо деяние, подпадающее под признаки той  или 

иной статьи или части статьи УК РФ; 

6) описать возможные доказательственные проблемы по данному делу и предло-

жить пути их разрешения. 

Необходимые требования к выполнению домашнего задания: 

– развернутая характеристика спорных вопросов с точки зрения закона, судебной 

практики и теории уголовного права, включая необходимые ссылки с указанием страниц 

научных трудов, судебной практики, статьи и части статей используемых нормативных 

правовых актов; 

– подробная аргументация принятого решения, в которой обосновывается позиция 

автора и приводятся доводы, почему им отвергнуты иные возможные решения; 

– библиографическая справка. 

 

б) Домашнее задание в виде составления задачи предполагает моделирование сту-

дентом сложной уголовно-правовой ситуации. С этой целью студент должен: 

1) предложить фабулу события, требующего уголовно-правовой оценки; 

2) описать фабулу по признакам составов преступлений, содержащихся в Особен-

ной части УК РФ. В случае, когда возникает необходимость разграничения составов пре-

ступлений, описывать фабулу с позиций возможного применения каждого из этих соста-

вов преступления; 

3) по каждому элементу выделенных составов преступления определить признаки, 

подлежащие специальной оценке по нормам Общей части УК РФ, указав на то, какое зна-

чение эти признаки имеют для квалификации преступления, т.е. выделив возможные 

юридические оценки признаков (например, вина: умысел, прямой, косвенный, неосторож-

ность в виде легкомыслия или небрежности и т.д.); 

4) определить последовательно юридическое значение каждого выделенного при-

знака, аргументируя свои выводы ссылками на закон, судебную практику, учебники, ком-

ментарии к УК РФ, иную литературу; 

5) по каждому деянию и каждому лицу дать развернутое правовое решение, в ко-

тором указать, совершило ли данное лицо деяние, подпадающее под признаки той  или 

иной статьи или части статьи УК РФ; 
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6) описать возможные доказательственные проблемы по данному делу и предло-

жить пути их разрешения. 

Необходимые требования к выполнению домашнего задания: 

– развернутая характеристика спорных вопросов с точки зрения закона, судебной 

практики и теории уголовного права, включая необходимые ссылки с указанием страниц 

научных трудов, судебной практики, статьи и части статей используемых нормативных 

правовых актов; 

– подробная аргументация принятого решения, в которой обосновывается позиция 

автора и приводятся доводы, почему им отвергнуты иные возможные решения; 

– библиографическая справка. 

 

в) Домашнее задание в виде подготовки проекта постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ. 

Для выполнения этого задания: 

1) группа делится на несколько подгрупп численностью от 3 до 5 человек; 

2) каждая подгруппа готовит проект постановления Пленума Верховного Суда РФ 

по одной из групп преступлений, предложенных преподавателем; 

3) итоговая оценка за работу ставится всем членам подгруппы одинаково по итогам 

письменной работы и обсуждения на семинаре. 

Работа представляет собой проект постановления Пленума, в котором необходимо 

дать ответы на наиболее часто возникающие в практике вопросы квалификации соответ-

ствующих преступлений. К проекту также должен быть приложен комментарий, в кото-

ром на основе анализа доктринальной литературы и судебной практики поясняется, поче-

му предложено то или иное разъяснение. 

При подготовке работы необходимо: 

1) сначала очертить круг проблемных вопросов в практике применения соответ-

ствующих норм уголовного закона; 

2) выяснить, какие ответы на эти вопросы даются в теории уголовного права; 

3) выяснить, какие ответы на эти вопросы даются в судебной практике; 

4) правильно ли это решение в судебной практике, есть ли несовпадающие решения 

судов в России, как нужно добиться единства судебной практики и т.п.; 

5) оформить решения в виде проекта разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 

В постановлениях Пленума обычно решаются вопросы: 

1) толкование отдельных признаков состава преступления; 

2) разъяснение оценочных понятий; 

3) формулирование правил отграничения от схожих составов преступления; 
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4) разъяснение квалифицирующих признаков соответствующих составов. 

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Источники уголовного права. Действующее уголовное законодательство. 

Структура норм Особенной части УК РФ.  

2. Действие уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения 

преступления. Выдача лиц, совершивших преступление. 

3. Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения пре-

ступления. Обратная сила уголовного закона. 

4. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительного деяния. От-

граничение преступлений от административного, гражданского, дисциплинарного 

видов правонарушений. Категории преступлений и их правовое значение.  

5. Понятие и правовое значение состава преступления. Соотношение понятий 

преступление и состав преступления. Элементы и признаки состава преступления. 

Виды составов.  

6. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления 

объекта преступления.  

7. Предмет преступления и его значение для применения уголовного закона. 

Соотношение объекта и предмета преступления. Потерпевший от преступления.  

8. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. Класси-

фикация составов по конструкции объективной стороны. Факультативные призна-

ки объективной стороны преступления. 

9. Общественно опасное деяние. Понятие уголовно-правового действия, без-

действия. Особенности уголовной ответственности за бездействие. 

10. Общественно опасные последствия, их виды и описание в законе. 

11. Причинная связь в уголовном праве. 

12. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Вина и её основ-

ные характеристики. 

13. Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и во-

левой элементы). Прямой и косвенный умысел. Теоретические классификации 

умысла. 

14. Неосторожность как форма вины. Интеллектуальный и волевой элементы 

легкомыслия и небрежности. Отличие неосторожности от косвенного умысла и не-

виновного причинения вреда. 

15. Мотивы и цели преступления. Правовое значение установления мотива и 

цели совершения преступления.  

16. Юридические и фактические ошибки, их разновидности. Квалификация пре-

ступления при фактической ошибке. 

17. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступ-

ления. 

18. Вменяемость как признак субъекта преступления. Невменяемость и ее кри-

терии. Ограниченная вменяемость и возрастная невменяемость. 

19. Совокупность преступлений, её виды. Отличие совокупности от сложного 

единичного преступления. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

20. Сложное единичное преступление и его разновидности. 

21. Рецидив преступлений, его виды. Назначение наказания при рецидиве пре-

ступлений.  
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22. Оконченное и неоконченное преступление. Виды неоконченного преступле-

ния. Момент окончания преступления в зависимости от конструкции состава. 

23. Приготовление к преступлению и его признаки. Назначение наказания за 

приготовление к преступлению. 

24. Покушение на преступление, его виды и признаки. Назначение наказания за 

покушение на преступление. 

25. Добровольный отказ от преступления и его правовое значение. 

26. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

27. Виды соучастников. Особенности квалификации их действий и ответствен-

ности. 

28. Виды и формы соучастия в преступлении и их правовое значение. 

29. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной орга-

низацией).  

30. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. Превышение пре-

делов необходимой обороны. Ответственность за действия, совершенные при пре-

вышении пределов необходимой обороны. 

31. Крайняя необходимость и условия её правомерности. 

32. Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. 

33. Система и виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний.  

34. Штраф. Понятие, размеры, последствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа. 

35. Лишение свободы. Условия и порядок назначения лишения свободы. 

36. Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. Обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их правовое значение. 

37. Специальные правила назначения наказания.  

38. Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или продле-

ния испытательного срока. 

39. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раская-

нием, в связи с примирением с потерпевшим и по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности: их правовые основания и условия.  

40. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи с исте-

чением сроков давности: их правовые основания и условия. 

41. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

42. Освобождения от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания нака-

зания (ст. 82, 82
1
 УК РФ). 

43. Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение. Судимость. 

Снятие и погашение судимости. 

44. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

45. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основания и 

порядок назначения, изменения, прекращения. 

46. Конфискация имущества: понятие, порядок применения. 

 

Устный экзамен по дисциплине проводится в конце 2 модуля. 

Устная часть экзамена предполагает ответ в течение 10-20 мин. после 40-минутной 

подготовки на два вопроса. В ходе устной части студенту разрешается пользоваться 

только УК РФ. 
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Критерии оценки устной части: 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на поставленный вопрос: 

для 10 баллов – Ответ отличает четкая логика и знание материала за рамками 

обязательного курса. Точное понимание рамок поставленного вопроса. Ответ 

отличает безупречное знание юридической терминологии, умение «развер-

нуть» термин в полноценный ответ по теме. 

для 9 баллов – На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано знаком-

ство с проблемами науки. Безупречное знание юридической терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов. 

для 8 баллов – Вопрос раскрыт правильно, однако с незначительными упуще-

ниями в полноте. Безупречное знание юридической терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов. 

7, 6 Дан ответ на поставленный вопрос: 

для 7 баллов – Вопрос раскрыт правильно, однако неполно. Знание базовой 

терминологии (с небольшими ошибками). 

для 6 баллов – Вопрос раскрыт правильно или с незначительными ошибками, 

полно или неполно. Знание базовой терминологии (с небольшими ошибками). 

5, 4 Дан ответ на поставленный вопрос: 

для 5 баллов – Вопрос раскрыт с существенными ошибками, однако полно. 

Ошибки в знании базовой терминологии.  

для 4 баллов – Вопрос раскрыт с ошибками и неполно. Ошибки в знании базо-

вой терминологии. 

3, 2, 1 Для 3 баллов – Вопрос раскрыт с существенными ошибками или существенно 

неполно. Ошибки в знании базовой терминологии.  

Для 2 баллов – Вопрос раскрыт с существенными ошибками и существенно 

неполно. Ошибки в знании базовой терминологии.  

Для 1 балла – Вопрос раскрыт на уровне воспроизведения текста уголовного 

закона.  

0 Ответ отсутствует. 

 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления оценки: отбрасывание дробной части слагаемого. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Альтернативно можно использовать: 

1) Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А. И. Рарог. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2017. – 624 с. 

или: 

2) Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под 

ред. А. И. Чучаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018. – 464 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 
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1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. А. 

Барышева, Ю. В. Грачёва, Г. А. Есаков [и др.] ; [под ред. Г. А. Есакова]. – 7-е изд. – 

М. : Проспект, 2017. – 736 с. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С. А. Боженок [и 

др.] ; отв. ред. А. И. Рарог. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Проспект, 

2017. – 912 с. 

3. Курс уголовного права. Общая часть: учебник. В 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 

И. М. Тяжковой, В. С. Комиссарова и др. М., 2002. 

4. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 6-е изд. – М. 

: Проспект, 2018. – 784 с. 

5. Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. В 5 т. СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2008. 

6. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. 

Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2006. 

7. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. / А. В. 

Наумов [и др.] ; под ред. Н. А. Лопашенко. – М. : Юрлитинформ, 2016. 

8. Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А. Э. Жалинско-

го. – М. : Городец, 2011. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


