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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: формировать у студентов необходимый правовой 

компонент их профессиональной подготовки, способность оценивать события и явления 

общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами; 

воспитывать патриотизм, добросовестное отношение к выполнению служебного и 

общественного долга. 

Задачи изучения дисциплины: 

- воспитывать у студентов убежденность в необходимости точного и неуклонного 

соблюдения требований закона; высокую правовую и нравственную культуру; уважение к 

праву, закону и свободам граждан, чести и достоинству личности; принципиальность, 

справедливость и гуманное отношение к человеку и гражданину. 

Таким образом, надлежащая уголовно-правовая подготовка юристов обусловлена 
необходимостью достижения высокого качества профессиональной деятельности в 

рамках строжайшего соблюдения законности. 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ОП 
направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр» 

Уголовное право изучается на втором и третьем курсе юридического факультета 

очной формы обучения и входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины модули» учебного 

плана направления подготовки и тесно связано с уголовно-процессуальным правом и 

уголовно-исполнительным, и также такими дисциплинами как криминология и 

юридическая психология. Предшествует изучению Уголовного права усвоение 

дисциплин: теория государства и прав, правоохранительные органы, история государства 

и права. 

Дисциплина Уголовное право неразрывно связана с последующими в изучении 

дисциплинами: Уголовный процесс, Криминалистика, Международное уголовное право. 

Результаты обучения по дисциплине Уголовное право являются обязательными для 

успешного усвоения последующих дисциплин. 

При проведении учебных занятий по учебной дисциплине «Уголовное право» 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением интерактивных лекций по 

темам «Уголовная ответственность и состав преступления как ее юридическое 

основание», «Стадии совершения преступления», «Соучастие в преступлении» 

проведением групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов по темам 

«Уголовный закон», «Уголовная ответственность и состав преступления как ее 
юридическое основание», «Понятие наказания и его цели» содержание которых 

разработано на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 
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Раздел 3. Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 
 
 

Труд

оем 

кост

ь 

Компетенции Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

6 з.е. ОПК 1 
(Способность 

соблюдать  
законодательство 

Российской Федерации, 
в том числе 

Конституцию 
Российской Федерации, 

федеральные 
конституционные 

законы и федеральные 
законы, а также 

общепризнанные 
принципы, нормы 

международного права 
и международные 

договоры Российской 
Федерации) 

 

з
н
а

т
ь 

ОПК-1- З1 
 
ОПК-1- З2 
 
 
ОПК-1- З3 

 

- основы российского законодательства и 
содержание конституционных норм;  

 -содержание международных принципов и 
международных договоров 

-практику применения норм действующего 
российского законодательства и международных актов 

 у

м
е
т
ь 

ОПК-1- У1 
ОПК-1- У2 
ОПК-1- У3 

- Найти требуемую правовую норму для 
регулирования правовых отношений 

-Правильно применить требуемую правовую 

норму для регулирования правовых отношений 
-Соблюдать предписания норм права 

 
 

 в

л
а
д
е
т
ь 

ПК-2- В1  
ПК-2-В2 
ПК-2-В3 

 

- понятийно-категориальным аппаратом 
международного права 

 - навыками публичного и письменного 

представления результатов правового анализа, в том 
числе с использованием информационных технологий 

-  понятие, структуру и функции правосознания 
как одну из форм общественного сознания, а также 
сущность правового мышления и правовой культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6з .е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 
(способен 

осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 

правового 

мышления и 
правовой культуры) 

 

З
Н

А
Т

Ь
 

 
ПК-2-з1 

понятие, предмет, задачи и систему уголовного 

права как отрасли права и как науки 

ПК-2-з2 
понятие и значение уголовного 

законодательства 

ПК-2-з3 основные понятия в уголовном праве 

ПК-2-з4 признаки состава преступления 

ПК-2-з5 
сущность и содержание учений о 

преступлении и наказании 

 
ПК-2-з6 

сущность и содержание учений об 

освобождении от уголовной ответственности и 
наказания 

У
М

Е
Т

Ь
 

 
ПК-2-у1 

самостоятельно применять полученные при изучении 
уголовного права знания в других отраслях 

российского права 
 

ПК-2-у2 
анализировать и толковать уголовное 

законодательство 

ПК-2-у3 
определять основные институты уголовного права и их 

назначение 

ПК-2-у4 
оперировать юридическими понятиями и категориями 

ПК-2-у5 комментировать уголовное законодательство 

ПК-2-у6 
анализировать и оценивать информацию уголовно-

правового характера 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

 
ПК-2-в1 

правовым мышлением и правовой культурой для 

осуществления профессиональной 
деятельности 

ПК-2-в2 
навыками работы с литературой и 

статистической информацией 

 
ПК-2-в3 

приемами извлечения, обобщения и усвоения 
информации 

ПК-2-в4 уголовно-правовой терминологией 
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ПК-2-в5 навыками работы с уголовным законом 

 
ПК-2-в6 

методом сбора, анализа и оценки 

информации уголовно-правового характера, 
необходимой в правоприменительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 з.е. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ПК-5 
(способен применять 

нормативные 

правовые акты, 
реализовывать нормы 

материального и 
процессуального 

права в 
профессиональной 

деятельности) 

З
Н

А
Т

Ь
 

 
ПК-5-з1 

правила применения норм уголовного права к решению 

конкретных задач в сфере 

уголовных отношений 

ПК-5-з2 алгоритмы правоприменения 

 

ПК-5-з3 
области отношений, которые регулируются уголовным 

законодательством 

ПК-5-з4 
уголовно-правовую характеристику 

преступлений против личности 

ПК-5-з5 
уголовно-правовую характеристику 
преступлений в сфере экономики 

 
ПК-5-з6 

уголовно-правовую характеристику 

преступлений против общественной 

безопасности, здоровья населения и 
общественной нравственности 

 

ПК-5-з7 

уголовно-правовую характеристику преступлений 

против основ 
конституционного строя, безопасности 

государства и государственной власти 

У
М

Е
Т

Ь
 

      

 
ПК-5-у1 

соотносить систему уголовного законодательства 
с иными нормативными актами, содержащими нормы 
уголовного права 

ПК-5-у2 
осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов 

 
ПК-5-у3 

ссылаться на нормы материального и процессуального 

права при решении профессиональных задач 

ПК-5-у4 
называть и разъяснять признаки основных составов 
преступлений против личности 

 

ПК-5-у5 
называть и разъяснять признаки основных составов 

преступлений в сфере экономики 

 
ПК-5-у6 

называть и разъяснять признаки основных составов 

преступлений против общественной 
безопасности, здоровья населения и 

общественной нравственности 

 
ПК-5-у7 

называть и разъяснять признаки основных составов 

преступлений против основ 

конституционного строя, безопасности государства 
и государственной власти 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

ПК-5-в1 
навыками анализа правоприменительной практики 

 
ПК-5-в2 

навыками применения норм материального и 
процессуального права в области уголовного права 

 
ПК-5-в3 

навыками выявления несовершенств в 

действующем законодательстве уголовного права 

 
ПК-5-в4 

навыками практического применения 
нормативно-правовых актов при квалификации 

преступлений против личности 

 
ПК-5-в5 

навыками практического применения 
нормативно-правовых актов при квалификации 

преступлений в сфере 

экономики 

 
 

ПК-5-в6 

навыками практического применения 

нормативно-правовых актов при квалификации 

преступлений против общественной 
безопасности, здоровья 

населения и общественной нравственности 

 
 

навыками практического применения нормативно-
правовых актов при квалификации преступлений 
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ПК-5-в7 против основ конституционного строя, безопасности 
государства и государственной власти 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу студентов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу студентов. 

 
Дисциплина предполагает изучение 41 содержательно и логически 

взаимосвязанных темы. Общая трудоемкость дисциплины составляет тринадцать (5) 

зачетных единиц (468 часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом.  

 

Общий объем учебной дисциплины 
№ 

п/п 

Форма 

обучения 

Семестр, 

курс 

Общая 

трудоемкость 
В том числе контактная работа с преподавателем СР Контроль 

В з.е. В часах всего Л ПЗ КоР КРП зачет конс Э 

1 Очно-

заочная 

2 курс 

4 семестр 

3 108 38 16 20 1,7  0,3   70 зачет 

3 курс 

5 семестр 

5 180 36 16 16 1,6   2 0,4 110,4 33,6 

3 курс 

6 семестр 

5 180 57 20 30 1,6 3  2 0,4 89,4 33,6 

Итого 13 468 131 52 66 4,9 3 0,3 4 0,8 269,8 67,2 

2 заочная 1 курс 

1 сессия 

1 36 4 4       32  

2 курс  

1 сессия 

4 144 8  6 1,7  0,3   132,3 3,7 

2 курс 

2 сессия 

5 180 16 4 8 1,6   2 0,4 157,4 6,6 

3 курс 

1 сессия 

3 108 15  8 1,6 3  2 0,4 86,4 6,6 

Итого 13 468 43 8 22 4,9 3 0,3 4 0,8 408,1 16,9 

 

 

 

Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий  

 
 

а) очно - заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебных занятий 

Всего 

Зач. 

еди 

ниц/ 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
СР 

Контр
оль 

Формируем
ые 

результаты 

обучения 
Все 
го 

Л Сем КоР КРП 
Зач 
ет 

Ко 
нс 

Э 

4 семестр 

1.  
Понятие, система, задачи и 
принципы уголовного права 

8 3 1 2      5  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 
ПК-2-у1 

ПК-5-в1 
ОПК1- з1 

 

2.  Уголовный закон 8 3 1 2      5  ПК-2-з1 
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ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 
ПК-2-у1 
ПК-5-в1 
ОПК1-з2 

 

3.  
Понятие преступления и 

классификация 
преступлений 

8 3 1 2      5  

ПК-2-з1 

ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 
ПК-2-у1 
ПК-5-в1 
ОПК1-з3 

 

4.  

Уголовная 
ответственность и состав 

преступления как ее 
юридическое основание 

8 3 1 2      5  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 
ПК-2-у1 
ПК-5-в1 

ОПК1-у1 
 

5.  Объект преступления 9 4 2 2      5  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 
ПК-2-у1 

ПК-5-в1 
ОПК1-у2 

 

6.  Объективная сторона 
преступления 

9 4 2 2      5  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 

ПК-2-у1 
ПК-5-в1 
ОПК1-у3 

 

7.  Субъект преступления 9 4 2 2      5  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 

ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-в1 

 

8.  Субъективная сторона 
преступления 

9 4 2 2      5  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 

ПК-2-у2 
ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-в2 

 

9.  

Стадии совершения 
преступления 

7 2 1 1      5  

ПК-2-з2 

ПК-5-з2 
ПК-2-у2 
ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-в3 

 

10.  

Соучастие в 
преступлении 

7 2 1 1      5  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 
ПК-2-в2 
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ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-з1 

 

11.  

Множественность 
преступлений 

7 2 1 1      5  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 
ПК-2-в2 

ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-з2 

 

12.  

Обстоятельства, 
исключающие 

преступность деяния 

7 2 1 1      5  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 

ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-з3 

 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 
12 2   1,7  0,3   10   

 Всего 
3/ 

108 
38 16 20 1,7  0,3   70   

5 семестр 

13.  

Понятие наказания и его 
цели 

16 4 2 2      12  

ПК-2-з3 
ПК-5-з3 

ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-у1 

14.  

Система и виды наказаний 

16 4 2 2      12  

ПК-2-з3 
ПК-5-з3 

ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 

ОПК10у2 

15.  

Назначение наказания 

16 4 2 2      12  

ПК-2-з3 
ПК-5-з3 

ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-у3 

16.  

Условное осуждение 

16 4 2 2      12  

ПК-2-з3 
ПК-5-з3 

ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-в1 

17.  

Освобождение от 
уголовной 

ответственности 

16 4 2 2      12  

ПК-2-з3 
ПК-5-з3 

ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-в2 

18.  

Освобождение от наказания 

16 4 2 2      12  

ПК-2-з3 
ПК-5-з3 

ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-в3 
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19.  

Амнистия. Помилование. 
Судимость 

14 2 1 1      12  

ПК-2-з3 
ПК-5-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-з1 

20.  

Особенности уголовной 
ответственности и 

наказания 
несовершеннолетних 14 2 1 1      12  

ПК-2-з4 

ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 
ПК-5-в4 
ОПК1-з2 

21.  

Иные меры уголовно-
правового характера 

10 2 1 1      8  

ПК-2-з4 

ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 
ПК-5-в4 
ОПК1-з3 

22.  

Зарубежное уголовное 
право 

8,4 2 1 1      6,4  

ПК-2-з4 

ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 
ПК-5-в4 
ОПК1-в1 

 
Промежуточная аттестация 

(Экзамен) 
37,6 4   1,6   2 0,4  33,6  

 Всего 
5/ 

180 
36 16 16 1,6   2 0,4 110,4 33,6  

6 семестр 

23.  

Преступления против 
жизни и 
здоровья 

7 4 2 2      3  

ПК-2-з4 
ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 

ПК-5-в4 
ОПК1-в2 

24.  

Преступления против 
свободы, чести 

и достоинства личности 

5 2 1 1      3  

ПК-2-з4 
ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 

ПК-5-в4 
ОПК1-в3 

25.  

Преступления против 
половой свободы и половой 
неприкосновенности 
личности 5 2 1 1      3  

ПК-2-з4 
ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 

ПК-5-в4 
ОПК1-з1 

26.  

Преступления против 
конституционных прав и 

свобод человека и 
гражданина 7 4 2 2      3  

ПК-2-з4 
ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 

ПК-5-в4 
ОПК1-з2 

27.  

Преступления против 
семьи и 

несовершеннолетних 7 4 2 2      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
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ПК-5-в5 
ОПК1-з3 

28.  

Преступления против 
собственности 

7 4 2 2      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-у1 

29.  

Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

5 2 1 1      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-у2 

30.  

Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 5 2 1 1      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-у3 

31.  

Преступления против 
общественной безопасности 

6 3 1 2      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-в1 

32.  

Преступления против 
здоровья населения и 

общественной 
нравственности 6 3 1 2      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-в2 

33.  

Экологические 
преступления 

5 2 1 1      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-в3 

34.  

Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

5 2 1 1      3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 
ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 

ОПК1-з1 

35.  

Преступления в сфере 
компьютерной 

информации 

5 2  2      3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 
ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 

ОПК1-з2 

36.  

Преступления против основ 
конституционного строя и 

безопасности государства 

5 2 1 1      3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 
ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 

ОПК1-з3 

37.  Преступления против 5 2 1 1      3  ПК-2-з6 
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государственной власти, 
интересов 

государственной службы 
и службы в органах 

местного самоуправления 

ПК-5-з6 
ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-у1 

38.  

Преступления против 
правосудия 

5 2  2      3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-у2 

39.  

Преступления против 
порядка управления 

5 2  2      3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-у3 

40.  

Преступления против 
военной службы 

6 3 1 2      3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-в1 

41.  

Преступления против мира и 
безопасности человечества 

5,4 2 1 2      2,4  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-в2 

 Курсовая работа 36 3    3    33   

 
Промежуточная аттестация 

(Экзамен) 
37,6 4   1,6   2 0,4  33,6  

 Всего 
8/ 

180 
57 20 30 1,6 3  2 0,4 89,4 33,6  

 ИТОГО 468 131 52 66 4,9 3 0,3 4 0,8 269,8 67,2  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебных занятий 

Всего 

Зач. 

еди 

ниц/ 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
СР 

Контр
оль 

Формируем
ые 

результаты 

обучения 
Все 
го 

Л Сем КоР КРП 
Зач 
ет 

Ко 
нс 

Э 

1 курс 1 сессия 

1 
Понятие, система, задачи и 
принципы уголовного права 

9 1 1       8  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 
ПК-2-у1 

ПК-5-в1 
ОПК1-з1 

 

2 Уголовный закон 9 1 1       8  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 

ПК-2-у1 
ПК-5-в1 
ОПК1-з2 

3 
Понятие преступления и 

классификация 
преступлений 

9 1 1       8  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 

ПК-2-у1 
ПК-5-в1 
ОПК1-з3 

4 

Уголовная 
ответственность и состав 

преступления как ее 
юридическое основание 

9 1 1       8  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 

ПК-2-у1 
ПК-5-в1 
ОПК1-у1 

 ИТОГО 1/36 4 4       32   

2 курс 1 сессия 

5 Объект преступления 17 1  1      16  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 
ПК-2-у1 

ПК-5-в1 
ОПК1-у2 

6 Объективная сторона 
преступления 

17 1  1      16  

ПК-2-з1 
ПК-5-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 
ПК-2-у1 

ПК-5-в1 
ОПК1-у3  

7 Субъект преступления 17 1  1      16  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 
ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 

ОПК1-з1 

8 Субъективная сторона 
преступления 

17 1  1      16  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 
ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 

ОПК1-з2 

9 
Стадии совершения 
преступления 17 1  1      16  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
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ПК-2-у2 
ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-з3 

1

0 

Соучастие в 
преступлении 

17 1  1      16  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 

ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-в1 

1

1 

Множественность 
преступлений 

18         18  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 

ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-в2 

1

2 

Обстоятельства, 
исключающие 

преступность деяния 

18,3         18,3  

ПК-2-з2 
ПК-5-з2 
ПК-2-у2 

ПК-2-в2 
ПК-2-у2 
ПК-5-в2 
ОПК1-в3 

 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 
5,7 2   1,7  0,3    3,7  

 Всего 
4/ 

144 
8  6 1,7  0,3   132,3 3,7  

2 курс 2 сессия 

3  

Понятие наказания и его 
цели 

16         16  

ПК-2-з3 

ПК-5-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-з1 

4  

Система и виды наказаний 

18 2 1 1      16  

ПК-2-з3 

ПК-5-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-з2 

5  

Назначение наказания 

16 1  1      16  

ПК-2-з3 

ПК-5-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-з3 

6  

Условное осуждение 

16 1  1      16  

ПК-2-з3 

ПК-5-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-у1 

7  

Освобождение от 
уголовной 

ответственности 

18 2 1 1      16  

ПК-2-з3 

ПК-5-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-у2 
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8  

Освобождение от наказания 

18 2 1 1      16  

ПК-2-з3 
ПК-5-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-у3 

9  

Амнистия. Помилование. 
Судимость 

16 1  1      16  

ПК-2-з3 

ПК-5-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 
ПК-2-у3 
ПК-5-в3 
ОПК1-в1 

10  

Особенности уголовной 
ответственности и 

наказания 
несовершеннолетних 18 2 1 1      16  

ПК-2-з4 

ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 
ПК-5-в4 
ОПК1-в2 

11  

Иные меры уголовно-
правового характера 

17 1  1      16  

ПК-2-з4 

ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 
ПК-5-в4 
ОПК1-в3 

12  

Зарубежное уголовное 
право 

13,4         13,4  

ПК-2-з4 

ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 
ПК-5-в4 
ОПК1-з1 

 
Промежуточная аттестация 

(Экзамен) 
10,6 4   1,6   2 0,4  6,6  

 Всего 
5/ 

180 
16 4 8 1,6   2 0,4 157,4 6,6  

3 курс 1 сессия 

13  

Преступления против 
жизни и 
здоровья 

3  1 1      2  

ПК-2-з4 
ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 

ПК-5-в4 
ОПК1-з2 

14  

Преступления против 
свободы, чести 

и достоинства личности 

2         2  

ПК-2-з4 
ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 

ПК-5-в4 
ОПК1-з3 

15  

Преступления против 
половой свободы и половой 
неприкосновенности 
личности 2         2  

ПК-2-з4 
ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 

ПК-5-в4 
ОПК1-у1 

16  

Преступления против 
конституционных прав и 

свобод человека и 
гражданина 

2         3  

ПК-2-з4 
ПК-5-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 
ПК-2-у4 
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ПК-5-в4 
ОПК1-у2 

17  

Преступления против 
семьи и 

несовершеннолетних 

4  1 1      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-у3 

18  

Преступления против 
собственности 

4  1 1      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-в1 

19  

Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

4  1 1      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-в2 

20  

Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 3         3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-в3 

21  

Преступления против 
общественной безопасности 

4  1 1      3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-з1 

22  

Преступления против 
здоровья населения и 

общественной 
нравственности 3         3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-з2 

23  

Экологические 
преступления 

3         3  

ПК-2-з5 
ПК-5-з5 
ПК-2-у5 
ПК-2-в5 
ПК-2-у5 
ПК-5-в5 

ОПК1-з3 

24  

Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

4  1 1      3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 
ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 

ОПК1-у1 

25  

Преступления в сфере 
компьютерной 

информации 

3         3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 
ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 

ОПК1-у2 

26  Преступления против основ 4  1 1      3  ПК-2-з6 
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б) 

Зао

чна

я 

фор

ма 

обу

чен

ия 

 
 

конституционного строя и 
безопасности государства 

ПК-5-з6 
ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-у3 

27  

Преступления против 
государственной власти, 

интересов 
государственной службы 

и службы в органах 

местного самоуправления 

3         3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-в1 

28  

Преступления против 
правосудия 

3         3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-в2 

29  

Преступления против 
порядка управления 

3         3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-в3 

30  

Преступления против 
военной службы 

3         3  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-з1 

31  

Преступления против мира и 
безопасности человечества 

3,4  1 1      2,4  

ПК-2-з6 
ПК-5-з6 

ПК-2-у6 
ПК-2-в6 
ПК-2-у6 
ПК-5-в6 
ОПК1-з2 

 Курсовая работа 36 3    3    33   

 
Промежуточная аттестация 

(Экзамен) 
10,6 4   1,6   2 0,4  6,6  

 Всего 
3/ 

108 
15  8 1,6 3  2 0,4 86,4 6,6  

 ИТОГО 
13 

/468 
47 12 22 4,9 3 0,3 4 0,8 404,1 16,9  
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Раздел 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Общая 

часть 

Раздел 1 

Понятие, система, задачи и принципы уголовного права. Уголовный закон. 
Понятие преступления. Уголовная ответственность. 

 

ТЕМА 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права 
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих 

преступность и наказуемость деяния. 

Уголовное право как самостоятельная отрасль российского права Понятие 

уголовного права. Специфические признаки уголовного права. Предмет уголовного 

права. Общественные отношения, регулируемые уголовным правом. Субъекты 

данных отношений. Метод уголовно-правового регулирования. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права, их 

органическое единство. Система Общей части уголовного права. Уголовное право и 

смежные отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное и 

административное). 

Задачи уголовного права в свете положений Конституции Российской Федерации. 

Приоритеты уголовно-правовой охраны. Общая и частная превенция уголовного 

права. 
Уголовная политика: понятие, социальная обусловленность, тенденции развития.  

Роль уголовного права в ее реализации. 

Наука уголовного права. Предмет науки уголовного права. Ее связь с другими 

общественными и естественными науками. Методы науки уголовного права:  

философский (диалектический), формально-логический, социологический, историко- 

правовой и сравнительно-правовой. Задачи науки уголовного права. 

Методологическая основа и частно-научные методы уголовно-правовых 

исследований. Роль науки уголовного права для совершенствования уголовного 

законодательства и повышения эффективности правоприменительной  практики. 

Уголовное право как учебная дисциплина (курс уголовного права). Общая 

характеристика нормативных правовых актов, материалов судебной практики, 

учебной и специальной литературы по дисциплине. 

Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. Принцип законности 
(ст. 3 УК РФ). Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ). Принцип 

вины (ст. 5 УК РФ). Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ). Принцип гуманизма (ст. 7 

УК РФ). Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

 
 

ТЕМА 2. Уголовный закон 
Уголовный закон и его специфика. Понятие уголовного закона, его основные 

черты. Уголовный закон как внешняя форма выражения уголовно-правовых норм и 

единственный источник уголовного права. Социальное значение уголовного закона. 

Приоритет уголовного закона перед подзаконными или ведомственными правовыми 

актами (служебными инструкциями, приказами, постановлениями и т. п.). 

Антропологическая обусловленность уголовного права, возникновение первых 

запретов. Основные этапы создания и развития отечественного уголовного 

законодательства. Уголовное законодательство Руси и Российской империи (до 1917 
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г.): общая характеристика и основные источники. Русская Правда (XII в.). Судебники 

1497 г. и 1550 г. Соборное уложение 1649 г. Артикул воинский Петра 11715 г. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Уголовное уложение 

1903 г. 

Возникновение и развитие советского уголовного законодательства после 1917 

г.: общая характеристика и основные источники. Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. УК РСФСР 1922 г. Основные начала уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. УК РСФСР 1926 г. 

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 г. и ее значение для 

укрепления законности. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и республик 1991 г. 

Современное российское уголовное законодательство. Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 г., его конституционные и международно-правовые 

основы, важнейшие черты и значение. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части, их 

органическое единство. Разделы и главы уголовного закона, критерии их 

структурирования. Структура статей Общей и Особенной частей уголовного закона. 

Понятие диспозиции и санкции. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части 

уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного 

закона в пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории России (ст. 11 УК РФ). Понятие территории Российской Федерации. 

Понятие места совершения преступления. Решения вопроса об уголовной 

ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных 

граждан, обладающих иммунитетом. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление за 

пределами территории Российской Федерации (ст. 12 УК РФ). Ответственность 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за 

преступления, совершенные за границей. 

Выдача иностранному государству лиц, совершивших преступление (ст. 13 УК 

РФ). Исключение из правила о выдаче лиц, совершивших преступление (ст. 63 

Конституции РФ). 

Действие уголовного закона во времени (ст. 9 УК РФ). Порядок опубликования 

и вступления в силу уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона и ее 

пределы (ст. 10 УК РФ). 

Толкование уголовного закона. Понятие, виды и приемы толкования. Значение 

разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для правильного 

применения уголовного закона в правоприменительной практике. 

 
 

ТЕМА 3. Понятие преступления и классификация преступлений  
Понятие преступления (ст. 14 УК РФ). Социальная природа и исторически 

изменчивый характер преступления. 

Преступление как наиболее опасное посягательство на личность, ее права и 

свободы, общественные и государственные интересы. 

Признаки преступления: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность и наказуемость. Материальное определение понятия 

преступления, его отличие от так называемого формального определения 

преступления. 
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Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение. 

Отличие преступления от иных правонарушений (административного 

правонарушения, гражданско-правового деликта и дисциплинарного проступка). 

Криминализация общественно опасных деяний и их 

декриминализация. Преступление и преступность. 

Категории преступлений (ст. 15 УК РФ). Преступления небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Уголовно-правовое значение категоризации 

преступлений. Криминологические классификации преступлений. 

 
 

ТЕМА 4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее 

юридическое основание  

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовые 

отношения. Содержание уголовной ответственности. Формы реализации уголовной 

ответственности. Отличие уголовной ответственности от других видов юридической 

ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Положения философии об основаниях 

ответственности лица за его поступки. Критика индетерминистической и 

фаталистической теорий оснований ответственности. 

Уголовный закон об основании уголовной ответственности. Совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом, как основание уголовной ответственности. Значение 

законодательного закрепления основания уголовной ответственности для соблюдения 

законности. 

Состав преступления и его значение. Понятие состава преступления. 

Соотношение преступления и состава преступления. 

 

Раздел 2 
Объективные и субъективные признаки состава преступления 

 

ТЕМА 5. Объект преступления 
Объект преступления как элемент состава преступления. Понятие объекта 

преступления. Признаки, по которым в нормах уголовного закона определяется объект 

преступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности преступления. 

Виды объектов преступления. Классификация объектов преступления по 

«вертикали»: общий, родовой, видовой и непосредственный. Значение родового и 

видового объектов преступления для построения системы Особенной части УК РФ. 

Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации 

преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления. 

Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный 

объекты преступления. 

Предмет преступления. Понятие предмета преступления. Соотношение 

предмета и объекта преступления. Отличие предмета преступления от орудий и 

средств совершения преступлений. Значение предмета преступления для 

квалификации преступления. 

 
 

ТЕМА 6. Объективная сторона преступления 
Объективная сторона как элемент состава преступления. Понятие объективной 

стороны преступления, ее содержание и признаки. Значение объективной стороны 
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преступления. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешнее 

проявление акта преступного поведения, совершаемого в объективном мире. 

Уголовно-правовое действие: понятие и признаки. Уголовно-правовое 

бездействие: понятие и признаки. Условия ответственности за преступное 

бездействие. Значение непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности. 

Общественно опасные последствия. Понятие и признаки общественно опасных 

последствий. Виды общественно опасных последствий: материальные и 

нематериальные. Значение размера и характера общественно опасных последствий 

для конструирования составов преступлений и квалификации содеянного. 

Причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями. 

Положения философии о причинной связи. Понятие причинной связи в уголовном 

праве. Объективный характер причинной связи. Условия, свидетельствующие о 

наличии причинной связи между общественно опасным действием и наступившими 

последствиями. Значение установления причинной связи для решения вопроса об 

уголовной ответственности. 

Теория необходимых условий («condition sine qua non»), теория адекватной 

причинности и другие теории зарубежного уголовного права и их оценка. 

Способ, средства, орудия, место, обстановка и время совершения общественно 

опасного деяния как факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Уголовно-правовое значение указанных обстоятельств. 

 

ТЕМА 7. Субъект преступления 
Субъект как элемент состава преступления. Понятие субъекта преступления. 

Признаки, законодательно определяющие субъекта преступления. Физическое 

свойство субъекта преступления. Вменяемость. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность (ст. 20 УК РФ). Решение вопроса об уголовной 

ответственности несовершеннолетнего с отставанием в психическом развитии, не 

связанном с  психическим расстройством. 

Уголовно-правовое значение личности преступника. Соотношение понятий 

«субъект преступления» и «личность преступника». 

Понятие невменяемости (ст. 21 УК РФ). Биологический (медицинский) и 

психологический (юридический) критерии невменяемости. 

Проблема уменьшенной (ограниченной) вменяемости. Уголовная 

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости 

(ст. 22 УК РФ). 

Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в состоянии 

физиологического опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 

средств и других одурманивающих веществ (ст. 23 УК РФ). Виды опьянения. Отличие 

физиологического опьянения от патологического. 

Специальный субъект преступления. Понятие специального субъекта 

преступления. Виды специального субъекта преступления. Признаки состава, 

характеризующие специального субъекта преступления, и их значение для 
квалификации преступлений. 

 

ТЕМА 8. Субъективная сторона преступления 
Субъективная сторона как элемент состава преступления. Понятие 

субъективной стороны преступления. Субъективная сторона как внутренняя 

(психическая) сторона преступного поведения лица. Признаки субъективной стороны 

преступления. Значение установления субъективной стороны для квалификации 

преступлений. 
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Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Понятие 

вины по уголовному праву. Объективное и субъективное вменение. Социальное и 

психологическое содержание вины. Значение установления вины для решения вопроса 

об уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния. 

Формы вины (ст. 24 УК РФ). Умысел как форма вины (ст. 25 УК РФ). 

Интеллектуальный и волевой моменты умысла, их особенности в преступлениях с 

материальным, формальным и усеченными составами. Классификация видов умысла. 

Прямой умысел. Косвенный умысел. Выделение в науке уголовного права других 

видов умысла: заранее обдуманного, внезапно возникшего и аффектированного, 

определенного (конкретизированного), альтернативного и неопределенного 

(неконкретизированного). 

Неосторожность как форма вины (ст. 25 УК РФ). Условие уголовной 

ответственности за преступления, совершенные по неосторожности. Виды 

неосторожности. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой моменты. Отличие 

преступного легкомыслия от косвенного умысла. 

Небрежность, ее интеллектуальный и волевой моменты. Критерии преступной 

небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия. Выделение в науке уголовного 

права других видов небрежности: правовая неосторожность, волевая небрежность и 

беспечность. 

Понятие и содержание сложной (двойной) формы вины (ст. 27 УК РФ). 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда и его виды (ст. 28 УК РФ). Его отличие от 

преступной небрежности. 

Мотив и цель преступления. Понятие мотива преступления, его виды и значение.  

Понятие цели преступления, ее значение. 

Роль эмоций в характеристике субъективной стороны преступления. 

Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Понятие ошибки в уголовном праве. 

Юридическая и фактическая ошибки. Их виды и влияние на решение вопроса об 

уголовной ответственности. 

 

Раздел 3 
Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

ТЕМА 9. Стадии совершения преступления 
Понятие стадий совершения умышленного преступления. Виды стадий 

совершения умышленного преступления. Значение установления отдельных стадий 

преступления для решения вопроса об уголовной ответственности. 

Оконченное и неоконченное преступление (ст. 29 УК РФ). Зависимость 

окончания преступления от законодательной конструкции состава преступления. 

Основания ответственности за неоконченное преступление (предварительную 

преступную деятельность). 

Приготовление к преступлению. Понятие приготовления к преступлению и его 

признаки (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Отличие приготовления от формирования умысла и его  

обнаружения. Виды приготовительных действий. Особенности

 квалификации и наказуемости приготовления к преступлению. 

Покушение на преступление. Понятие покушения на преступление (ч. 3 ст. 30 

УК РФ). Объективные и субъективные признаки покушения. Виды покушения. 

Оконченное и неоконченное покушение, критерии их выделения. Понятие и виды 

негодного покушения. Уголовно-правовое отличие этой стадии от приготовления и 

оконченного преступления. Особенности квалификации и наказуемости покушения на 

преступление. 
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Оконченное преступление. Понятие и момент юридического окончания 

отдельных видов преступлений. 

Добровольный отказ от преступления. Добровольный отказ от преступления 

как основание, исключающее привлечение к уголовной ответственности (ст. 31 УК 

РФ). Понятие добровольного отказа от доведения преступления до окончания и его 

признаки. Добровольный отказ на стадиях приготовления и покушения, его 

особенности. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

ТЕМА 10. Соучастие в преступлении 
Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Признак совместности и его значение. 

Повышенная общественная опасность преступлений, совершенных в форме 

соучастия. 

Понятие и виды прикосновенности к преступлению: заранее не обещанное 

укрывательство и попустительство. Отличие прикосновенности от соучастия в 

преступлении. 

Виды соучастников преступления (ст. 33 УК РФ). Критерии выделения 

отдельных видов соучастников преступления. Понятие исполнителя, организатора, 

подстрекателя и пособника в совершении преступления. Совершение преступления 

посредством использования других лиц, в силу уголовного закона не подлежащих 

уголовной ответственности. 

Формы соучастия в совершении преступления. Объективные и субъективные 

критерии выделения форм соучастия. Простое соучастие и сложное соучастие. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной 

организацией) (ст. 35 УК РФ). Характерные признаки данных форм соучастия и их 

отличие друг от друга. 

Ответственность соучастников преступления. Основания и пределы 

ответственности соучастников преступления (ст. 34 УК РФ). Квалификация действий 

соучастников. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии.  

Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Основания и пределы ответственности участников организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации) (ч. 5-7 ст. 35 УК РФ). 

Неудавшееся подстрекательство и пособничество. Вопросы квалификации 

неудавшегося соучастия. 

Добровольный отказ соучастников. Особенности добровольного отказа 

организатора, подстрекателя и пособника в совершении преступления. 

Эксцесс исполнителя преступления (ст. 36 УК РФ). Виды эксцесса: 

количественный и качественный. 

 

ТЕМА 11. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от сложных единых преступлений: продолжаемых, длящихся, 

составных, с альтернативными действиями (бездействиями), с наличием 

дополнительных тяжких последствий. 

Формы множественности преступлений. 

Совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ): понятие и признаки. Виды 

совокупности преступлений: идеальная и реальная. Отграничение совокупности 

преступлений от конкуренции общей и специальной норм. Квалификация 

преступлений при их совокупности. 

Рецидив преступлений (ст. 18 УК): понятие и признаки. Виды рецидива: 
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простой, опасный и особо опасный; общий и специальный; однократный и 

многократный; пенитенциарный. Уголовно-правовые последствия рецидива 

преступлений. 

 

ТЕМА 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды и значение в 

правоприменительной деятельности. Их отличие от обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, выработанные наукой 

уголовного права: согласие потерпевшего, выполнение профессиональных 

обязанностей, осуществление своего права, исполнение предписаний закона.  

Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). Понятие необходимой обороны. Право 

на необходимую оборону как субъективное право каждого человека. Условия 

правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. 

Мнимая оборона. Решение вопроса об уголовной ответственности при мнимой 

обороне. Провокация необходимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за деяние, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны Оценка действий 

обороняющегося лица при условии неожиданности посягательства (ч. 2-1 ст. 37 УК 

РФ). 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 

УК РФ). Понятие задержания лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Превышение мер, необходимых для задержания, и ответственность за его совершение. 

Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от 

необходимой обороны. 

Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). Понятие крайней необходимости. 

Условия правомерности действий, совершенных в состоянии крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней необходимости и ответственность за него. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны и причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление. 

Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ). Понятие 

физического и психического принуждения. Условия правомерности причинения вреда 

в результате физического принуждения. Вопрос об уголовной ответственности при 

психическом принуждении, а также при физическом принуждении, в результате 

которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями. Отличие 

физического или психического принуждения от крайней необходимости. 

Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). Понятие обоснованного риска. Условия 

непризнания риска обоснованным. Отличие обоснованного риска от крайней 

необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). Понятие приказа 

(распоряжения) и их исполнения. Условия правомерности действий лица, 

выполняющего приказ или распоряжение. Исключение уголовной ответственности за 

неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

 
Раздел 4 Наказание. Система и виды наказаний. Назначение 

наказания ТЕМА 13. Понятие наказания и его цели 

Наказание как мера уголовно-правового характера. Понятие наказания в 

уголовном праве и его признаки. Основания применения наказания (ст. 8, 43 УК РФ). 

Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения. 

Соотношение уголовной ответственности и наказания. 
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Цели наказания (ст. 43 УК РФ). Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений. 

Эффективность наказания. Понятие эффективности наказания. Условия для 

повышения эффективности наказания. Способы повышения эффективности 

наказания. 

 

ТЕМА 14. Система и виды наказаний 
Понятие системы наказаний и ее значение для соблюдения законности в 

области уголовного правосудия. Принципы построения системы наказаний. Виды 

наказаний. Основные и дополнительные наказания. Наказания, которые могут 

применяться в качестве как основных, так и дополнительных. Наказания, связанные и 

несвязанные с ограничением или лишением свободы. Наказания, связанные и 

несвязанные с определенным сроком. Общие и специальные виды наказаний. 

Штраф (ст. 46 УК РФ). Основания назначения штрафа как основного и 

дополнительного вида наказания. Критерии определения размера штрафа, нижний и 

верхний его пределы. Способы исчисления размера штрафа. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ). Основания применения этого наказания 

в качестве основного и дополнительного. Сроки при назначении его в качестве 

основного и дополнительного вида наказания. Условия назначения данного вида 

наказания в качестве дополнительного. Отличие лишения права занимать 

определенные должности от увольнения с должности. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград (ст. 48 УК РФ). Содержание и основания его применения в 

качестве дополнительного вида наказания. 

Обязательные работы (ст. 49 УК РФ). Содержание, срок и дневная 

продолжительность. Последствия злостного уклонения осужденного от их отбывания. 

Лица, которым обязательные работы не назначаются. 

Исправительные работы (ст. 50 УК РФ). Содержание, срок и условия их 

отбывания. Размер удержаний из заработка осужденного к исправительным работам. 

Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. Категории 

лиц, которым исправительные работы не назначаются. Отличие исправительных работ 

от обязательных работ. 

Ограничение по военной службе (ст. 51 УК РФ). Содержание и основания 

применения ограничения по военной службе. Лица, которым назначается этот вид 

наказания. Срок и условия его назначения и отбывания. 

Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ). Содержание данного вида наказания. 

Условия и сроки его назначения. Замена ограничения свободы лишением свободы. 

Лица, которым ограничение свободы не назначается. Последствия злостного 

уклонения от его отбывания. 

Арест (ст. 54 УК РФ). Содержание и сроки ареста. Лица, которым арест не 

назначается. Место отбывания ареста военнослужащими. 

Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ). История возникновения данного 

вида наказания. Содержание, сроки, лица, которым не назначаются принудительные 

работы. 

Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ). Лица, которым 

может быть назначен данный вид наказания и условия его назначения. Исчисление 

сроков при содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы.  
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Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ). Содержание этого 
наказания. Места его отбывания взрослыми и несовершеннолетними. Общие сроки 

лишения свободы. Случаи назначения лишения свободы на срок менее двух месяцев и на 

срок свыше двадцати лет. 

Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ). Условия установления и 

назначения этого вида наказания. Лица, которым пожизненное лишение свободы не 

назначается. 

Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения 

(ст. 58 УК РФ). Лица, которым отбывание лишения свободы назначается: в колониях- 

поселениях; в исправительных колониях общего режима; в исправительных колониях 

строгого режима; в исправительных колониях особого режима. Назначение отбывания 

части срока лишения свободы в тюрьме. Назначение отбывания лишения свободы в 

воспитательных колониях лицам, осужденным к этому наказанию, не достигшим к 

моменту вынесения приговора восемнадцатилетнего возраста. Порядок изменения вида 

исправительного учреждения. 

Смертная казнь (ст. 59 УК РФ). Конституция Российской Федерации (ч. 2 ст. 20) об 
ограничении установления смертной казни как исключительной меры наказания. Условия 

ее установления и назначения. Лица, которым смертная казнь не назначается. Замена 

смертной казни пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 

определенный срок в порядке помилования. Основания неисполнения и не назначения 

смертной казни. 

 

ТЕМА 15. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ). Справедливость, 

целесообразность и эффективность назначения наказания. Пределы, в которых оно 

назначается. Учет положений Общей части УК РФ. Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания. Условия назначения более строгого вида наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление (выбор в пределах санкции). Случаи, при 

которых может назначаться более строгое наказание, чем предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершенные преступления 

(превышение верхних пределов санкций). Возможность назначения менее строгого 

наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление (ниже низшего предела). 

Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61 УК РФ). Виды данных 

обстоятельств и их характеристика. Возможность признания судом в качестве 

смягчающих также других обстоятельств, не указанных в законе. 

Недопустимость при назначении наказания повторного учета смягчающего 

обстоятельства, предусмотренного в качестве признака состава соответствующего 

преступления. Виды смягчающих обстоятельств, при наличии которых и отсутствии 

отягчающих обстоятельств срок (размер) наказания подлежит снижению. 

Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ). Виды этих обстоятельств и 

их характеристика. Недопустимость при назначении наказания повторного учета 

отягчающего обстоятельства, предусмотренного в качестве квалифицирующего признака 

состава соответствующего преступления. Рецидив преступлений как отягчающее 

обстоятельство. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное 

преступление (ст. 64 УК РФ). Основания для исключительного смягчения наказания и 

варианты такого смягчения. Условия признания смягчающих обстоятельств 

исключительными. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 

УК РФ). Пределы снисходительного смягчения и неприменение отдельных видов 

наказания. Правила назначения наказания лицу, признанному присяжными заседателями 

виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения. 
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Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ). 
Обстоятельства, подлежащие учету. Пределы срока или размера наказания за 

приготовление к преступлению, за покушение на преступление. Исключение назначения 

за приготовление и покушение отдельных видов наказания. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии  (ст. 67 УК РФ). 

Обстоятельства, учитываемые при этом судом. Учет смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, относящихся к личности конкретного соучастника. Учет других 

обстоятельств, при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии.  

Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ). Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений. Назначение 

наказания при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие 

обстоятельства (ст. 61 УК РФ) или при наличии исключительных обстоятельств, 

предусмотренных ст. 64 УК РФ. 

Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ). Условия, при 
которых допускается поглощение менее строгого наказания более строгим. Частичное или 

полное сложение наказаний. Пределы окончательного (основного) наказания при 

совокупности преступлений небольшой и средней тяжести; совокупности преступлений 

иных категорий. Пределы окончательного дополнительного наказания. Назначение 

наказания при установлении виновности осужденного еще и в другом преступлении, 

совершенном им до вынесения предыдущего приговора. 

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). Понятие 

совокупности приговоров. Частичное или полное присоединение к наказанию, 

назначенному по последнему приговору неотбытой части наказания по предыдущему 

приговору. Пределы окончательного наказания. Пределы окончательного наказания в 

виде лишения свободы. Обязательное превышение окончательного наказания по 

совокупности приговоров как наказания, назначенного за вновь совершенное 

преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору. Единые 

правила присоединения дополнительных видов наказаний по совокупности приговоров и 

совокупности преступлений. 

Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний (ст. 71 УК РФ). 
Соотношение различных видов наказаний по их тяжести при применении принципа 

частичного или полного сложения наказаний по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

Исчисления сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК РФ). Наказания, сроки 

которых исчисляются в месяцах и годах. Наказания, сроки которых исчисляются в часах. 

Предусмотренные законом случаи исчисления наказаний в днях. 

Правила зачета времени содержания лица под стражей до судебного 

разбирательства. Порядок зачета времени содержания лица под стражей до вступления 

приговора суда в законную силу и времени отбытия лишения свободы, назначенного 

приговором суда за преступление, совершенное вне пределов территории Российской 

Федерации, в случае выдачи лица на основании предписаний ст. 13 УК РФ. 

 

ТЕМА 16. Условное осуждение 
Понятие условного осуждения (ст. 73 УК РФ). Юридическая природа условного 

осуждения. Наказания (основные), при назначении которых допускается применение 

судом условного осуждения. Основания применения условного осуждения и учитываемые 

при этом обстоятельства. Испытательный срок, цели и пределы его установления. 

Назначение при условном осуждении дополнительных видов наказаний. Возложение на 

условно осужденного исполнения определенных обязанностей. Контроль за поведением 

условно осужденных. Полная или частичная отмена либо дополнение в течение 

испытательного срока ранее установленных для условно осужденного обязанностей.  
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Отмена условного осуждения со снятием с осужденного судимости или продление 
испытательного срока (ст. 74 УК РФ). Основания и последствия отмены условного 

осуждения. Порядок и продолжительность продления испытательного срока. 

Уголовно-правовые последствия совершения в течение испытательного срока 

условно осужденным нового преступления. 

 

Раздел 5 Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Зарубежное уголовное право 

 

ТЕМА 17. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие освобождения от уголовной ответственности и его признаки. 

Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач уголовного 

законодательства. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Отличие освобождения от уголовной ответственности от прекращения уголовного дела за 

отсутствием состава преступления. Отличие оснований освобождения от уголовной 

ответственности и обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием  (ст. 

75 УК РФ). Понятие деятельного раскаяния. Основания и условия данного вида 

освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ). Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности (76.1 УК РФ). Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

(ст. 78 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности. 

Дифференциация сроков давности в зависимости от категории преступления. Исчисление 

сроков давности, приостановление и возобновление их течения. Решение судом вопроса о 

применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной 

казнью или пожизненным лишением свободы. Неприменение сроков давности к лицам, 

совершившим отдельные преступления против мира и безопасности человечества 

(планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, геноцид и 

экоцид). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией (ст. 84 УК РФ). 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

статьями Особенной части УК РФ (примечания к ст. 126,127-1,205,205- 

1,206,208,210,222,223,228,275,282-1,282-2,291,307, 316, 322, 337 и 338). Основания и 

порядок их применения. 

 

ТЕМА 18. Освобождение от наказания 
Понятие освобождения от наказания. Его отличие от освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК). Виды 

наказаний, от отбывания которых возможно условно-досрочное освобождение. Основание 

для такого освобождения. Возложение на осужденного определенных обязанностей на 

период оставшейся не отбытой части наказания. Дифференциация (по категориям 

преступлений) сроков наказания, после фактического отбытия которых может быть 

применено условно-досрочное освобождение. Минимальный обязательный срок 

фактического отбытия наказания, позволяющий освободить лицо условно-досрочно. 

Основание и условия, при которых допустимо условно-досрочное освобождение лица, 

отбывающего пожизненное лишение свободы. Контроль за поведением условно-досрочно 
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освобожденных. Основания и последствия отмены условно-досрочного освобождения в 
течение оставшейся не отбытой части наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). 

Основания и условия такой замены. Обязательный срок фактического отбытия наказания 

до применения замены. Выбор вида и пределов более мягкого наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80-1 УК РФ). 

Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). Условия и порядок 

освобождения от наказания в связи с болезнью. Обязательное освобождение от наказания 

(либо от его отбывания) лица, у которого после совершения преступления наступило 

психическое расстройство определенной степени. Решение при этом вопроса о назначении 

освобождаемому принудительных мер медицинского характера. Освобождение от 

отбывания наказания лица, заболевшего после совершения преступления иной тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыванию наказания. Основания и условия обязательного 

освобождения от отбывания наказания военнослужащих с возможной заменой им 

неотбытой части более мягким видом наказания. Правовые последствия в случае 

выздоровления лиц, освобожденных на основании ч. 1, 2 ст. 81 УК РФ. 

Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). Обстоятельства, исключающие 
применение отсрочки. Продолжительность отсрочки. Основания отмены отсрочки и 

направление осужденной для отбывания наказания. Варианты решения, принимаемого 

судом по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста. Последствия совершения 

осужденной нового преступления в период отсрочки. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ). Основания 

применения. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда (ст. 83 УК РФ). Условия освобождения от наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда. Дифференциация сроков давности в 

зависимости от категории преступления. Приостановление и возобновление течения срока 

давности. Решение судом вопроса о применении сроков давности к лицу, осужденному к 

смертной казни или пожизненному лишению свободы. Случаи неприменения сроков 

давности к лицам, осужденным за совершение преступлений против мира и безопасности 

человечества (ст. 353, 356-358 УК РФ). 

 

ТЕМА 19. Амнистия. Помилование. Судимость 
Амнистия (ст. 84 УК РФ). Понятие и содержание амнистии. Виды нормативных 

предписаний, содержащихся в акте амнистии. Лица, к которым, как правило, амнистия не 

применяется. Уголовно-правовые последствия амнистии. 

Помилование (ст. 85 УК РФ). Понятие и содержание помилования. Лица, к 

которым может применяться помилование. Уголовно-правовые последствия помилования. 

Отличие помилования от амнистии. 

Судимость (ст. 86 УК РФ). Понятие и уголовно-правовое значение судимости. 

Погашение и снятие судимости, их значение. Условия и сроки погашения судимости. 

Условия и порядок снятия судимости. Юридически значимые последствия погашения и 

снятия судимости. 

 
ТЕМА 20. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Уголовная ответственность несовершеннолетних (ст. 87 УК РФ). Понятие 

несовершеннолетнего. Формы реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних, совершивших преступление. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним осужденным, и особенности 

их назначения. Основные и дополнительные виды наказаний, назначаемых 



28 
 

несовершеннолетним (ст. 88 УК РФ). Наказания, которые не могут применяться к 
несовершеннолетним. Ограничение размеров и сроков наказаний, предусмотренных для 

лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Сроки лишения свободы, назначаемые 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет. 

Право суда повторно принять решение об условном осуждении в случае совершения 

несовершеннолетним осужденным, которому назначено условное осуждение, нового 

преступления (ч. 6-2 ст. 88 УК РФ). Воспитательные колонии - исправительные 

учреждения для отбывания лишения свободы несовершеннолетними осужденными. 

Назначение наказания несовершеннолетнему (ст. 89 УК РФ). Дополнительные 

обстоятельства (помимо общих начал назначения наказания), учитываемые судом при 

назначении наказания несовершеннолетним (уровень психического развития и др.). 

Недостижение совершеннолетия как смягчающее вину обстоятельство. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ). 

Основания и условия их назначения. Виды принудительных мер воспитательного 

воздействия и их содержание (ст. 91 УК РФ). Основания отмены принудительных мер 

воспитательного воздействия, ее правовые последствия. Отличие принудительных мер 

воспитательного воздействия от наказания. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания (ст. 92 УК РФ). Основания, 
условия и порядок освобождения несовершеннолетних от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия либо с помещением их в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

Основания досрочного прекращения либо продления пребывания несовершеннолетних в 

указанном учреждении. 

Категории несовершеннолетних осужденных, не подлежащих освобождению от 

наказания (ч. 5 ст. 92 УК РФ). 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания 
(ст. 93 УК РФ). Его отличие от подобного освобождения взрослых осужденных. Виды 

наказаний, от отбывания которых несовершеннолетние могут быть освобождены условно- 

досрочно. Сроки фактического отбытия наказания (в зависимости от категории 

преступления), позволяющие применить к несовершеннолетним условно-досрочное 

освобождение. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или отбывания наказания (ст. 94 УК РФ). Их продолжительность.  

Сокращение для несовершеннолетних сроков погашения судимости (ст. 95 УК РФ).  

Применение в исключительных случаях положений об уголовной ответственности 

и о наказании несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет (ст. 96 УК РФ). 

 

ТЕМА 21. Иные меры уголовно-правового характера 
Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания применения 

принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РФ). Категории лиц, к которым 

суд может применить принудительные меры медицинского характера. Цели применения 

принудительных мер медицинского характера (ст. 98 УК РФ). Отличие принудительных 

мер медицинского характера от наказания. 

Виды принудительных мер медицинского характера (ст. 99 УК РФ). Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра (ст. 100 УК РФ): основания и условия 

назначения. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре (ст. 101 УК РФ). 

Общие условия его назначения. Условия для назначения принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре общего типа, специализированного типа; 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Роль органов здравоохранения в 

решении этих вопросов. 
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Продолжительность и юридически значимые последствия применения 
принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера (ст. 102 УК РФ). Роль в этом 

органов здравоохранения. 

Зачет времени применения принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре в срок отбывания наказания (в случае излечения лица, у которого психическое 

расстройство наступило после совершения преступления) при назначении наказания или 

возобновлении его исполнения (ст. 103 УК РФ). Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением наказания (ст. 104 УК РФ). Места исполнения  

этих мер в зависимости от видов наказания. Помещение осужденного (при изменении его 

психического состояния) в психиатрический стационар или иное лечебное учреждение в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о здравоохранении. Зачет времени пребывания в указанных учреждениях в 

срок отбывания наказания. Выписка осужденного (при отпадении необходимости его 

дальнейшего лечения в стационаре) в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о здравоохранении. Прекращение применения принудительной 

меры медицинского характера, соединенной с исполнением наказания. 

Конфискация имущества. Имущество, подлежащее конфискации (глава 15.1. УК 
РФ). Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, 

подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба. 

 

ТЕМА 22. Зарубежное уголовное право 
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного 

права зарубежных стран. Зарубежное уголовное законодательство. Особенности англо- 

американской и континентальной систем права. Зарубежные уголовно-правовые школы и 

теории. Классическое, антропологическое, социологическое направления в уголовном 

праве. Теория социальной защиты. 

Уголовное законодательство ФРГ, его история, система и структура. Понятие и 

категоризация преступного деяния. Формы и виды вины. Признаки субъекта 

преступления. Система наказаний, меры исправления и безопасности. 

Система и структура уголовного законодательства Франции. Классификация 

преступных деяний. Формы вины и субъекты уголовной ответственности. Система и  виды 

наказаний. Дополнительные меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним и 

при отсрочке исполнения наказания. 

Особенности уголовно-правовой системы США. Федеральное и другие уголовные 

законодательства, проблема их взаимодействия. Понятие и виды преступлений. Проблема 

категоризации вины. Вопрос о возрасте привлечения к уголовной ответственности. 

Системы и виды наказаний. Особенности назначения наказания. Меры безопасности и 

поощрения, пробация. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 6 Преступления против личности 

 

ТЕМА 23. Преступления против жизни и здоровья 
Понятие преступлений против личности и их общая характеристика. Значение 

уголовно-правовой охраны личности. Конституционные основы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Виды преступлений против личности. Их отграничение от иных 

преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 

Преступления против жизни человека. Общее понятие убийства. Виды убийства и 

других преступлений против жизни. 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
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Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. Убийство матерью 
новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

(ст. 107 УК РФ). Соотношение с убийством при отягчающих обстоятельствах.Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ). 

Его отличие от убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Его отличие от убийства (ст. 105-108 УК РФ). 

Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ). Его отличие от убийства (ст. 105 УК 

РФ). 

Преступления против здоровья человека. Понятие и виды причинения вреда 

здоровью человека. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Понятие и 

критерии причинения тяжкого вреда здоровью. Квалифицирующие, особо 

квалифицирующие признаки и признак исключительной тяжести этого преступления. 

Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), от убийства (ст. 105-108 УК 

РФ), посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 

РФ) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 
Понятие и критерии причинения средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Отличие от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ). 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.  

113 УК РФ). 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление (ст. 114 УК РФ). 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Понятие и 
критерии причинения легкого вреда здоровью. 

Признаки этого деяния, совершенного из хулиганских побуждений. Отличие от 

умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

Побои (ст. 116 УК РФ). Побои, совершенные из хулиганских побуждений. Их 

отличие от умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

Истязание (ст. 117 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Понятие пытки (примечание к ст. 117 УК РФ). Отличие от побоев (ст. 116 УК РФ). 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

Квалифицирующий признак этого преступления. 

Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

Отличие от покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) и покушения на 

причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30, ст. 111 УК РФ). 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 

УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от убийства и 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных в целях использования 

органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ); иных 

преступлений, состоящих в умышленном причинении вреда здоровью (ст. 112, 115-117 

УК РФ); угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Квалифицирующие признаки 
этого преступления. 

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). Виды заражения ВИЧ-инфекцией. 

Квалифицирующие признаки заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о 
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наличии у него этой болезни. Условия освобождения от уголовной ответственности 
(примечание к ст. 122 УК РФ). Отличие заражения ВИЧ-инфекцией от убийства (ст. 105 

УК РФ). 

Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Неоказание помощи больному. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

 

ТЕМА 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  
Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности, их общая 

характеристика и виды. 

Преступления против личной свободы. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за похищение человека. 

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого 

преступления. Его отличие от похищения человека. 

Торговля людьми (ст. 127-1 УК РФ). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Понятие эксплуатации человека. 

Условия освобождения от уголовной ответственности (примечание к ст. 127-1 УК РФ). 

Использование рабского труда (ст. 127-2 УК РФ). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки. Его отличие от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ). 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета (ст. 128.1 УК РФ). 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки этого преступления. Его 

отличие от заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ). 

 
ТЕМА 25. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности 

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности и их общая характеристика. 

Виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Понятие изнасилования. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Формы 

насильственных действий сексуального характера. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от изнасилования (ст. 131  УК 

РФ). 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Отличие от изнасилования (ст. 131 УК) и 

насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Дифференциация 

уголовной ответственности в зависимости от возраста потерпевшего. 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ). Дифференциация уголовной ответственности 
в зависимости от возраста потерпевшего. 

 

ТЕМА 26. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, их общая характеристика и виды. Значение уголовно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
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Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности 
частной жизни (ст. 137 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления.  

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки этого преступления. Понятие жилища (примечание к 

ст. 139 УК РФ). 

Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий 

(ст. 148 УК РФ). 

Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). Квалифицирующий признак этого 

преступления. Отличие от возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 141-1 УК РФ). 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК 

РФ). Фальсификация итогов голосования (ст. 142-1 УК РФ). 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ). 

Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение правил охраны труда 

(ст. 143 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145- 
1 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК 

РФ). 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 

144 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления. 

Преступления против прав на интеллектуальную собственность. Нарушение 

авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого 

преступления. Понятие крупного и особо крупного размеров при нарушении авторских и 

смежных прав (примечание к ст. 146 УК РФ). 

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

 

ТЕМА 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних, их общая 

характеристика и виды. 

Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 150 УК РФ). Квалифицирующий, особо квалифицирующий 

признаки и признаки исключительной тяжести этого преступления. Соотношение этого 

преступления с подстрекательством к преступлению (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.  

151 УК РФ). Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки этого 

преступления. Его отличие от вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 150 УК РФ). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).  
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Преступления против семьи. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Незаконное 
усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). Разглашение тайны усыновления (удочерения) 

(ст. 155 УК РФ). Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

Раздел 7 Преступления в сфере экономики 

ТЕМА 28. Преступления против собственности 

Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика. 

Отношения собственности как объект охраны уголовного закона. Значение равной 

уголовно-правовой охраны всех форм собственности. 

Общая характеристика преступлений против собственности. 

Виды преступлений против собственности. 

Хищение чужого имущества. Законодатель о понятии хищения и его признаках 

(примечание к ст. 158 УК РФ). Предмет хищения. 

Формы хищения в зависимости от способа изъятия чужого имущества. Момент 

окончания хищения. 

Виды хищений с учетом размера похищенного: значительный ущерб гражданину, 

крупный и особо крупный размеры (примечание к ст. 158 УК РФ). 

Кража (ст. 158 УК РФ). Понятие кражи. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Понятие помещения и хранилища 

(примечание к ст. 158 УК РФ). Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной 

клади, находившихся при потерпевшем. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Понятие обмана и злоупотребления доверием при 

мошенничестве. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 

преступления. Его отличие от кражи (ст. 158 УК РФ). Виды мошенничества. 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Понятие присвоения и растраты. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие 

от кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Грабеж (ст. 161 УК РФ). Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие от кражи  (ст. 158 УК РФ). 

Разбой (ст. 162 УК РФ). Понятие разбоя и момент его окончания. Характер и виды 

насилия при разбойном нападении. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки этого преступления. Его отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 

УК РФ) и пиратства (ст. 227 УК РФ). 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства при различных формах и видах хищения. 

Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищением. 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Понятие вымогательства. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие от насильственного 

грабежа (п. «г» ч. 2. ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст. 165 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от 

мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Некорыстные преступления против собственности. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (ст. 166 УК РФ). Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и 

признаки исключительной тяжести этого преступления. 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки. Его отличие от диверсии (ст. 281 УК РФ) и терроризма (ст. 

205 УК РФ). 
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Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).  

 

ТЕМА 29. Преступления в сфере экономической деятельности  
Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая 

характеристика и отдельные виды. Значение уголовно-правовой охраны экономической 

деятельности. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностными 

лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 

169 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. Законодательное 

определение крупного размера, крупного ущерба, дохода либо задолженности в крупном 

и особо крупном размере (примечание к статье 169 УК РФ). 

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем 

незаконного использования прав на ее осуществление. 

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции (ст. 171-1 УК РФ). 

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. Его отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). 

Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки этого преступления. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с 

использованием незаконно приобретенного, полученного или удерживаемого имущества. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Законодательное определение 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 

совершенные в крупном размере (примечание к ст. 174 УК РФ). 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1, УК РФ). 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 

УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Его 

отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем (ст. 174ист.174-1УКРФ). 

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Формы незаконного получения 

кредита. Его отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

Крупный размер кредиторской задолженности. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с 

использованием монопольного положения на рынке или принуждения. 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).  
Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с 

использованием обмана или подкупа. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм (ст. 181 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую 

налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие коммерческой налоговой и 
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банковской тайны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 
преступления. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований 

и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем 

злоупотреблений при выпуске ценных бумаг либо путем изготовления или сбыта денег, 

ценных бумаг, кредитных, расчетных карт или иных платежных документов. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Законодательное 

определение крупного ущерба (примечание к ст. 185 УК РФ). 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

(ст. 185-1 УК РФ). 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие 

от мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов (ст. 187 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого 

преступления. Его отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с 

использованием прав участника внешнеэкономической деятельности. 

Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Квалифицирующие, особо квалифицирующие 

признаки и признаки исключительной тяжести этого преступления. Законодательное 

определение крупного размера контрабанды (примечание к ст. 169 УК РФ). 

Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, 

материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Его отличие этого преступления от 

контрабанды. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 
художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем 

незаконного обращения с валютными ценностями. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга (ст. 191 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Законодательное определение крупного размера незаконного оборота данных предметов. 

Его отличие от контрабанды (ст. 188 УК РФ). 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ст. 192 УК РФ). 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). 

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем 

уклонения от имущественных обязательств. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица (ст. 194 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления . 

Законодательное определение крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты 

таможенных платежей (примечание к ст. 194 УК РФ). Его отличие от контрабанды (ст. 188 

УК РФ). 

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Виды неправомерных 
действий при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного 

банкротства. Его отличие от фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ). 
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Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства. Его 
отличие от преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). 

Уклонение от уплаты налога и /или/ сборов физического лица (ст. 198 УК РФ). 

Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения гражданина 

от уплаты налогов и /или/ сборов. 

Уклонение от уплаты налогов и /или/ сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Законодательное определение крупного 

размера уклонения от уплаты налогов и /или/ сборов с организаций. 

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199-1 УК РФ). Сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, 

за счет которых должно производиться взыскание налогов и /или/ сборов (ст. 199-2 УК 

РФ). 

 

ТЕМА 30. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях 

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, их общая характеристика и виды. Их отличие от преступлений  против 

государственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Понятия лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Квалифицирующий 

признак этого преступления. Условия для уголовного преследования за злоупотребление 

полномочиями и другие преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК 

РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от злоупотребления 

полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб 

(ст. 203 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления. Его отличие от 

злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).  

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Специальные 

основания освобождения лица от уголовной ответственности за коммерческий подкуп. 

Отличие коммерческого подкупа от получения и дачи взятки (ст. 290, 291 УКРФ). 

Раздел 8 

Преступления против общественной безопасности, здоровья населения и 

общественной нравственности 

 

ТЕМА 31. Преступления против общественной безопасности  
Понятие преступлений против общественной безопасности, их общая 

характеристика и виды. 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые с целью оказания 

психологического воздействия на государство, население, организации. 

Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Состав и формы этого преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие 

от убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК 

РФ), умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 УК РФ). 

Специальное основание освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке акта терроризма. 

Содействие террористической деятельности (ст. 205-1 УК РФ). Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (с. 205-2 УК РФ). 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризме (ст. 207 УК РФ). 
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Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки этого преступления. Его отличие от похищения человека (ст. 126 УК РФ) и 

незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ). Специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности лица, захватившего заложника. 

Преступления против общественной безопасности, связанные с использованием 

организованных форм посягательств. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 

УК РФ). Формы совершения этого преступления. Понятие незаконного вооруженного 

формирования, его отличие от устойчивой вооруженной группы (банды) и преступного 

сообщества (преступной организации). Специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности участника незаконного вооруженного формирования. 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Состав и формы совершения бандитизма. Понятие 

банды и ее признаки. Квалифицирующий признак бандитизма. Отличие бандитизма от 

вооруженного разбоя. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ). 
Состав и формы совершения этого преступления. Понятие преступного сообщества и его 

признаки. Понятие объединения организаторов, руководителей и иных представителей 

организованных групп. Понятие участия в преступном сообществе и в указанном 

объединении. Квалифицирующий признак состава данного преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно 

прекратившего участие в преступном сообществе (преступной организации). 

Соотношение понятий преступного сообщества и банды. 

Преступления против общественной безопасности, соединенные с общеопасным 

захватом имущества. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК РФ). Формы совершения этого преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие 

от незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК 

РФ), нарушения правил международных полетов (ст. 271 УК РФ) и преступлений против 

собственности. 

Пиратство (ст. 227 УК РФ). Понятие пиратства. Квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки. 

Преступления против общественного порядка. 

Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Понятие, состав и формы совершения этого 

преступления. Понятие применения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также оказания вооруженного сопротивления представителю 

власти. Субъект массовых беспорядков. Отличие массовых беспорядков от вооруженного 

мятежа, бандитизма, группового хулиганства. 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Понятие хулиганства. Квалифицирующие признаки 

этого преступления. Его отличие от преступлений против жизни и здоровья. 

Вандализм (ст. 214 УК РФ). Его отличие от хулиганства (ст. 214 У К РФ). 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые при производстве 

специальных видов работ. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ).  
Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения (ст. 215-1 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215-2 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ (ст. 216 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 
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Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ). 
Квалифицирующие признаки этого преступления. Его отличие от преступлений, 

совершаемых при производстве специальных видов работ и от нарушения правил охраны 

труда (ст. 143 УК РФ). 

Преступления против общественной безопасности, связанные с нарушением 

правил безопасности обращения с общеопасными веществами и  материалами. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ). 

Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки этого преступления. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами 

(ст. 220 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ 

(ст. 221 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 

преступления. Отличие от хищения либо вымогательства чужого имущества, 

предусмотренных гл. 21 УК РФ. 

Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

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

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

(ст. 222 УК РФ). Понятие оружия и его виды. Квалифицирующие признаки этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно 

сдавшего предметы, указанные в ст. 222 УК РФ. 

Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности  за незаконное 

изготовление оружия. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). Отличие от 
незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 222 УК РФ). 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). Влияние предмета данного 

преступления на квалификацию содеянного. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). Влияние предмета данного преступления на 

квалификацию содеянного. Квалифицирующие и особо квалифицирующие  признаки 

этого преступления. Отличие от хищения либо вымогательства чужого имущества, 

предусмотренных гл. 21 УК РФ. 

 

ТЕМА 32. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, их общая характеристика и виды. 

Значение уголовно-правовой охраны здоровья населения. 

Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). Понятие наркотических средств и  

психотропных веществ. Нормативное определение содержания и количественных 

характеристик предмета данного преступления. Квалифицирующие и особо 
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квалифицирующие признаки этого преступления. Специальное основание освобождения 
от уголовной ответственности за данное преступление. Законодательное определение 

крупных и особо крупных размеров (примечание к ст. 228 УК РФ). 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 229 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 

преступления. Его отличие от хищения либо вымогательства чужого имущества, 

предусмотренных гл. 21 УК РФ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

230 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Отличие от вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 

напитков или одурманивающих веществ (ст. 151 УК РФ). Нераспространение действия 

данной статьи на случаи совершения деяний по согласованию с органами исполнительной 

власти в области здравоохранения и органами наркоконтроля. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества (ст. 231 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ). Квалифицирующий признак этого 

преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 

234 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Нарушение правил обращения с сильнодействующими или ядовитыми веществами.  

Иные преступления против здоровья населения. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ). Квалифицирующий признак этого 

преступления. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). 
Квалифицирующий признак. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей (ст. 237 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК 

РФ). Создание религиозного или общественного объединения. Участие в деятельности 

такого объединения. 

Преступления против общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов 
(ст. 242 УК РФ). 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних (ст. 242-1 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

Квалифицирующий признак этого преступления. 
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Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ). 
Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от хулиганства (ст. 213 УК 

РФ) и вандализма (ст. 214 УК РФ). 

Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

 

ТЕМА 33. Экологические преступления 

Понятие преступлений против экологии, их общая характеристика и виды. 
Значение уголовно-правовой охраны окружающей среды. Отличие экологических 

преступлений от экоцида. 

Преступления, угрожающие экологической безопасности при производстве 

специальных видов деятельности. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК 

РФ). 
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 

УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ). Квалифицирующий 

признак этого преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями 

и вредителями растений (ст. 249 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления.  

Преступления, угрожающие экологической безопасности неживой природы. 

Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующий 

признаки этого преступления. 

Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ). Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки этого преступления. 

Загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ). Квалифицирующие и особо 

квалифицирующий признаки этого преступления. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и 

об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК РФ). Виды 

данного преступления. 

Порча земли (ст. 254 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующий 

признаки этого преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ). 

Преступления, угрожающие экологической безопасности живой природы. 

Незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК РФ). Влияние 

предмета данного преступления на квалификацию содеянного. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. 

Нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК РФ). 

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). Квалифицирующие признаки. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ). 

Незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260 УК РФ). Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Законодатель о значительном и крупном размерах 

незаконной порубки деревьев и кустарников. Отличие этого преступления от 
умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). 

Уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК РФ). Виды данного 

преступления. Отличие от уничтожения или повреждения имущества по неосторожности 

(ст. 168 УК РФ). 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов (ст. 262 УК РФ). 
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ТЕМА 34. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 

их общая характеристика и виды. 

Значение уголовно-правовой охраны безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ). Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки этого преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 

264 УК РФ). Законодатель о «других механических транспортных средствах (примечание 

к ст. 264 УК РФ). Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки этого 

преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ). Условия, при которых наступает 

уголовная ответственность за указанное деяние. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки этого преступления. Отличие от умышленного уничтожения 

или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). 

Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). Понятие 

международного полета. Субъект данного преступления. Отличие от угона воздушного 

судна (ст. 211 УК РФ) и незаконного пересечения Государственной границы Российской 

Федерации (ст. 322 УК РФ). 

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК 

РФ). Понятие блокирования транспортных коммуникаций. Отличие от умышленного 

уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ), терроризма (ст. 205 УК РФ) и 

диверсии (ст. 281 УК РФ). Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки этого 

преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК 

РФ). Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ). Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки этого преступления. Его отличие от нарушения правил 

охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ). 

 

ТЕМА 35 Преступления в сфере компьютерной информации  
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации и их общая 

характеристика. 

Понятие компьютерной информации. Понятия ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. 

Значение уголовно-правовой охраны компьютерной информации и систем обработки 

информации с использованием ЭВМ. 

Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Характер и содержание последствий 

неправомерного доступа к компьютерной информации. Отличие неправомерного доступа 

к компьютерной информации от шпионажа (ст. 275 и  276 УК РФ) и незаконного 

получения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. 
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Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 
273 УК РФ). Признаки основного и квалифицированного состава данного преступления. 

Понятие вредоносной программы для ЭВМ. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ или их сети (ст. 273 УК РФ). Признаки 

основного и квалифицированного состава. Признаки специального субъекта этого 

преступления. 

 

Раздел 9 

Преступления против основ конституционного строя, безопасности 

государства и государственной власти 

 

ТЕМА 36. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства, их общая характеристика и виды. 

Преступления против внешней безопасности Российской Федерации. 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Понятие и общественная опасность 

государственной измены. Состав государственной измены. Отличие от схожих 

преступлений. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренное в примечании к ст. 275 УК РФ. 

Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Понятие и общественная опасность шпионажа. Состав 

шпионажа. Виды шпионажа. Понятие государственной тайны в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О государственной тайне». Отличие шпионажа от смежных 

преступлений. Наказание за шпионаж. 

Преступления против конституционных основ политической системы в Российской 

Федерации. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 

РФ). Состав этого преступления. Понятие государственного и общественного деятеля. 

Отличие данного преступления от террористического акта и других смежных 

преступлений. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК 

РФ). Понятие, состав и виды этого преступления. Отличие от смежных преступлений. 

Наказание за указанные действия. 

Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). Понятие, состав и формы этого 

преступления. Организация вооруженного мятежа. Активное участие в нем. Понятие 

вооруженности. Цели мятежа. Отличие мятежа от смежных преступлений. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК 

РФ). Понятие, состав и виды этого преступления. Квалифицированный состав указанных 

призывов. Отличие указанных призывов от смежных преступлений. 

Преступления против экономической безопасности и обороноспособности 

Российской Федерации. 

Диверсия (ст. 281 УК РФ). Понятие и состав данного преступления. Содержание и 

направленность диверсионных действий. Предмет диверсии. Специальная цель диверсии. 

Квалифицированный состав диверсии, содержание предусмотренного в нем отягчающего 

обстоятельства. Отличие диверсии от терроризма (ст. 205 УК РФ) и других смежных 

преступлений. 

Преступления против конституционных основ национальных, расовых и 

религиозных отношений в Российской Федерации. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). Понятие, состав, формы и разновидности этого 

преступления. Отличие от нарушения равноправия граждан и других схожих 

преступлений. 
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Организация экстремистского сообщества (ст. 282-1 УК РФ). 
Условия освобождения от уголовной ответственности (примечание данной статьи). 

Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282-2 УК РФ). 

Условия освобождения от уголовной ответственности (примечание к ст. 282-2 УК РФ). 

Преступления против сохранности государственной тайны. 

Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Понятие, общественная 

опасность и состав данного преступления. Понятие постороннего лица при разглашении 

государственной тайны. Квалифицированный состав разглашения. Отличие от 

государственной измены и от разглашения других видов тайны. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Понятие, общественная 

опасность и состав данного преступления. Понятие документа (предмета), содержащего 

государственную тайну (ст. 284 УК РФ). Понятие тяжких последствий при утрате. 

Отличие от схожих преступлений. 

 

ТЕМА 37. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления и их общая характеристика.  

Понятие специального субъекта данных преступлений. Законодательное 

определение категорий должностных лиц, занимающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, занимающих государственные должности субъектов 

Федерации. Значение уголовно-правовой охраны государственной и муниципальной 

власти от злоупотреблений должностных лиц и служащих. Отличие должностных 

преступлений от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующий признаки этого преступления. Отличие от 

присвоения или растраты, совершенных лицом с использованием своего служебного 

положения (ч. 2 ст. 160 УК РФ), и от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Состав, 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285-1 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285- 

2 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ). 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки этого преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). Отличие от 

превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

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

Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Понятие взятки. Понятие вымогательства 

взятки, определение крупного размера взятки. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки этого преступления. Признак исключительной тяжести. 

Отличие получения взятки от коммерческого подкупа (ч. 2 ст. 204 УК РФ). 

Законодательное определение крупного размера взятки (примечание ст. 290 УК РФ).  

Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Основной и квалифицированный составы этого 

преступления. Отличие дачи взятки от коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ). 

Специальные основания освобождения взяткодателя от уголовной ответственности. 
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Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Понятие официального документа. Субъект 
преступления. Другие признаки состава служебного подлога. 

Халатность (ст. 293 УК РФ). Понятие и состав халатности. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Законодательное определение крупного ущерба 

(примечание к ст. 293 УК РФ). 

 

ТЕМА 38. Преступления против правосудия 

Понятие преступлений против правосудия, их общая характеристика и виды. 
Значение уголовно-правовой охраны интересов правосудия для осуществления 

правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые работниками органов правосудия. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). 

Квалифицирующий признак этого преступления. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст.  

301 УК РФ). Квалифицирующий признак. 

Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта 

(ст. 305 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, к которым применены 

меры правового принуждения. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ). 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, нарушающими или 

неисполняющими гражданские обязанности содействовать правосудию и не 

препятствовать его осуществлению. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования (ст. 294 УК РФ). Виды данного преступления в зависимости от категории 

потерпевших. Квалифицирующий признак этого преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование (ст. 295 УК РФ). Его отличие от убийства (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). Виды данного 

преступления в зависимости от категории потерпевших. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки этого преступления. 

Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Виды фальсификации в 

зависимости от предмета и субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). Виды данного преступления в зависимости от 

категории потерпевших. Его отличие от оскорбления (ст. 129 УК РФ). 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя (ст. 298 УК РФ). 

Виды данного преступления в зависимости от категории потерпевших. 
Квалифицирующий признак этого преступления. Его отличие от клеветы (ст. 130 УК РФ). 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). Отличие этого 

преступления от подстрекательства к получению взятки, противоправного 

вознаграждения, коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ) и дачи взятки (ст. 291 УК 

РФ). 

Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого 

преступления. Его отличие от клеветы (ст. 130 УК РФ). 
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Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный 
перевод (ст. 307 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности свидетеля, потерпевшего, эксперта 

специалиста или переводчика, давших заведомо ложные показания, заключение или 

заведомо неправильный перевод. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за отказ от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 

к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Виды данного преступления в зависимости от 

способа его совершения. Квалифицирующий признак принуждения к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Особо квалифицирующие 

признаки подкупа или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу. 

Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ) . 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). Квалифицирующий признак этого 

преступления. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). Виды незаконных действий и их 

влияние на квалификацию данного преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК 

РФ). Его отличие от воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, 

совершенного в нарушение вступившего в законную силу судебного акта (ч. 2 ст. 169 УК 

РФ), и от злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности после 

вступления в силу соответствующего судебного акта (ст. 177 УК РФ). 

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. 

Круг лиц, не подлежащих уголовной ответственности за заранее не обещанное 

укрывательство преступлений (примечание ст. 316 УК РФ). 

ТЕМА 39. Преступления против порядка управления 

Понятие преступлений против порядка управления, их общая характеристика и  
Значение уголовно-правовой охраны порядка управления. 

Преступления против порядка управления, связанные с физическим  и психическим 

воздействием на его представителей. 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). 

Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ). Отличие от террористического акта (ст. 277 УК РФ). 

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Понятие 

представителя власти. Квалифицирующий признак этого преступления. 

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Отличие от оскорбления (ст. 

129 УК РФ). 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 УК РФ). 

Квалифицирующий признак этого преступления. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества (ст. 321 УК РФ). Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Преступления против порядка управления, связанные с нарушением 
установленных правил пересечения и изменения Государственной границы Российской 

Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 

УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. Условие нераспространения 

действия данной нормы на случай прибытия в Российскую Федерацию с нарушением 

правил пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранных 
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граждан и лиц без гражданства для использования права политического убежища в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации (ст.  

323 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Организация незаконной миграции (ст. 322-1 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Преступления против порядка управления, связанные с посягательством на 
предметы управленческой деятельности. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 

324 УК РФ). 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ). 

Влияние предмета данного преступления на квалификацию содеянного. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства 

(ст. 326 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Квалифицирующий признак этого 

преступления. Отличие от служебного подлога (ст. 292 УК РФ). 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использования (ст. 327-1 УК РФ) 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 
Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). 

Преступления против порядка управления, связанные с посягательством на 

содержание управленческой деятельности. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст.  

328 УК РФ). Виды данного преступления. 

Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления. 

 

ТЕМА 40. Преступления против военной службы 

Понятие преступлений против военной службы и их общая характеристика. 
Значение уголовно-правовой охраны порядка прохождения военной службы. 

Объект и субъект данных преступлений. Соучастие в совершении этих преступлений. 

Отличие преступления против военной службы от воинского дисциплинарного проступка. 

Виды преступлений против военной службы. 

Преступления против порядка подчиненности и уставных воинских 

взаимоотношений. 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Квалифицирующие признаки 

неисполнения подчиненным приказа начальника. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы (ст. 333 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от сопротивления начальнику 

или принуждению его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК 

РФ).Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ). Квалифицирующие и 

особо квалифицирующий признаки этого преступления. 

Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Виды данного преступления в 

зависимости от времени и обстановки его совершения или от наличия отношений 

подчиненности между военнослужащими. 

Преступления против порядка пребывания на военной службе. 

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). Специальное 

основание освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. Влияние 

на квалификацию преступления продолжительности самовольного оставления части или 

места службы. Основания для освобождения от уголовной ответственности 

военнослужащего, самовольно оставившего часть или место службы. 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Специальное 
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основание освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, совершившего 

дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или места службы (ст. 337 УК 

РФ). 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни 
или иными способами (ст. 339 УК РФ). Квалифицирующий признак этого преступления.  

Преступления против правил несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ).  

Квалифицирующий признак этого преступления. Дифференциация ответственности в 

зависимости от формы вины. 

Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ). 

Квалифицирующий признак этого преступления. Дифференциация ответственности в 

зависимости от формы вины. 

Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ). 

Квалифицирующий признак этого преступления. Дифференциация ответственности в 

зависимости от формы вины. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ). Квалифицирующий признак 

этого преступления. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне (ст. 344 УК РФ). 

Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ). 

Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами и 

другим военным имуществом или правила эксплуатации военной техники. 

Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ).  

Квалифицирующий признак этого преступления. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ст. 347 

УК РФ). 

Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ). 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ). Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки этого преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ). 
Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки этого преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). Нарушение правил 

кораблевождения (ст. 352 УК РФ). 

 

ТЕМА 41. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества и их общая 

характеристика. 

Значение национальной уголовно-правовой охраны международного мира и 

безопасности человечества. Международно-правовые акты об ответственности за 

преступления против мира и безопасности человечества и их соотношение с 

национальным уголовным законодательством. Отличие преступлений против мира и 

безопасности человечества от преступлений международного характера. 

Виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления против мира. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 

УК РФ). 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Их квалифицирующие 

признаки (ст. 354 УК РФ). Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой 

(ст. 360 УК РФ). Круг потерпевших и предмет преступления. Цели данного нападения. 

Отличие этого преступления от посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), акта терроризма (ст. 205 УК РФ). 

Преступления против международно-правового запрещения применения 
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определенных средств и методов в войне или вооруженном конфликте. 

Производство или распространение оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ). 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ). 

Формы этого преступления. 

Наемничество (ст. 359 УК РФ). Понятие наемника. Формы наемничества. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие наемничества от организации 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ). 

Преступления против безопасности человечества. 

Геноцид (ст. 357 УК РФ). Понятие и формы геноцида. Отличие от убийства (ст. 105 

УК РФ), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), терроризма 

(ст. 205 УК РФ) и применения запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК 

РФ). 

Экоцид (ст. 358 УК РФ). Понятие и формы экоцида. Отличие от экологических 
преступлений (гл. 26 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ) и терроризма (ст. 205 УК РФ).  

 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине  

Настоящие учебно-методические материалы имеют целью организацию 
самостоятельного изучения уголовного права студентами всех форм обучения. Для этого в 

данные материалы, кроме введения, включены: 

1) перечень тем дисциплины и количество часов на их изучение; 
2) вопросы семинарских занятий; 

3) материалы для СРС (самостоятельной работы студентов), а именно: 

- вопросы для самоконтроля к семинарским занятиям; 

- темы докладов и рефератов; 

Рекомендуемый порядок изучения содержания учебной дисциплины при 

самостоятельном обучении таков: 

1) текст Уголовного кодекса РФ в его последней редакции; 

2) один из рекомендованных учебников по Общей части или Особенной 

уголовного права России; 

3) другая основная литература по теме; 

4) дополнительная литература; 

5) судебная практика и ее обзоры; 

При подготовке к семинару студент должен законспектировать в соответствии с 

темой занятия: 

а) основную литературу по списку литературы к данной теме; 

б) соответствующую часть одного из учебников по Общей и Особенной части 

уголовного права. 

Дополнительная литература используется для расширения объема знаний 

студентов, а также при подготовке ими рефератов, научных докладов, сообщений, 

выступлений и т.п. Семинарские занятия могут проводиться в формах опроса, обсуждения 

реферата (доклада, сообщения), дискуссии, научной конференции, деловой игры, 

«круглого стола», тестирования, контрольной работы и т.п. На семинарах каждый студент 

должен иметь при себе: 

1) Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. с внесенными в него 

изменениями по состоянию на день занятия; 

2) данные учебно- методические материалы; 
3) тетрадь семинарских занятий. 

Первостепенное значение при изучении уголовного права имеет глубокое 

ознакомление с законодательством России, которое в данном случае выражено, в первую 

очередь, Уголовным кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» (законы от 13.06.96 

№№ 63-ФЗ и 64-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами, имеющими для данной 
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отрасли права бланкетное значение. Уголовный кодекс Российской Федерации был 

принят в 1996 г. и введен в действие с 1 января 1997 г. За прошедшее время в него было 

внесено очень большое множество изменений и дополнений, поэтому необходимо 

пользоваться только УК РФ в его последней редакции. 

Поскольку самостоятельное внесение студентом всех вышеуказанных изменений и 

дополнений в первоначальную редакцию Уголовного кодекса РФ 1996 г. в настоящее 

время весьма затруднительно, рекомендуется приобретать в собственное пользование 

готовое обновленное издание закона. Существенно облегчит работу студентов с 

действующей редакцией законов (не только УК РФ, но и других) использование ими 

информационно- правовых систем «КонсультантПлюс», «Эталон», «Кодекс», «Гарант» и 

т.п. 

При изучении уголовного права в рамках самостоятельной работы студентам 
рекомендуется пользоваться учебными пособиями, изданными в последние годы, 

например: 

1. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А. И. Рарога. - 4-е изд., с изм. и 

доп. - М., Эксмо, 2014. 

2. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. - 4-е изд., с 

изм. и доп. - М., Эксмо, 2010. 

3. Уголовное право. Общая и Особенная части / Под ред. В.Ю. Малаховой. - М., 

Эксмо. 2014. 

4. Уголовное право России. Практический курс. Под общ. ред. А.В. Наумова и Р.А. 

Адельханяна. - 4 изд. - М., Волтерс Клувер. 2010. 

Вместо учебников студенты часто используют различные издания комментариев к 

Уголовному кодексу, предназначенных, в первую очередь, для практических работников. 

Такую литературу можно отнести к дополнительной, которая ни в коем случае не может 

заменить учебного пособия в процессе первоначального ознакомления с дисциплиной и 

изучения ее. Ряд тем и вопросов дисциплины отсутствует в подобных изданиях. 

Научные статьи по проблемам уголовного права публикуются в ведущих 
юридических журналах России: «Уголовное право», «Закон и право», «Законность», 

«Российская юстиция», «Российский судья», «Российский следователь», «Государство и 

право», «Журнал российского права», «Вестник МГУ. Серия 11, Право», «Известия вузов. 

Серия “Правоведение”», «Юрист» и др. 

Нормативные правовые акты, в т.ч. касающиеся вопросов уголовного права, 
публикуются в периодических изданиях высших органов власти страны: «Российская 

газета», «Собрание законодательства РФ», «Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», а также в указанных выше электронных 

информационно- справочных системах. 

Фактический материал можно также почерпнуть из архивов местных 

правоохранительных органов, юридических журналов и газет, телепрограмм, 

радиопередач, произведений художественной литературы. 

Во время выступления на занятии студент должен обосновывать его положения 

ссылками на статьи закона и мнения правоведов. Реферат выполняется в объеме 5-10 

листов на основании изучения дополнительной литературы. Титульный лист и список 

литературы не включаются в указанный объем работы. Выполнение реферата не 

освобождает от подготовки к семинарскому занятию. 

При решении задач студенты, используя полученные ими знания по Общей и 
Особенной частям уголовного права, должны будут не только называть ту или иную 

уголовно-правовую норму, в соответствии с которой должна быть дана юридическая 

оценка (квалификация) деяния, но и соответствующим образом аргументировать свое 

решение путем анализа состава преступления. 

В ряде случаев для правильного решения задачи и его обоснования учащимся 

необходимо обращаться к постановлениям Пленума Верховного Суда России, 

подзаконным нормативным актам, конкретный перечень и названия которых даются 

преподавателем. 

Задачи желательно выполнять в специальных тетрадях. Все фактические 
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обстоятельства, приводимые в задачах, считаются установленными и доказанными. Если в 

задаче указано несколько самостоятельных деяний, следует произвести анализ каждого из 

них, так же, как и в случае, если в совершении описываемого деяния участвовали 

несколько лиц. 

Необходимым условием успешного решения задач и более эффективного 
проведение практических занятий является обязательная предварительная подготовка к 

ним, предполагающая самостоятельное изучение законодательного материала, 

разъяснений судебной и следственной практики и соответствующей учебной литературы, 

а в ряде случаев статей в юридических журналах ("Законность", "Российская юстиция", 

"Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации", "Государство и  право", 

"Милиция", "Уголовное право" и др.). 

 

 1 группа заданий – задания, направленные на приобретение студентами знаний  
(теоретические задания) 

Код компетенции Содержание Задания 

Базовый уровень – знание основных положений уголовного законодательства и юридической литературы (учебники, 

учебные пособия) 

ПК-2-з1 

ОПК1-31 

понятие, предмет, задачи и систему уголовного права 
как отрасли права и как науки 

1.  Изучение  рекомендуемой 

юридической литературы по 
соответствующей теме; 
2.  Подготовка теоретических 
вопросов семинарских занятий; 
3.  Подготовка вопросов для 
самостоятельного контроля; 

4.  Изучения материала темы для 
подготовки докладов и рефератов; 

 
 

(связь заданий с каждой компетенцией 
см. п.1 приложения к рабочей программе 

ПК-2-з2 

ОПК1-з2 

понятие и значение уголовного законодательства 

 

ПК-2-з3 
ОПК1-з3 

 

основные понятия в уголовном праве 

ПК-2-з4 

ОПК1-з1 

признаки состава преступления 

ПК-2-з5 

ОПК1-з2 

сущность и содержание учений о преступлении и 

наказании 

ПК-2-з6 

ОПК1-з3 

сущность и содержание учений об освобождении от 

уголовной ответственности и наказания 

 
ПК-5-з1 
ОПК1-з1 

правила применения норм уголовного права к 

решению конкретных задач в сфере уголовных 
отношений 

- Фонд оценочных средств) 

ПК-5-з2 

ОПК1-з3 

алгоритмы правоприменения 

ПК-5бз3 

ОПК1-з1 

области отношений, которые регулируются 
уголовным законодательством 

ПК-5-з4 

ОПК1-з2 

уголовно-правовую характеристику преступлений 
против личности 

ПК-5-з5 

ОПК1-з3 

уголовно-правовую характеристику преступлений в 
сфере экономики 

 

ПК-5-з6 
ОПК1-з1 

уголовно-правовую характеристику преступлений 

против общественной безопасности, здоровья 
населения и общественной нравственности 

 

ПК-5бз7 
ОПК1-з2 

уголовно-правовую характеристику преступлений 
против основ конституционного строя, безопасности 

государства и государственной власти 

2 группа заданий – задания для формирования умений: 

Код компетенции Содержание Задания 

Базовый уровень – умение анализировать основные положения уголовного законодательства и юридической литературы 

(учебники, учебные пособия) 
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ПК-2-у1 
ОПК1-у1 

самостоятельно применять полученные при изучении 
уголовного права знания в других отраслях 

российского права 

1.  Составление докладов и 
рефератов, написание эссе по уголовно- 

правовой теме; 
2.  Подготовка презентаций к 
семинарским занятиям; 
3.  Решение учебно- 

ПК-2-у2 

ОПК1-у2 

анализировать и толковать уголовное 
законодательство 

ПК-2-у3 

ОПК1-у3 

определять основные институты уголовного права и 

 

 их назначение профессиональных заданий; 

4.  Решение тестовых заданий 
5.  Подготовка к курсовой работе 
6.  Подготовка к зачету и экзаменам 

 
(связь заданий с каждой компетенцией см. 

п.1 приложения к рабочей программе - 
Фонд оценочных средств) 

ПК-2-у4 

ОПК1-у1 

оперировать юридическими понятиями и 
категориями 

ПК-2-у5 

ОПК1-у2 

комментировать уголовное законодательство 

ПК-2-у6 

ОПК1-у3 

анализировать и оценивать информацию уголовно- 
правового характера 

 

ПК-5-у1 
ОПК1-у1 

соотносить систему уголовного законодательства с 
иными нормативными актами, содержащими нормы 

уголовного права 

ПК-5-у2 

ОПК1-у2 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов 

 

ПК-5-у3 
ОПК1-у3 

ссылаться на нормы материального и 
процессуального права при решении 

профессиональных задач 

ПК-5-у4 

ОПК1-у1 

называть и разъяснять признаки основных составов 
преступлений против личности 

ПК-5-у5 

ОПК1-у2 

называть и разъяснять признаки основных составов 
преступлений в сфере экономики 

 
ПК-5-у6 
ОПК1-у3 

называть и разъяснять признаки основных составов 

преступлений против общественной безопасности, 
здоровья населения и общественной нравственности 

 

ПК-5-у7 

ОПК1-у1 

называть и разъяснять признаки основных составов 
преступлений против основ конституционного строя, 

безопасности государства и государственной власти 
 

3 группа заданий – задания для отработки навыков и владений 

Код компетенции Содержание Задания 

Базовый уровень – владения навыками на основе изучения основных положений уголовного законодательства и 
юридической литературы (учебники, учебные пособия) 

ПК-2-в1 

ОПК1-в1 

правовым мышлением и правовой культурой для 
осуществления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Задания – определение составов 

преступления по каждой теме 
особенной части Уголовного 

права; 
2.  Решение учебно- 

профессиональных заданий; 
3.  Решение кейсов 

4.  Задания - в интерактивной форме 
(круглые столы, дискуссии, мозговые 

штурмы) 

ПК-2-в2 

ОПК1-в2 

навыками работы с литературой и статистической 
информацией 

ПК-2-в3 

ОПК1-в3 

приемами извлечения, обобщения и усвоения 
информации 

ПК-2-в4 
ОПК1-в1 

уголовно-правовой терминологией 

ПК-2-в5 

ОПК1-в2 

навыками работы с уголовным законом 

 

ПК-2в6 
ОПК1-в3 

методом сбора, анализа и оценки информации 
уголовно-правового характера, необходимой в 

правоприменительной деятельности 

ПК-5-в1 
ОПК1-в1 

навыками анализа правоприменительной практики 
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ПК-5-в2 

ОПК1-в2 

навыками применения норм материального и 
процессуального права в области уголовного права 

5.  Подготовка к курсовой работе 
6.  Подготовка к зачету и экзаменам 

 

(связь заданий с каждой компетенцией см. 
п.1 приложения к рабочей программе - 

Фонд оценочных средств) 

ПК-5-в3 

ОПК1-в3 

навыками выявления несовершенств в действующем 
законодательстве уголовного права 

 

ПК-5-в4 
ОПК1-в1 

навыками практического применения нормативно- 
правовых актов при квалификации преступлений 

против личности 

 

ПК-5-в5 

ОПК1-в2 

навыками практического применения нормативно- 
правовых актов при квалификации преступлений в 

сфере экономики 

 
ПК-5-в6 
ОПК1-в3 

навыками практического применения нормативно- 
правовых актов при квалификации преступлений 

против общественной безопасности, здоровья 
населения и общественной нравственности 

 
ПК-5-в7 
ОПК1-в1 

навыками практического применения нормативно- 

правовых актов при квалификации преступлений 
против основ конституционного строя, безопасности 

государства и государственной власти 
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ТЕМЫ И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ ДЛЯ 

 САМОКОНТРОЛЯ, ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ, ЗАДАЧИ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

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

Вопросы семинара 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 
2. Задачи и функции уголовного права. 

3. Система, структура и место уголовного права среди других отраслей  права. 

4. Принципы уголовного права. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему уголовное право называется уголовным? 
2. Какие значения имеет понятие «уголовное право»? 

3. Что такое уголовное право как отрасль права? 

4. Какие этапы прошло в своем развитии уголовное право России? 

5. Что такое правоотношение вообще и уголовное правоотношение в частности? 

6. Какой правовой метод доминирует в уголовном праве? 

7. Какова главная задача уголовного права? 

8. Возможно ли искоренение преступности? 

9. Сколько можно назвать функций уголовного права? 

10. Есть ли у уголовного права поощрительная функция? 
 

Темы для докладов и рефератов 

1. Уголовное право и мораль. 

2. Уголовное право и криминология. 

3. Тема 2. Уголовный закон 

 

Вопросы семинара 

1. Понятие, признаки, история, значение уголовного закона России. 
2. Система и структура уголовного закона РФ. 

3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое источник права? 
2. Какова структура законодательства России? 
3. К какому уровню данной структуры относится УК? 

4. Какие можно назвать памятники права досоветской России, содержавшие уголовно- 

правовые нормы? 

5. Как называлось преступление в Русской правде? 

6. Сколько в России было Уголовных кодексов? 

7. Какое определение можно дать уголовному закону? 

8. Сколько в УК РФ частей? 

9. Какова структура УК 1996 г.? 

10. Сколько разделов, глав, статей в Общей и Особенной частях УК РФ? 

11. В чем особенность строения статьи Особенной части УК? 

12. О чем гласит основной принцип действия уголовного закона во времени? 

13. Каково значение времени совершения преступного деяния? 

14. Как вступает в силу и утрачивает ее Федеральный закон РФ? 
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Темы для докладов рефератов 

1. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 
 

Задачи 
 

Задача № 1А., решив отомстить мужу и зная, что он должен отбыть в заграничную 

командировку, в день отлета подсыпала ему в пищу медленно действующий яд. Смерть мужа 

наступила от действия яда во время посадки самолета, в котором  он летел, в аэропорту г. Киев. 

По уголовному закону какой страны должна нести ответственность А.? 
 

Задача № 2 
Санкция ст. 106 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок до 5 лет. Адвокат подсудимой У. просил суд назначить своей подзащитной 

наказание, не превышающее двух месяцев лишения свободы. 

Возможно ли удовлетворение просьбы адвоката? 

 
 

Тема 3. Понятие преступления и классификация преступлений  
 

Вопросы семинара: 

1. Понятие преступления и его значение в уголовном праве. 
2. Признаки преступления. 

 

3. Классификации преступлений. 
4. Отличия преступлений от иных видов правонарушений. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как соотносятся понятия «преступление» и «правонарушение»? 
2. Преступление – явление биологическое, классовое или социальное? 

3. Сколько признаков деяния содержится в понятии преступления? 

4. Что такое материальное и формальное определения преступления? 

5. В чем выражается общественная опасность преступления по современной доктрине 

уголовного права? 

6. От чего зависит характер, а от чего – степень общественной опасности преступления? 

7. Что означает понятие «малозначительность деяния»? 

8. Влияет ли характер общественной опасности преступления на структуру уголовно 

закона? 

9. Какому принципу уголовного права соответствует признак виновности преступного 
деяния? 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Перечень преступлений по прошлым уголовным законам России. 

2. Преступление и преступность. 
3. Классификации преступлений в зарубежном уголовном праве. 

 
Задачи 

 

Задача № 1 
 

Г. вывез с территории строительного комбината машину опилок с целью 
использования в подсобном хозяйстве. Опилки являлись отходами производства и в 

дальнейшем комбинатом не использовались. 

Являются ли действия Г. преступными и почему? 
 

Задача № 2 
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Продавец магазина «Детский мир» П. после работы унесла домой куклу и набор 

кукольной мебели общей стоимостью 18 тыс. руб. Наутро она объяснила заведующему, 

что у нее заболела дочь и она хотела порадовать больную, а через два дня вернуть 

игрушки. 

Можно ли считать действия П. преступлением? 

 

Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления 
 

Вопросы семинара: 
1. Понятие и виды уголовной ответственности. Теории негативной уголовной 

ответственности. 

2. Уголовные правоотношения. 

3. Основания уголовной ответственности. 

4. Этапы развития и формы реализации уголовной ответственности. 

5. . 

Вопросы для самоконтроля 

Базовый уровень 

1. В чем отличие перспективной ответственности от ретроспективной? 
2. Что такое юридическая ответственность? 

3. Какие существуют взгляды на содержание уголовной ответственности? 

4. В   какой   форме   можно   дать   определения   философскому  и юридическому 

основаниям уголовной ответственности? 

5. Какие в уголовном праве существуют юридические факты? 

6. Какие существуют формы реализации уголовной ответственности? 

7. Каково отношение понятий «уголовное правоотношение» и «наказание»? 

8. В какие моменты возникает и заканчивается уголовная ответственность? 

9. Чем отличается прекращение уголовной ответственности от освобождения от  нее? 

10. В чем отличие уголовной ответственности от иной юридической? 

11. Для чего необходим состав преступления? 
 

Темы для докладов рефератов: 

1. Развитие учения о составе преступления. 
2. Оценочные понятия в уголовном праве. 

3. Бланкетные уголовно- правовые нормы. 
 

Кейсы 

 
 

1. Проанализируйте объективные и субъективные признаки составов преступления, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

2. Дайте определение формальных, усеченных и материальных составов 

преступлений. Определите вид составов преступлений по конструкции объективной 

стороны в ст. 106, 130, 162, 208, 209 УК РФ. 

3. Назовите виды составов преступлений по степени общественной опасности. 

Ответ подкрепите примерами на основе анализа ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 105, ст. 107, 162, 213 

УК РФ. 

4. Ознакомьтесь со ст. 167, 205, 263 УК РФ. В чем особенности структуры составов 

преступлений, предусмотренных данными статьями уголовного закона? Есть ли 

основания для выделения альтернативных составов преступлений? 

5. Изучите ст. 162 и 213 УК РФ. Определите виды составов этих преступлений с 

учетом всех классификаций, известных теории уголовного права. 

6. Сергеев 20 июля 1998 г., управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, не 

справился с управлением на крутом повороте. Машина перевернулась, в результате 

автохозяйству был причинен крупный ущерб. Ознакомьтесь со ст. 264 УК и решите 

следующие вопросы: 
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а) вид состава, предусмотренного данной нормой, по конструкции объективной 

стороны; 

б) имеются ли в действиях Сергеева признаки состава преступления?  

7. Проводник поезда Маркелов взял пакет у гражданина Николаева в целях 

передачи знакомому последнего на станции Анисовка. В пути следования поезда 

работники милиции проверили вещи проводника Маркелова и обнаружили в переданном 

пакете наркотическое средство. Есть ли в действиях Маркелова признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ? 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Тема 5 Объект преступления  

План 

1. Понятие и содержание объекта преступления. 
2. Виды объектов преступления. 

 

Контрольные вопросы 

1.  

2. Что такое объект преступления? 
3. Объект преступления – исторически постоянное или изменчивое явление? 

4. Есть ли отличие между объектом преступления и объектом уголовно-правовой 

охраны? 

5. Какие блага (права, интересы, ценности) охраняет уголовное право и  закон? 

6. Какова их иерархия? 

7. Как соотносятся классификация объекта преступления и структура Особенной 

части УК РФ? 

 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Теории объекта преступления. 

2. Объект преступления в истории уголовного права России. 
3. Многообъектные преступления. 

 

Задачи 

Базовый уровень 
1. Иванов получил в качестве взятки пистолет. Ловчев похитил с завода пистолет. 

Ознакомьтесь со ст. 290, 226 УК РФ и укажите непосредственные объекты преступлений. 

В каком из указанных случаев пистолет является предметом преступления, а в каком — 

признаком объективной стороны преступления и служит орудием воздействия на 

общественные отношения? 

2. Найдите в УК РФ составы преступлений, где предмет преступления выступает в 

роли признака основного состава преступления либо в роли признака 

квалифицированного состава. 

 

Повышенный уровень 
3. В диспозиции трех статей УК указывается на причинение гражданам смерти, 

однако каждый из составов, предусмотренных данными статьями, имеет свой основной 

непосредственный объект, специфику которого можно проследить на следующих 

примерах: 

а) на почве мести за общественную деятельность Алексеев совершил убийство 

гражданина Петрова; 
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б) Коновалов совершил убийство государственного деятеля Сидорова; 

в) Смирнов убил следователя Алехина в связи с производством предварительного 

расследования и привлечением брата Смирнова к уголовной ответственности. Определите 

непосредственный объект каждого из названных преступлений через выявление 

структурных элементов общественного отношения, охраняемых ст. 105, 277, 295 УК РФ. 

4. Определите родовой и видовой объекты преступлений, предусмотренных ст. 105, 

106, 107, 129, 130, 131, 132, 158, 159, 160, 162, 213, ч. 4 ст. 111, 4.2 ст. 143, ч. 2 ст. 167, ч. 2 

ст. 302 УК РФ. 

 
Тема 6. Объективная сторона преступления 

 

Вопросы семинара 

1. Понятие и содержание объективной стороны преступления. 
2. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы. 

3. Причинная связь как признак состава преступления: понятие, теории, признаки. 

4. Общественно опасные последствия. 
5. Факультативные признаки объективной стороны преступления 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем сходство и различие объективной стороны и объекта преступления? 
2. Сколько обязательных признаков состава выделяют в объективной стороне 

преступления различные правоведы? 

3. Какие можно назвать факультативные признаки объективной стороны? 

4. Как относятся между собой понятия «деяние» и «действие»? 

5. Какие признаки характеризуют общественно опасное действие? 

6. В чем может выражаться общественно опасное действие? 

7. Какие психофизиологические действия не считаются преступлением? 

8. Что необходимо выяснить для установления наличия общественно опасного 

бездействия? 

9. Из чего может возникать уголовно-правовая обязанность лица? 

10. Что такое смешанное бездействие? 

 

 

Темы рефератов 
 

1. Объективная сторона и квалификация преступления. 

2. Жестокость как понятие действительности и уголовного права. 
3. Проблема компенсации вреда от преступления. 

 

Кейсы 

1. Военнослужащий срочной службы Сидоров, наказанный командиром роты 

за нарушение дисциплины, заявил ему, что он придирается к солдатам и за это солдаты 

устроят ему «темную», т. е. изобьют. Будет ли высказывание Сидорова преступным? 

2. Филиппова, возвращаясь из детского сада, несла грудного ребенка и сумку с 

продуктами. Подойдя к калитке дома, она пыталась открыть ее ногой, так как руки были 

заняты. При этом она 

3. поскользнулась и упала. При падении ребенок ударился о калитку и от 

полученной травмы умер. Как решить вопрос об ответственности Филипповой? 

4. Смирнов систематически ссорился со своей женой. Однажды во время  

ссоры он топором нанес жене смертельный удар. Ознакомьтесь со ст. 105 УК РФ. 

Назовите признаки объективной стороны простого убийства. Имеет ли значение способ 

деяния для квалификации по ч. 1 ст. 105 УК РФ? 

5. Спасатель Акимов во время разбора завалов, образовавшихся после взрыва 

жилого дома, услышал крик о помощи из-под обломков строений. Однако он не стал 

спасать человека, испугавшись, что может погибнуть сам. Человек, просивший о помощи, 
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погиб. Имеется ли причинная связь между бездействием Акимова и гибелью человека? 

6. Петров ехал на мотоцикле по шоссе со скоростью 90 км/ час. Из-под колес 
идущей впереди машины отскочил камушек и с силой ударил Петрова в лицо. Резкая боль 

парализовала действия Петрова, вследствие чего мотоцикл опрокинулся. Находившийся 

на заднем сиденье мотоцикла пассажир погиб, а Петров получил вред здоровью средней 

тяжести. Решите вопрос о причинной связи. 

7. Колесников, управляя автомобилем в городской черте, превысил скорость 

движения и не смог затормозить на перекрестке, в результате чего совершил наезд на 

пешехода. Последнему был причинен легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное 

расстройство здоровья. Имеются ли основания для привлечения Колесникова по ст. 264 

УК РФ? 

 

Повышенный уровень 
8. Дежурного врача районной поликлиники Грушина ночью вызвали по 

телефону в село, расположенное в 12 км от райцентра, к кровельщику Семенову, который 

упал с крыши. Доехав до реки, Грушин увидел, что из-за ливня она разлилась, а мост 

через нее снесен. Дорога в объезд заняла несколько часов. К приезду врача Семенов 

скончался. По заключению судебно-медицинского эксперта при своевременно оказанной 

медицинской помощи Семенов мог остаться в живых. Что такое непреодолимая сила? Как 

решается вопрос об уголовной ответственности при совершении деяния под влиянием 

непреодолимой силы? 

9. Казанцев уговорил своих приятелей Петухова и Сазонова организовать 

группу для совершения нападений на водителей-дальнобойщиков. Казанцев изготовил 

обрез из охотничьего ружья, а Петухов достал форму работника ГИБДД. Однако группа 

была задержана еще до того, как они успели совершить первое нападение. Дайте 

юридическую оценку действиям Казанцева, Петухова и Сазонова. 

10. Щетинкин и Щербаков, находясь оба в нетрезвом состоянии, попросили 

шофера Васильева отвезти их в г. Сочи, но таксист согласился подвезти их по пути только 

до ближайшего поселка. В пути следования они выкинули Васильева из машины, чтобы 

самим доехать до Сочи. В дороге закончился бензин, тогда Щетинкин и Щербаков 

оставили автомашину и уехали на автобусе. Могут ли Щетинкин и Щербаков нести 

ответственность за хищение автомобиля? 

11. Ложкин, встретив поздним вечером женщину, набросился на нее, повалил на 

землю и попытался изнасиловать. Однако вдруг заметил, что женщина мертва. Судебно- 

медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшей, которая страдала пороком 

сердца, наступила вследствие сильного нервного потрясения, вызванного испугом. 

Имеется ли причинная связь между действиями Ложкина и смертью потерпевшей? 

12. Семенов, разбив окно, проник в квартиру Яковлевых. Завладев имуществом 

на сумму 3 тыс. руб., он скрылся. Укажите факультативный признак объективной стороны 

и его значение для квалификации действий Семенова. 

 
Тема 7. Субъект преступления 

 

Вопросы семинара 

1. Понятие и виды субъекта преступления. Признаки общего субъекта. 
2. Вменяемость и невменяемость. Психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости. 

3. Возраст уголовной ответственности. 

4. Специальный субъект преступления. Личность преступника. 

 

 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое субъект преступления? 
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2. Сколько признаков характеризуют общий субъект? 

3. Каково определение невменяемости? 

4. Невменяемость и недееспособность – одно и то же? 

5. В чем заключается медицинский (психиатрический, биологический) критерий 

невменяемости? 

6. Каких четырех форм бывает медицинский критерий? 

7. Что такое юридический (психологический) критерий невменяемости? 

8. В чем состоят интеллектуальный и волевой моменты юридического критерия? 

9. Кто устанавливает медицинский и юридический критерии невменяемости? 

10. Чего из этих критериев достаточно для признания лица невменяемым? 

 

Темы рефератов 

1. Субъект преступления в мировой истории уголовного права. 

2. Опьянение как уголовно-правовой фактор. 
3. Возраст уголовной ответственности в российском и зарубежном уголовном  праве. 

 

Задачи 
 

 

Задача № 1 
Главный бухгалтер учреждения М., будучи в нетрезвом состоянии, уничтожил 

отчетные документы своей организации. Как установила судебно- психиатрическая 

экспертиза, на момент совершения данного деяния М. находился в состоянии 

патологического опьянения. 

Возможно ли привлечение М. к уголовной ответственности? 

 

Задача № 2 
14-летний Н., будучи членом банды, вместе со взрослыми соучастниками совершил 

кражу, разбойное нападение, изнасилование. При задержании сотрудниками 

правоохранительных органов он отстреливался из хранившегося у него обреза. 

Подлежит ли Н. уголовной ответственности, и если да, то за что? 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 
 

Вопросы семинара 

1. Понятие и содержание субъективной стороны преступления. 
2. Вина: понятие, содержание, формы, виды. Преступления с двумя формами 

вины. 

3. Субъективная ошибка, ее виды и уголовно-правовое значение. Казус: понятие и 

виды. 

4. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какие признаки состава преступления входят в его субъективную сторону? 
2. В чем отличие определений субъективной стороны преступления и  вины? 

3. Каково содержание оценочной и психологической теорий вины? 

4. Что характеризует интеллектуальный элемент (момент) вины? 

5. Что выражает волевой элемент? 

6. Какое определение можно дать форме вины? 

7. Что такое умысел как категория уголовного права? 

8. Какие можно назвать основания классификации видов умысла? 

9. Каковы интеллектуальный и волевой элементы прямого умысла? 

10. Как будет выглядеть определение умысла для преступлений с формальным 

составом? 

11. Чем отличается косвенный умысел от прямого? 
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12. Что такое неосторожность как понятие уголовного права? 

13. В чем заключаются интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия? 

14. Каковы отличия легкомыслия от косвенного умысла? 
15. В чем состоят интеллектуальный и волевой элементы небрежности? 

16. Каковы отличия небрежности от легкомыслия? 

Темы рефератов 

1. Объективное и субъективное вменения. 
2. Виды умысла, не указанные в УК РФ. 

3. Влияние мотива на квалификацию преступления. 
 
 

Кейсы 
1. Проанализируйте взаимосвязь субъективной стороны с Другими элементами 

состава преступления. 

2. Охарактеризуйте субъективную сторону следующих составов преступлений: 

убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), заражение венерической 

болезнью (ст. 122 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ). 

3. Найдите в УК РФ составы преступлений, которые могут совершаться: 

а) только с прямым умыслом; 

б) как с прямым, так и с косвенным умыслом; 

в) по неосторожности; 

г) с двумя формами вины. 

4. Произведите разграничение небрежности и невиновного причинения вреда 

{казуса, случая). 

5. Найдите статьи в УК РФ, где факультативные признаки субъективной стороны 

выступают в качестве: 

а) признака основного состава преступления; 

б) квалифицирующего признака состава преступления. 

6. На почве мести за служебную деятельность Смирнов .решил убить директора 

предприятия Петрова, который уволил его за систематическое появление на работе в 

нетрезвом состоянии. Ночью он подкараулил Петрова и ударил его ножом в грудь, 

причинив смертельное ранение. Приведите анализ субъективной стороны содеянного. 

7. Соколов во дворе дома затеял драку с соседом Петрищевым. Жена Соколова, 

желая остановить мужа, подбежала к нему и схватила за руку. Соколов с силой оттолкнул 

жену, отчего она упала, ударилась головой о бордюр, получив перелом костей основания 

черепа. Через три дня Соколова скончалась в больнице. Проанализируйте субъективную 

сторону содеянного. 

8. Карская дремала в вагоне метрополитена. Выйдя из вагона, она обнаружила, что 

с ее головы исчезла меховая шапка. Посмотрев по сторонам, Карская обратила внимание 

на бегущего мужчину в шапке, похожей на пропавшую. Уже около автобуса она нагнала 

мужчину и, прежде чем двери захлопнулись, успела сорвать с его головы шапку. 

Вернувшись домой, Карская положила принесенную шапку, сняла шубу и стала 

стряхивать с нее снег. В этот момент из капюшона выпала ее меховая шапка. Как должен 

решаться вопрос об уголовной ответственности Карской? 

9. Демин обнаружил воров, которые взломали замок на дверях магазина, выстрелил 
вверх и приказал поднять им руки. Преступники бросились бежать туда, где случайно 

находился Лосев, не имевший никакого отношения к преступлению. Испугавшись 

выстрела, Лосев побежал в том же направлении, что и воры. Демин, приняв его за 

соучастника кражи, выстрелил в него с целью задержания и причинил вред здоровью 

средней тяжести. Определите вид ошибки. 

10. Кузнецов и Обоев, придя в продуктовую палатку перед ее закрытием, связали 

продавца Подледневу, заткнули ей рот тряпичным кляпом и совершили хищение. Перед 

уходом Кузнецов заметил, что Подледнева дышит с трудом, и предложил ослабить 

веревку, чтобы через некоторое время она смогла вынуть кляп, но Обоев отклонил это 

предложение. На другой день Подледнева была обнаружена в палатке мертвой. По 
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заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от асфиксии. Виновны 

ли Кузнецов и Обоев в смерти Подледневой? 

11. Ш. был осужден за умышленное убийство подростка О. Виновный совершил 
деяние при следующих обстоятельствах. В целях предупреждения кражи рыбы из 

рыболовных снастей он сделал сигнализацию, для чего к мосткам, с которых сети 

ставились в реку, провел из своего дома провода и подключил их к электросети 

напряжением 220В, а в доме установил звонок. При попытке разъединить провода от 

сигнализации с целью кражи сетей ночью несовершеннолетний О. был  убит  

электротоком. Ш. предвидел возможность наступления тяжких последствий и с целью их 

предотвращения оповестил односельчан о существовании сигнализации под 

значительным напряжением и просил соседей не подпускать детей к этому месту, а также 

показывал сигнализацию пастухам. Кроме того, он принял целый ряд технических мер по 

предупреждению случайного поражения электротоком, к тому же подключал 

сигнализацию к электросети лишь в ночное время и только тогда, когда сам находился 

дома. Проанализируйте ситуацию и решите, правильная ли квалификация была 

осуществлена судом. 

12. Никитин, пройдя анонимный контроль на СПИД, узнал, что является носителем 
ВИЧ-инфекции. Несмотря на это он неоднократно вступал в половые контакты с 

женщинами, но ни одна из них не заразилась. Подлежит ли Никитин уголовной 

ответственности? 

 

РАЗДЕЛ 3 СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СОУЧАСТИЕ В 

ПРЕСТУПЛЕНИИ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 

ДЕЯНИЯ 

 
Тема 9. Стадии совершения преступления 

 

Вопросы семинара 
1. Понятие и виды стадий умышленного преступления. Значение выделения стадий 

совершения преступлений для уголовной ответственности, квалификации и назначения 

наказания. 

2. Приготовление к преступлению. Отграничение приготовления от обнаружения 

умысла. 

3. Покушение на преступление и его виды. 

4. Оконченное преступление. 

5. Добровольный отказ от преступления, его отличия от деятельного раскаяния 
 

Кейсы 

1. Возможны ли стадии совершения преступления в формальных и усеченных 

составах преступлений? 

2. Охарактеризуйте форму вины в неоконченном преступлении. 

3. Почему «голый» умысел и обнаружение умысла не являются стадиями 

преступления и не влекут за собой уголовной ответственности? 

4. Назовите приготовительные действия к преступлению. По каким признакам 

следует отличать приготовление к преступлению от покушения на деяние? 

5. Проведите анализ отличий добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

6. Возможен ли добровольный отказ на стадии оконченного покушения? 

7. Трижды судимый за кражи Козлов разработал план совершения кражи из 

квартиры богатого бизнесмена. Установив, что хозяин квартиры с семьей находится на 

отдыхе за границей, он с набором орудий взлома на машине подъехал к дому, поднялся на 

соответствующий этаж, но был задержан работниками милиции, получившими 

оперативную информацию о готовящейся краже. Определите стадию, на которой 

прервано преступление, аргументируйте ответ. 
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Тема 10. Соучастие в преступлении 
 

Вопросы семинара 

1. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. 
2. Виды и формы соучастия. 

3. Виды соучастников. Основания и пределы уголовной ответственности  соучастников. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково уголовно- правовое определение соучастия? 
2. Какие можно назвать объективные признаки соучастия? 

3. Что входит в понятие "совместность действий"? 

4. Возможно ли соучастие в неосторожных преступлениях? 

5. Какие существуют основания классификации форм соучастия? 

6. Что такое сговор? 

7. Возможно ли соучастие без сговора? 

8. Какие синонимы можно дать понятию "простое соучастие"? 

9. Сколько форм соучастия зафиксировано в УК РФ? 

10. Какие признаки отличают организованную группу от группы лиц, совершивших 

преступление по предварительному сговору? 

11. Подлежит ли квалификации одно создание организованной группы? 

12. Банда - орггруппа или преступная организация? 

13. Каковы особенности преступного сообщества и преступной организации? 

14. Как учитываются формы соучастия при правоприменении? 

15. Деяния каких соучастников предусмотрены в квалифицированных составах 

преступлений? 

 
Темы для докладов и рефератов 

 

1. Институт соучастия в памятниках российского права. 
2. Влияние развития организованной преступности на институт соучастия. 

3. Вопрос о расширении границ соучастия. 
 
 

Кейсы 

1. По какому критерию выделяются формы соучастия? 
2. Раскройте специальные вопросы ответственности соучастников при: 

а) эксцессе исполнения преступления; 

б) добровольном отказе организатора, подстрекателя либо пособника 

преступления; 

в) неудавшемся подстрекательстве и пособничестве. 

3. П., будучи в нетрезвом состоянии, преодолев сопротивлении К., изнасиловал ее. 

Затем он предложил Я., пришедшему к мест; происшествия, также совершить половой акт 

с К. Я. согласился тоже изнасиловал К., которую в это время продолжал удерживать П. 

Определите форму соучастия. 

4. 19-летний Сизов подговорил 13-летнего Шишова совершить кражу из магазина в 

соседнем селе. Подготовив орудие взлома, они отправились к магазину. Сизов взял с 

собой охотничье ружье. Когда они с похищенным имуществом выходили из магазина, их 

заметил водитель проезжавшего мимо автобуса Гринев. Последний стал их преследовать. 

Тогда Сизов, чтобы избежать задержания, передал ружье Шишову и заставил стрелять в 

подбежавшего к ним Гринева. Шишов выстрелил и смертельно ранил Гринева. Дайте 

юридическую оценку деяниям Сизова и Шишова. 

5. Гусев и Матвеев договорились о совершении изнасилования их общей знакомой. 

С этой целью Гусев насильно привел потерпевшую к полуразрушенному зданию. 

Сопротивляясь, она ухватилась за трубу, но Матвеев ударил ее в грудь и затолкнул в 

здание, где Гусев, преодолев сопротивление потерпевшей, совершил с ней 
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насильственный половой акт. Определите уголовно-правовую роль названных в задаче 

лиц. 

6. К Сорокину пришел сосед Юдин и попросил охотничье ружье для того, чтобы 

убить бродячего кота, таскающего у него из сарая цыплят. Сорокин дал Юдину ружье и 

десять патронов. Юдин, вооруженный ружьем Сорокина, совершил два разбойных 

нападения. Является ли Сорокин соучастником преступления? 

7. Супруги Кореловы в ресторане познакомились с супругами Силюниными, 

которые предложили Кореловым подвезти их домой на своей автомашине. На перекрёстке 

Силюлин, не справившись с управлением, совершил наезд на Лиманского. Кореловы, 
испугавшись ответственности, покинули место происшествия, взяв с Силюлиных 

обещание, что те никому не сообщат об их присутствии в машине во время аварии. 

Силюлин доставил потерпевшего к себе домой. Силюлина хотела вызвать «скорую 

помощь», но муж запретил ей это делать, а когда она стала возражать, ударил её. Утром 

Силюлины обнаружили, что Лиманский умер. Они расчленили труп, вывезли за город и 

бросили в озеро. Оцените ситуацию с точки зрения соучастия? 

 

 
Тема11. Множественность преступлений  

Вопросы семинара 
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1. Понятие и признаки множественности преступлений, ее отличие от 

сложных единичных преступлений (длящихся, продолжаемых, преступлений со 

сложным составом). Значение института множественности. 

2. Совокупность преступлений: понятие, виды, значение. Разграничение 

совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых норм. 

3. Понятие, признаки и юридическое значение рецидива преступлений. 

Виды рецидива. 

4. Коллизия уголовно-правовых норм: понятие и виды. 

 
 

Тема12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

Вопросы семинара 
 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, превышение 

пределов, мнимая оборона. 

3. Крайняя необходимость. 

4. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каким правам и интересам причиняется вред при обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния (ОИПД)? 

2. В силу чего обстоятельства, перечисленные в гл. 8 УК РФ, исключают 

преступность совершенного деяния? 

3. Всегда ли при наличии признаков ОИПД исключается уголовная ответственность? 

4. Одинакова ли правовая природа обстоятельств, прекращающих

 уголовную ответственность, и ОИПД? 

5. Что такое необходимая оборона? 

6. Что означает положение: необходимая оборона – право обороняющегося лица? 

7. Каковы условия правомерности необходимой обороны,

 относящиеся к посягательству? 

8. Возможна ли необходимая оборона от посягательства, не

 являющегося преступлением? 

9. Что такое мнимая оборона? 

10. Какие возможны случаи уголовно- правовой оценки различных видов мнимой 

обороны? 

11. Чем отличается наличность посягательства от его реальности? 

12. Сколько существует условий правомерности необходимой обороны, относящихся 

к защите? 

13. Любой ли вред может быть причинен в пределах необходимой обороны? 

14. В каких временных рамках возможна необходимая оборона? 

15. Какова субъективная сторона действий лица в условиях необходимой  обороны? 

16. Что такое провокация необходимой обороны? 

17. Как должен соотноситься вред, причиняемый при обороне, с

 вредом предотвращенным? 

18. Какое определение дается превышению пределов необходимой обороны? 

19. Какие бывают виды превышения пределов необходимой обороны? 
20. Какие фактические обстоятельства необходимо учитывать при решении вопроса 

о наличии в действиях лица необходимой обороны? 

21. Что такое крайняя необходимость в уголовном праве? 

22. Какие условия должны характеризовать при крайней необходимости  опасность? 

 
 

Темы для докладов и рефератов 
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1. Вопрос о соразмерности вреда при необходимой обороне. 
2. Проблема исполнения преступного приказа в Вооруженных

 Силах и правоохранительных органах. 

3. Совершение преступления по просьбе потерпевшего. 

Кейсы 

1. Назовите отличие обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность, от обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Разграничьте между собой следующие обстоятельства: необходимую 

оборону от крайней необходимости; задержание лица, совершившего преступление, 

от необходимой обороны; обоснованный риск от крайней необходимости. 

3. Раскройте сущность и уголовно-правовое значение согласия потерпевшего 

на причинение вреда. 

4. На Иванову напал Петров, страдающий слабоумием, и стал вырывать 

хозяйственную сумку. Иванова рукояткой зонтика ударила нападавшего в висок. От 

нанесенного повреждения Петров скончался на месте деяния. Решите вопрос о 

правомерности действий Ивановой. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. НАКАЗАНИЕ. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ. НАЗНАЧЕНИЕ 

НАКАЗАНИЯ 

 

Тема 13. Понятие наказания и его 

цели Тема 14. Система и виды 

наказаний 
 

Вопросы семинара 

1. Понятие, признаки и эффективность наказания. Цели наказания. 
2. Понятие, признаки, строение и значение системы уголовных наказаний. 

Классификации наказаний. 

3. Наказания, представляющие собой лишение или ограничение свободы. 
4. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существовали и существуют уголовно-правовые взгляды на сущность 

наказания (теории наказания)? 

2. Что такое уголовное наказание по российскому праву? 

3. Какие признаки присущи уголовному наказанию? 

4. В чем отличия уголовного наказания от иных мер

 государственно- принудительного воздействия? 

5. Что такое цель наказания? 

6. Сколько целей наказания называется Уголовным кодексом РФ? 

7. В каких формах возможно восстановление социальной справедливости? 

8. Что такое общая и специальная превенции? 

9. Что такое система уголовных наказаний? 

10. Сколько видов наказаний перечисляет УК РФ? 

11. Есть ли другие перечни или виды наказаний, кроме как в ст. 44 УК РФ? 

12. Применение каких видов наказаний законом отсрочено? 

Темы для докладов и рефератов 

1. Уголовное наказание в зарубежном законодательстве. 
2. История уголовного наказания в России. 

3. Проблема смертной казни. 
4. Настоящее и перспективы конфискации имущества. 

 

Кейсы 



66 
 

1. Возможно ли применение одновременно ст. 64 и 73 УК РФ? 
2. Приговором суда Пирогов осужден по ч. 1 ст. 131 УК РФ к шести 

годам лишения свободы. Избирая максимальную в пределах санкции меру 

наказания, суд сослался на то, что Пирогов совершил тяжкое преступление, 

имеющее определенную распространенность в городе, виновным себя не признал, 

несмотря на полную доказанность его вины. Можно ли признать, что суд учел все 

обстоятельства при назначении наказания? 

3. Ч. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

п. «а» ч. 2 ст. 159 УК РФ, и наряду с основным наказанием в соответствии со ст. 48 

УК РФ был лишен воинского звания капитана. Кассационная инстанция 

переквалифицировала действия Ч. на ч. 1 ст. 159 УК РФ, смягчив основное наказание 

и оставив без изменения осужденному дополнительное наказание. Проанализируйте 

ситуацию и определите, какая ошибка была допущена кассационной  инстанцией? 

 

Тема 15. Назначение наказания. 

Тема 16. Условное осуждение 
 

Вопросы семинара 
1. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. 

2. Назначение наказания за неоконченное преступление, соучастие, рецидив. 

3. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. Сложение наказаний и зачет предварительного заключения 

4. Условное осуждение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое общие начала назначения наказания? 
2. Какие общие начала сформулированы уголовным законом? 

3. Каково определение обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание? 

4. Исчерпывающи или нет их законодательные списки? 

5. Можно и назвать обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

обстоятельствами, смягчающими и отягчающими уголовную ответственность 

или вину? 

6. Как можно сгруппировать смягчающие наказание обстоятельства? 

7. Какие обстоятельства признаются законом особо смягчающими и какие правовые 

последствия это влечет? 

8. Как группируются обстоятельства, отягчающие наказание? 
9. Какие обстоятельства могут быть признаны исключительными и каковы 

полномочия суда при их наличии? 

10. Есть ли в УК РФ другая статья, кроме ст.64, предусматривающая возможность 

назначения осужденному наказания ниже низшего предела, установленного 

санкцией статьи Особенной части? 

11. К чему обязывается суд при вердикте присяжных о снисхождении к виновному? 

12. Какие обстоятельства при этом принимаются во внимание? 

 
 

Темы докладов и рефератов 

1. Принцип индивидуализации наказания. 

2. Учет личности виновного при его осуждении. 
3. Если заключенный оказался невиновен. 

 
Кейсы 

 

1. Морозов с целью хищения поросят из свинофермы попросил на это согласия 

сторожа Котова. С разрешения сторожа Морозов проник на ферму, откуда похитил 

двух поросят и отнес их домой. Квалифицируйте содеянное и определите наказание 
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Морозову и Котову. Будет ли при назначении наказания учитываться характер и 

степень фактического участия соучастников преступления? 

2. Тагиров был осужден по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч: 1 ст. 131 УК РФ, п. «к» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. За первое преступление ему было назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 4,5 года, за второе — лишение свободы сроком на восемь лет. 

Окончательное наказание суд определил в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет. 

Допущены ли судом ошибки при назначении наказания? 

3. Ильюшину назначено наказание по ст. 116 УК РФ в виде ареста сроком 3 

месяца и по ч. 2 ст. 213 У К РФ в виде лишения свободы сроком 7 лет. Назначьте 

окончательное наказание с учетом положений ст. 69 УК РФ. 

4. Шаров совершил кражу по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ему было назначено  

наказание в январе 2000 г. в виде лишения свободы сроком 3 года. В январе 2001 г., 

когда он находился в исправительной колонии, установили, что в январе 1999 г. он 

совершил убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Определите Шарову окончательное 

наказание согласно положениям ст. 69 УК РФ. 

5. Быков был осужден по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы. 
Суд постановил считать это наказание условным с испытательным сроком 2 года. В 

период испытательного срока Быков совершил преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Назначьте наказание. 

6. Четырнадцатилетний Яшин совершил покушение на убийство по ч. 3 ст. 30 

УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Определите наказание Яшину. Какой 

максимальный срок лишения свободы за оконченное преступление назначается  

несовершеннолетним? 

7. По приговору суда К. осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ к двум годам лишения 

свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ постановлено считать наказание условным 

с испытательным сроком два года. В порядке, установленном ч. 5 ст.73 УК РФ, на 

осужденного возложены обязанности предпринимать меры к трудоустройству, а 

также по выполнению общественных работ в количестве 30 часов. Какие ошибки 

допущены в приговоре? 

8. Соловьева была осуждена по ст. 241 УК РФ. Суд, с учетом того, что она 
привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет на иждивении 

пятилетнюю дочь, в течение 8 месяцев состоит на учете в службе занятости, 

назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и постановил 

считать назначенное наказание условно с испытательным сроком четыре года. 

Правомерно ли решение суда? С какого момента исчисляется испытательный срок 

при условном осуждении? 

 

9. . Соответствует ли закону данный приговор? 

 
РАЗДЕЛ 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ

 ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ. ЗАРУБЕЖНОЕ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной 

ответственности Тема 18. Освобождение от 

наказания. 

Тема 19 Амнистия. Помилование. Судимость 
 

уровень 

1. Понятие, основания и условия освобождения от уголовной ответственности. 
2. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

3. Понятие, основания и условия освобождения от наказания. 
4. Виды освобождения от наказания. Судимость. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое уголовная ответственность? 
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2. Когда может происходить прекращение уголовной ответственности? 

3. Какое определение можно дать освобождению от уголовной ответственности (ОУО)? 

4. Какие органы имеют право освобождать лицо от уголовной ответственности? 

5. Каковы правовые последствия ОУО? 

6. Необходимо ли согласие привлеченных к ответственности лиц на применение к 

ним такого освобождения? 

7. Уголовное право предусматривает ОУО по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям? 

8. Каковы основания ОУО в уголовном праве? 

9. Что включается в понятие "деятельное раскаяние"? 

10. Может ли лицо быть освобождено от уголовной ответственности за совершение 

тяжкое или особо тяжкое преступление в связи с его деятельным раскаянием? 

11. До какого момента возможно примирение с потерпевшим как основание для ОУО? 

12. В чем может выражаться заглаживание потерпевшему вреда? 

13. Что такое срок давности в уголовном праве? 

14. Каковы сроки давности для разных категорий преступлений? 

15. Что является основанием приостановления течения сроков давности? 
16. К кому эти сроки не применяются? 

17. Какие виды ОУО рассматриваются другими главами Общей части уголовного права? 

18. Какое определение дается в уголовном праве освобождению от наказания? 

19. Каковы основания применения института освобождения от наказания? 

20. Кто освобождает виновное лицо от наказания? 

21. Необходимо ли согласие осужденных лиц на применение к ним постановления об 

освобождении? 

22. Каковы правовые последствия освобождения от наказания? 

23. Какие классификации видов освобождения от наказания знает уголовное  право? 

24. В чем сходства условно- досрочного освобождения и условного осуждения? 

25. Каково соотношение категорий преступлений и отбытых частей назначенного 

виновному наказания, необходимых для его условно- досрочного освобождения? 

 

Темы для докладов и рефератов 

1. Освобождение от уголовной ответственности по

 реабилитирующим основаниям. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в зарубежном праве. 
3. Посткриминальное поведение и его значение. 

4. Последняя амнистия. 
 

Кейсы 

1. Что такое «приостановление давности»? Каково его уголовно-правовое 

значение? 

2. После ссоры с женой Беляев уехал жить в деревню к родителям. Во 

время сбора грибов в лесу в ссоре ударом ножа убил Мишина. Через 1 год и 3 месяца 

Беляев вернулся домой, но жена ему предложила вновь уехать к родителям. Так как 

Беляев отказался, жена сообщила в органы милиции, что Беляев 1 год и 3 месяца 

назад угрожал ей убийством и нанес побои, которые были зафиксированы. Беляев не 

отрицал своей вины и был осужден по ст. 119 УК РФ к лишению свободы на срок 1 
год и 6 месяцев, по ст. 115 УК РФ к исправительным работам на срок 1 год, по 

совокупности преступлений — к лишению свободы на срок 1 год и 10 месяцев. Через 

несколько лет после отбытия наказания Беляев, будучи пьяным, рассказал соседу о 

совершенном им 9 лет назад убийстве Мишина. Беляев был привлечен к уголовной 

ответственности по ч. I ст. 107 УК РФ, признан виновным, но суд прекратил дело по 

основаниям ст. 78 УК РФ. Подлежит или нет Беляев освобождению от уголовной 

ответственности? 

3. Умеров совершил убийство жены из ревности (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Раскаиваясь в содеянном, он явился в милицию с повинной. Может ли быть Умеров 

освобожден от уголовной ответственности? 
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4. В отношении Степанкова было возбуждено уголовное дело по факту 
изнасилования гр-ки И. В ходе следствия установлено, что при праздновании дня 

рождения Степанков изнасиловал свою знакомую, находившуюся в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. Степанков вину свою признал, в содеянном 

раскаялся. В прокуратуру поступило письмо потерпевшей с просьбой прекратить 

уголовное дело в связи с примирением, так как виновный обещал жениться на ней, 

сама потерпевшая более не настаивает на привлечении Степанкова к уголовной 

ответственности. Варианты решения: 

а) освободить от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшей (ст. 76 УК); 

б) освободить Степанкова от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК); 

в) в данной ситуации освобождение от уголовной ответственности недопустимо. 
5. Слесарь Нестеров из запчастей, похищаемых на заводе, изготовил 

самодельное огнестрельное оружие, которое хранил дома 2 года. Узнав от соседа, 

что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности, 

Нестеров сдал оружие в органы милиции. Будет ли Нестеров освобожден от 

уголовной ответственности? 

6. К Поспелову пришел родной брат и попросил спрятать нож, которым 

он совершил убийство. Поспелов дал согласие. Будет ли нести Поспелов уголовную 

ответственность за укрывательство преступления, совершенного его братом? 

 

 
Тема 20. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних 
 

Вопросы семинара 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних: общие вопросы. 
2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетнему. 

3. Понятие, содержание и применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

4. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 
5. Особенности применения сроков давности и погашения судимости в 

отношении несовершеннолетних. 
 

Кейсы 

1. Назовите виды наказаний, которые применяются к несовершеннолетним. 
2. Являются ли меры воспитательного воздействия самостоятельной формой 

уголовной ответственности? 

3. Раскройте особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

4. Проанализируйте содержание ч. 1 ст. 90 УК РФ и ч. 1 ст. 92 УК РФ, 

раскройте их отличия. 

5. 14-летний Иванов и 15-летний Петров совершили из городского музея 

хищение предметов, имеющих особую историческую ценность. Подлежат ли Иванов 

и Петров уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ? 

6. Сидоров совершил убийство. Данные о его возрасте отсутствовали. 
Психолого- психиатрическая экспертиза установила, что его возраст 14-15 лет. Как 

определяется возраст в подобных случаях? Подлежит ли Сидоров уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ? 

7. 17-летний Павлов и 18-летний Соболев совершили в мае разбойное 

нападение (ч. 2 ст. 162 УК РФ), в августе — убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Какой 

срок наказания в виде лишения свободы может определить суд указанным лицам по 

совокупности преступлений? 

8. Несовершеннолетний Никифоров был осужден за кражу по ч. 1 ст. 158 УК 
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РФ. Может ли суд освободить Никифорова от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия? 

9. Несовершеннолетний Скляров (15 лет) был участником банды, 

совершившей ряд разбойных нападений на граждан. Членами банды при участии 

Склярова было совершено убийство Маголядова. Понесет ли ответственность 

Скляров за бандитизм? 

 

 

 

Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера 
 

Вопросы семинара 
 

1. Понятие, юридическая природа принудительных мер медицинского 

характера; их отличие от наказания. 

2. Основание и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

3. Виды принудительных мер медицинского характера. 

4. Порядок применения, продления, изменения и прекращения 

принудительных мер медицинского характера. 

5. Конфискация имущества. Возмещение вреда, причиненного преступлением. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие принудительных мер медицинского характера. 

2. Назовите виды принудительных мер медицинского характера и их 

правовой режим. 

3. Какова уголовно-правовая природа принудительных мер медицинского 

характера, и каков порядок их назначения? 

4. Являются ли принудительные меры медицинского характера наказанием? 

5. В чем заключаются правовые последствия применения принудительных 

мер медицинского характера? 

6. Как исполняются принудительные меры медицинского характера при 

отбывании наказания в виде лишения свободы? 

 
Тема 22. Зарубежное уголовное право 

 

Студенты заранее выбирают зарубежное государство, которое они будут 

исследовать и выявлять особенности в основных институтах уголовного права: 

понятие преступления, состав преступления, уголовная ответственность, институт 

соучастия, институт наказания, институт освобождения от уголовной 

ответственности 

 
 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 

Тема 23. Преступления против жизни и здоровья 
 

Вопросы семинара 

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
2. Простой и квалифицированный составы убийства (ст. 105 УК РФ). 

3. Преступления против жизни, совершённые при смягчающих обстоятельствах 

(ст. 106-108 УК РФ). 

4. Иные преступления против жизни (ст. 109, 110 УК РФ). 

5. Преступления против здоровья личности, связанные с умышленным 

причинением вреда здоровью (ст. 111, 112, 115 УК РФ). 
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6. Иные преступления, связанные с причинением вреда здоровью (ст. 113, 114, 

118 УК РФ). 

7. Преступления против здоровья, связанные с совершением

 систематических насильственных действий (ст. 116, 117 УК 

РФ). 

8. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (ст. 119-125 УК РФ). 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой признак положен в основу классификации преступлений против личности? 
2. Какое определение можно дать преступлениям против жизни и  здоровья? 

3. Что понимается под убийством? 

4. Что следует понимать под начальным и конечным моментами жизни  человека? 

5. Какие виды убийства известны уголовному закону? 

6. Каковы наиболее распространенные виды квалифицированного убийства? 

7. Какие виды «привилегированного» убийства указаны в УК РФ? 

8. Какие виды аффекта известны уголовному праву? 

9. Возможно ли совершить убийство по неосторожности? 

10. С какого момента считается оконченным преступление, предусмотренное ст. 110 

УК РФ? 

 
 

Темы рефератов 

1. Жизнь человека – объект уголовно-правовой охраны. 
2. Проблемы эвтаназии в уголовном праве. 
3. Ответственность медицинских работников за причинение вреда жизни и  здоровью. 

4. Правовое регулирование донорства в РФ. 
 

Кейсы 

1. Зуйков часто ссорился со своей сожительницей Тимофеевой. Однажды 

после очередной ссоры он с криком: "Убью"! ударил ее топором по голове, причинив 

открытый вдавленный перелом лоботеменной кости с повреждением вещества 

головного мозга. По заключению судебно-медицинской экспертизы, этот вред 

здоровью относится к категории тяжкого, опасного для жизни. 

1. Квалифицируйте действия Зуйкова. 

2. Чем отличается покушение на убийство от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека? 

 

2. Веревкин, в нетрезвом состоянии и вооружившись двуствольным 

охотничьим ружьем, пришел к дому Казанкова, с которым у него сложились 

неприязненные отношения. Войдя в палисадник, Веревкин постучал в окно и, когда в 

комнате загорелся свет, произвел выстрел через стекло в глубь комнаты, однако 

Казанкову какого-либо вреда здоровью причинено не было. На следствии и в суде 

Веревкин показал, что стрелял в окно комнаты Казанкова без цели убийства, так как 

хотел только лишь попугать последнего. 

1. Дайте правовую оценку содеянному Веревкиным. 

2. Что понимается под убийством? 

 

3. Братья Сергей и Александр Чесноковы проживали вместе с матерью в 
одной квартире. В связи с выселением Александра из квартиры матери на 

жилплощадь жены 

между братьями сложились неприязненные отношения, имели место ссоры и драки. 

После очередной ссоры Александр в нетрезвом состоянии внезапно напал на брата и 

ударом ножа убил его. 

1. Квалифицируйте содеянное Александром Чесноковым. 

2. Раскройте объективные признаки убийства. 
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4. 17-летний Седов длительное время конфликтовал со своей матерью, 

которая вторично вышла замуж после смерти мужа. Однажды вечером Седов, 

воспользовавшись отсутствием матери и отчима, обманным путем увлек в лес 3-

летнюю Наташу (ребенка матери от второго брака), связал ее и запер в заброшенной 

постройке. Затем он подбросил в почтовый ящик анонимную записку на имя матери, 

в которой предлагал уплатить выкуп за жизнь девочки. Мать и отчим обратились в 

милицию. Проведенными оперативными мероприятиями удалось установить место 

нахождения ребенка. Однако девочка была мертва. Задержанный Седов показал, что 

задушил девочку через несколько часов после похищения. 

1. Квалифицируйте содеянное Седовым. 

2. Как изменится квалификация содеянного, если смерть девочки наступила 

вследствие того, что она задохнулась, находясь в душной постройке? 

 

5. Между Орловским и Скородумовым сложились неприязненные отношения, 

поскольку Скородумов в прошлом наказал Орловского в дисциплинарном порядке за 

совершенный им прогул. Увидев Скородумова на улице, Орловский подошел к нему, 

чтобы выяснить их взаимоотношения. Скородумов согласился поговорить с ним и 

предложил присесть. Однако увидев, что Орловский находится в нетрезвом 

состоянии, отказался продолжать беседу. В ответ Орловский вытащил самодельный 

финский нож и нанес два удара в живот и грудь Скородумову, причинив 

проникающие ранения с повреждением плевры, сальника и стенки желудка. По 

заключению судебно-медицинской экспертизы причиненные повреждения относится 
к опасным для жизни. Орловский был осужден за незаконное ношение оружия и за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью лицу в связи с осуществлением им 

служебной деятельности. 

1. Правильно ли был осужден Орловский? 

2. Что понимается под причинением тяжкого вреда здоровью? 

 

6. Коротаевский, желая избавиться от жены, Каратаевской М., заведомо для 

него находящейся в состоянии беременности, привел ее на набережную реки, сдавил 

ее шею руками, а затем сбросил в воду. Убедившись, что тело Каратаевской 

течением затянуло под лед, он с места происшествия ушел. По заключению 

медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила от утопления. 

1. Квалифицируйте содеянное Каратаевским. 
2. Совершил ли Каратаевский оконченное преступление в данном  случае? 

 
Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

 

Вопросы семинара 
1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 

2. Преступления против личной свободы (ст. 126-128 УК РФ). 
3. Преступления против чести, достоинства и деловой репутации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое определение можно дать преступлениям против свободы, чести и 

достоинства личности? 

2. В чём заключается объективная сторона похищения человека? 

3. Какие квалифицированные виды похищения человека предусматривает 

уголовный закон? 

4. Может ли лицо, похитившее человека, освобождаться от уголовной ответственности? 

5. Как разграничить незаконное лишение свободы и похищение человека? 

6. Что относится к «иным тяжким последствиям», указанным в ч. 2 ст. 128 УК РФ? 
7. Что следует понимать под честью, достоинством и репутацией? 

8. Можно ли квалифицировать распространение ложных, но не порочащих 
сведений как клевету? 
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9. В чём состоят отличия оскорбления от клеветы? 
 

Темы рефератов 

1. Клевета и оскорбление: общее и отличительное. 

2. Сравнительный уголовно-правовой анализ похищения человека и захвата заложника. 

 
 

Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 
 

Вопросы семинара 

1. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2. Насильственные сексуальные преступления (ст. 131-133 УК РФ). 
3. Ненасильственные сексуальные преступления (ст. 134, 135 УК РФ). 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какое определение можно дать преступлениям против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности? 

2. Что понимается под беспомощным состоянием потерпевшей при  изнасиловании? 

3. Возможно ли привлечение женщины к уголовной ответственности по ст. 131 УК РФ? 

4. Каковы квалифицированные и особо квалифицированные виды изнасилования? 

5. Как определяются приготовление, покушение и добровольный отказ при изнасиловании? 

6. Как квалифицируется убийство потерпевшей при изнасиловании? 

7. В чём состоят отличия насильственных действий сексуального

 характера от изнасилования? 

8. Каковы способы понуждения к действиям сексуального характера? 
9. Каковы признаки субъекта преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ? 

10. Кто является потерпевшим от развратных действий? 

Темы рефератов 

1. Вопросы квалификации группового изнасилования. 
2. Отграничение развратных действий от иных действий сексуального характера в 

отношении малолетних лиц. 

Кейсы 
1. Самородов признан виновным в изнасиловании В. Встретив ее вечером на 

пустынной улице, он толкнул В. в сторону кустов, она упала, сильно ударилась 

головой о твердую поверхность и на некоторое время потеряла сознание. 

Воспользовавшись этим, Самородов совершил с ней половой акт, а когда 

потерпевшая пришла в сознание он, угрожая ей убийством, вторично совершил с ней 

половой акт. Уходя, Самородов заявил, что если В. сообщит о случившемся, он 

найдет возможность свести с ней счеты. Экспертизой установлено, что В. было 

причинено легкое расстройство здоровья и, кроме того, она была заражена 

венерическим заболеванием - сифилисом. На следствии и в суде Самородов 

утверждал, что не собирался убивать В., если бы та оказала ему сопротивление, а 

лишь запугивал ее. 

1. Квалифицируйте действия Самородова. 

2. Оцените приведенные им доводы в свою защиту. 

3. Укажите отягчающие обстоятельства, содержащиеся в его деянии. 

 

2. Панов и Лучкин осуждены за групповое изнасилование Т., совершенное 
при следующих обстоятельствах. Катаясь втроем со своей знакомой Т. на катере, они 

пристали к острову и стали загорать. Панов стал ухаживать за Т. и настойчиво 

предлагать ей вступить в половую связь с ним. Т. категорически отказалась, тогда 

Панов заявил, что ей лучше согласиться, потому что в противном случае они вдвоем 

с Лучкиным изнасилуют ее. После этого Панов совершил с Т. половой акт и 
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предложил сделать то же самое Лучкину. Однако Т. отказалась вступать с ним в 

половую связь, тогда Лучкин с помощью Панова, который силой удерживал Т., 

совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. 

1. Правильно ли решение суда? 

2. Состав какого преступления содержится в действиях Панова? 

3. Какое преступление должно быть вменено Лучкину? 

 

3. Гребешков, Мирзоев и Симонов в 22 часа пришли в общежитие техникума, 

зашли в комнату, где спали П. и Р., и решили их изнасиловать. Симонов встал у 

двери, препятствуя выходу из комнаты, а Гребешков и Мирзоев стали снимать с П. и 

Р. одежду. Девушки оказывали сопротивление, подняли крик, тогда Гребешков 

достал нож, а Мирзоев заявил, что "лучше им согласиться по-хорошему, а не то 

потом придется сильно пожалеть". После этого Гребешков и Мирзоев совершили 

половые акты с П. и Р. и предложили Симонову последовать их примеру. В это 

время в дверь стали стучать, девушки подняли крик и Гребешков, Мирзоев и 

Симонов выпрыгнули в окно. В процессе следствия выяснилось, что Мирзоев ранее 

был судим за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также 

что потерпевшим исполнилось одной 15, а другой 17,5 лет. 

1. Квалифицируйте действия каждого из участников преступления. 
2. Укажите, имеется ли в действиях Гребешкова и Мирзоева состав 

группового изнасилования? 

3. Может ли Симонов нести ответственность за действия Гребешкова и 
Мирзоева, если он не знал о том, что у них есть нож? 

 

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
 

Вопросы семинара 
1. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Преступления против политических прав и свобод (ст. 136, 141-1421, 149 УК РФ). 
3. Преступления против социальных прав и свобод (ст. 143-147 УК РФ). 

4. Преступления против личных прав и свобод (ст. 137-140, 148 УК РФ). 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какое определение можно дать преступлениям против конституционных прав и  

свобод человека и гражданина? 

2. В чём состоит нарушение неприкосновенности частной жизни? 

3. Что понимается под жилищем в контексте ст. 139? 

4. Отказ в предоставлении гражданину какой информации представляет

 собой преступление? 

5. В каких формах могут быть нарушены избирательные права граждан? 
6. В чём может проявляться уголовно наказуемая фальсификация итогов голосования? 

7. Кто является субъектом нарушения правил охраны труда? 
8. Что выступает предметом преступления, предусмотренного ст. 1451? 

9. Что понимается под крупным и особо крупным размерами ущерба, указанными в 

ст. 146 УК РФ? 

10. Какова характеристика субъекта преступления в ст. 149? 
 

Темы рефератов 

1. Уголовно-правовые аспект производственного травматизма. 
2. Нарушение авторских и смежных прав: вопросы уголовно-правовой и 

гражданско- правовой ответственности. 

 
Кейсы 
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1. Спиридонов поместил объявление в газете о сдаче жилья в наем. По 

объявлению обратился военнослужащий Шамшурия, приехавший в Москву вместе с 

семьей на учебу в военную Академию. Однако Спиридонов в жилье последнему 

отказал, аргументируя свое решение отрицательным отношением ко всем кавказцам. 

1.Содержатся ли в отказе Спиридонова признаки преступления? 

2. Раскройте признаки объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 136 УК. 

 

2. Иванов нанял частного детектива Павлова с целью сбора информации о 

личной жизни своей жены, которую подозревал в измене. Павлов несколько недель 

следил за Ивановой, в результате чего подозрения супруга подтвердились. Оплатив 

расходы детектива, Иванов обратился в суд с заявлением о расторжении брака. В 

свою очередь, Иванова обратилась в прокуратуру с требованием привлечь частного 

детектива Павлова к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности 

частной жизни. 

1. Дайте правовую оценку изложенным фактам. 
2. Что понимается под нарушением неприкосновенности частной  жизни? 

 

3. Новосильцева, желая показать окружающим свою осведомленность о 

личной жизни жильцов дома, рассказала знакомым, что ее соседка Абросимова часто 

приводит в квартиру незнакомых мужчин, нигде не работает, злоупотребляет 

спиртными напитками. При этом Новосильцева указала, что может доказать свои 

слова и поэтому не боится ответственности. 

1. Установите, имеются ли в высказываниях Новосильцевой признаки 
нарушения неприкосновенности частной жизни Абросимовой? 

2. Раскройте признаки объективной стороны нарушения неприкосновенности 

частной жизни. 

3. Имеет ли для состава преступления мотив и цель, с которыми действует 

лицо, допускающее подобное нарушение? 

 

 

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 

Вопросы семинара 

1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
2. Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в 

антиобщественные действия (ст. 150, 151 УК РФ). 

3. Иные преступления против несовершеннолетних (ст. 152, 156 УК РФ). 
4. Преступления против семьи (ст. 153-155, 157 УК РФ). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое определение можно дать преступлениям против семьи и несовершеннолетних? 
2. С какого момента окончено вовлечение несовершеннолетнего в

 совершение преступления? 

3. Что следует понимать под антиобщественными действиями? 

4. Что понимается под торговлей несовершеннолетними? 

5. Каковы квалифицированные и особо квалифицированные виды
 торговли несовершеннолетними? 

 
 

Темы рефератов 

1. Способы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. 

2. Проблемы ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию  ребёнка. 
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Кейсы 

1. В семье Абросимовых было трое детей: 20-летний Валерии, 16-летняя 

Галина и 14-летний Павел. Валерий, являясь членом одной из преступных групп, 

привлек свою сестру к сбыту похищенных им и другими членами группы 

материальных ценностей, обещая ей часть вырученных денег. Галина согласилась и 

реализовала ценности, зная о том, что они добыты преступным путем. По ее просьбе 

младший брат перевозил сумки с похищенным из дома в квартиры покупателей, 

помогал Галине договариваться с ними относительно цены вещей. 

1. Дайте правовую оценку действиям этих лиц. 

2. Как изменится квалификация содеянного, если Галине исполнилось 

восемнадцать лет? 

3. Дайте характеристику объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 150 УК. 

 

2. Супруги Богровы имели на своем иждивении двенадцатилетнего сына 

Игоря. Не желая содержать его, они оставили мальчика на попечение дедушки и 

бабушки, а сами уехали в другой город. Материальной помощи сыну они не 

оказывали. Дедушка и бабушка были вынуждены обратиться в суд. Но и после 

состоявшегося решения суда о необходимости уплаты средств на содержание сына 

Богровы продолжали уклоняться от родительских обязанностей, переезжая из одной 

местности в другую, не сообщая адреса. 

1. Дайте юридическую оценку действиям Богровых. 
2. Раскройте содержание признаков объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК. 

 

3. Тимофеева, работая воспитателем младшей группы детского сада, уложила 

детей спать во время тихого часа, а сама в это время пошла в магазин. В нарушение 

служебной инструкции спящие дети остались без надзора воспитателя либо нянечки. 

Один ребенок во сне упал с кроватки и ушибся, что повлекло кратковременное 

расстройство его здоровья. 

1. Дайте юридическую оценку действиям Тимофеевой. 

2. При квалификации действий Тимофеевой проведите разграничение 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 156 и 293 УК. 

4. Шестнадцатилетние студенты техникума Костин, Сергеев и Бодров 

совместно с мастером производственного обучения Подериным распивали в парке 

спиртные напитки, купленные на деньги Подерина и Костина, отмечавшего  таким 

образом свой день рождения. Мимо них проходил гражданин Маслов. Подерин 

сказал: "Пацаны, стрельните у него сигаретку", после чего Костин, Сергеев и Бодров 

подошли к Маслову, преградили ему дорогу и, получив отказ дать сигарету, стали 

его избивать. Когда он упал на землю, к студентам подошел Подерин, нанес Маслову 

несколько ударов ногой, затем сказал, что мужчина не дышит и надо уходить. 

Вечером того же дня все четверо были задержаны. 

Судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что смерть потерпевшего 

наступила от разрыва сонной артерии при ударе о корень дерева в момент его 

падения. 

1. Как квалифицировать действия указанных в задаче лиц? 

2. Изменится ли квалификация, если бы смерть Маслова наступила через час 

после нанесения ему последнего удара Подериным от внутреннего кровотечения? 

3. Будет ли нести уголовную ответственность Подерин? 

 

5. В обязанности Малининой, работавшей инспектором опеки и 

попечительства муниципального округа, входила подготовка документов и 

заключения о целесообразности усыновления (удочерения) детей их отчимами и 

мачехами. Вследствие небрежного отношения Малининой к подготовке такого рода 

документов Маша Н. Была удочерена отчимом, ранее лишенным родительских прав 

в отношении своего сына от первого брака; Саша Л. усыновлен мачехой, признанной 
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судом недееспособной, а десятилетний Костя К. усыновлен отчимом без согласия на 

это мальчика. 

1. Дайте юридическую оценку поведению Малининой. 

2. Раскройте субъективные признаки незаконного усыновления (Удочерения) 

(ст. 154 УК). 

 

6. Ибриянц снимал в Москве квартиру и занимался тем, что подбирал на 

вокзалах малолетних беспризорников, приводил их к себе в квартиру, 

перебинтовывал так, чтобы они походили на инвалидов, и отправлял детей 

попрошайничать в электрички, на оживленные перекрестки и в метро. Здесь малыши 

просили милостыню и деньги приносили Ибриянцу. Одного мальчика, принесшего 

за день мало денег, Ибриянц жестоко избил и выгнал на улицу. Тот обратился в 

отделение милиции, и в этот же день Ибриянц был задержан. 

1. Какое деяние совершил Ибриянц? 
2. Как повлияло бы на квалификацию преступления, совершенного 

Ибриянцем, если бы он заставлял заниматься попрошайничеством не только 

несовершеннолетних, оставшихся без надзора родителей либо лиц, их заменяющих, 

но и своих родных детей? 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Тема 28. Преступления против собственности 
 

Вопросы семинара 

1. Общая характеристика преступлений против собственности. 
2. Хищение: понятие, формы, виды. 

3. Преступления, связанные с тайным или открытым хищением (ст. 158, 161, 

162 УК РФ). 

4. Иные преступления, совершаемые путём хищения (ст. 159, 160, 164 УК РФ). 

5. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). 

6. Иные преступления против собственности, совершаемые при отсутствии 

признаков хищения (ст. 165, 166 УК РФ). 

7. Некорыстные преступления против собственности (ст. 167, 168 УК РФ). 
 

Контрольные вопросы 

1. Какое определение можно дать преступлениям против собственности? 
2. Что понимается под хищением? 

3. Чем отличается хищение, преследуемое в уголовном порядке, от мелкого 

хищения, предусмотренного административным законодательством? 

4. Как понимается тайность хищения при краже? 

5. Как при хищении определяется значительный ущерб? 

6. Что понимается под незаконным проникновением в жилище? 

7. В чём состоят отличия грабежа от разбоя? 

8. Что понимается под насилием, опасным для жизни или здоровья? 

9. С какого момента разбой считается оконченным? 
10. Чем отличается присвоение от растраты? 

 

Темы рефератов 

1.  «Перерастание» кражи в грабёж и разбой. 
2. Способы совершения мошенничества. 

 

Кейсы 
1. Прогуливаясь зимним вечером, 15-летние Васютин, Лемищев и 13-летний 

Козлов с целью прокатиться вскрыли стоящую во дворе машину ВАЗ-21099. При 

этом они сломали замки, выбили одно из боковых стекол и повредили систему 

рулевого управления. Васютин, имеющий водительские права, сел за руль. 
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Вследствие того, что дорога была скользкой, водитель не справился с управлением 

и автомобиль врезался в 

дерево, получив при этом серьезные механические повреждения кузова. Испугавшись, 
подростки отогнали машину на место ее прежней стоянки. 

1. Как квалифицировать действия указанных лиц? 

2. Чем отличается хищение от преступления, предусмотренного ст. 166 УК? 

 

2. Владимиров и Назаров, представившись племянниками умершей жены 

Васильева, обманом получили от него доверенность на принадлежащую ему 

автомашину Москвич-2141. Однако Васильев, заподозрив, что его хотят обмануть, 

спрятал ключи от автомобиля у себя дома. Воспользовавшись его отсутствием, 

Владимиров и Назаров проникли в его квартиру, нашли ключи от автомобиля, 

принадлежащего Васильеву, и угнали его в другой город с целью последующей 

перепродажи. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 
3. Корнеев снял номер в гостинице на двое суток. По истечении срока он не 

только не покинул его, но и, забаррикадировав Дверь, в течение нескольких часов 

отказывался покинуть номер, мотивируя это тем, что он должен дождаться своего 

друга. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили Корнеева в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. Администратор гостиницы, вызванный в качестве 

свидетеля, показал, что морального или физического вреда Корнеев никому из 

персонала гостиницы не причинил, а нанесенный им материальный ущерб 

малозначителен. Решите вопрос об уголовной ответственности Корнеева. 

4. Кравченко, находясь в гостях у своих знакомых Веселовых и 

воспользовавшись тем, что хозяева вышли в другую комнату, взял с туалетного 

столика мужские наручные часы и обручальное кольцо, завязал их в носовой платок 

и выбросил в окно, выходящее в палисадник, с намерением подобрать вещи при 

уходе домой. Случайно проходивший Абрикосов, увидев, как кто-то выбросил из 

окна сверток, подобрал его и унес с собой. 1. Дайте юридическую оценку действиям  

Кравченко. 

2. Подлежит ли уголовной ответственности Абрикосов? 

3. Определите момент окончания содеянного Кравченко. 

 

5. Чураков, выходя последним из купе поезда на конечной станции, 
обнаружил забытый кем-то из пассажиров чемодан. Чураков взял этот чемодан, 

привез его домой, открыл и обнаружил французские духи "CLIMAT", шотландский 

полувер, бумажник с 10 тыс. руб., японский видеомагнитофон. Пустой чемодан он 

выбросил в мусорный контейнер. 

1. Есть ли в действиях Чуракова состав какого-либо преступления? 

2. Чем отличается хищение от присвоения находки? 

 

6. Возвращавшийся с неудачной охоты Белов подъехал на мотоцикле к пруду, 

чтобы помыть сапоги. Увидев плавающих в пруду домашних гусей, Белов произвел 

по ним несколько выстрелов и убил пять птиц. Сложив их в рюкзак, он на большой 

скорости уехал. 

1. Дайте юридическую оценку действиям Белова. 

2. Чем отличается хищение от умышленного уничтожения или повреждения 

имущества? 

3. С какого момента можно считать оконченным деяние, совершенное Беловым? 

 

Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности  
Занятие проходит в интерактивной форме (кейс-метод) 

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической  деятельности. 
2. Преступления в сфере предпринимательской деятельности (ст. 169-173 УК РФ). 
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3. Преступления в денежно-кредитной сфере (ст. 176, 177, 185-187 УК РФ). 

4. Преступления в налоговой сфере (ст. 194, 198, 199 УК РФ). 

Контрольные вопросы 
1. Какое определение можно дать преступлениям в сфере

 экономической деятельности? 

2. Что такое предпринимательская деятельность? 

3. Что следует понимать под незаконным предпринимательством? 

4. Какая из уголовно-правовых норм, выраженных в ст. 171, 1711 и 172, является 

общей, а какие – специальными? 

5. В чём состоит объективная сторона незаконного предпринимательства? 

6. Что следует понимать под кредиторской задолженностью в крупном  размере? 

7. Чем отличаются предметы преступлений, предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ? 

8. Что следует считать крупным размером уклонения от уплаты таможенных 

платежей? 

9. В какие государственные внебюджетные фонды предусматривает 

обязательные взносы налоговое законодательство России? 

10. В чём отличие объективных сторон уклонения от уплаты налога физического 

лица и организации? 

 

Повышенный уровень 
11. Что является предметом простого и квалифицированного видов контрабанды? 

12. Какие действия с драгоценными металлами и камнями относятся к  преступным? 

13. Что понимается под банкротством? 

14. Когда считаются оконченными преступления в виде неправомерных действий 

при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротств? 

15. Что следует понимать под преступным путём приобретения имущества в ст. 

174 и 175 УК РФ? 

16. В чём проявляется легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 

1741)? 

17. Что такое конкуренция и монополистические действия? 

18. Что выступает предметом преступления, предусмотренного ст. 180? 

19. Каковы криминальные способы собирания сведений,
 составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну? 

20. Какой обман потребителей признается совершенным в значительном, а какой 

– в крупном размере? 
 

Темы рефератов 

1. Специальный субъект экономических преступлений. 
2. Способы подделки денег и ценных бумаг. 

Кейсы 
 

1. Ершов и Болотов создали и зарегистрировали закрытое акционерное 

общество, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии 

Центрального Банка Российской Федерации, акционерное общество осуществляло 

привлечение денежных средств от граждан путем заключения договоров займа. В 

течение пяти месяцев таким образом было получено 1950 тыс. руб. Полученные 

деньги Ершов и Болотов использовали для покупки личных автомобилей и 

строительства дач. 

1. Дайте юридическую оценку содеянному Ершовым и Болотовым. 

2. Проведите анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 172 

УК. 
2. Соловьева у себя на квартире выпекала пирожки с повидлом и 

систематически продавала их возле станции метро. При проверке сотрудниками 

милиции было установлено, что Соловьева не имела лицензии на производство и 

продажу пищевых продуктов. На момент задержания доход Соловьевой от продажи 
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пирожков составил 175 руб. 

1. Есть ли признаки какого-либо преступления в действиях Соловьевой? 

2. Кто может нести ответственность по ст. 171 УК? 

 

3. Врач районной поликлиники Горелов поместил в газете объявление о том, 

что он на дому за умеренную плату лечит больных, страдающих различными 

инфекционными заболеваниями. В течение месяца он осуществил лечение четырех 

человек, обратившихся за помощью. 

1. Дайте юридическую оценку поведению Горелова. 

2. Нет ли оснований для применения в этом случае ст. 235 УК? 

 
4. Демченко, являясь руководителем ООО "Крымские вина", в целях 

повышения рентабельности предприятия организовал цех по изготовлению табачной 

продукции. Всего за два года существования цеха было изготовлено и реализовано 

изделий более чем на 11 900 тыс. рублей. По учредительным и финансовым 

документам ООО "Крымские вина" являлось производителем алкогольной  

продукции. 

1. Как оценить действия Демченко? 

2. Может ли он нести ответственность также по ст. 285 УК? 

 

5. Марков создал коммерческую фирму "Меркурий", зарегистрированную в 

качестве общества с дополнительной ответственностью. Одновременно Марков в 

трех банках взял кредиты на развитие производства на общую сумму 11,5 млн.  руб. 

Гарантом при получении Марковым кредитов выступило закрытое акционерное 

общество "Яшма". В качестве залогового обеспечения во всех банках являлся 

магазин Маркова, стоимость которого заведомо не могла обеспечить всех взятых 

кредитов. После получения кредитов Марков скрылся. 

1. Как квалифицировать действия Маркова? 

2. Раскройте признаки объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 176 УК. 

 
6. Дорохова, зная, что на сахарном заводе имеют место случаи хищения 

сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к 

территории завода и купила у незнакомого ей рабочего 40 кг сахара-сырца. Будучи 

задержанной, Дорохова в 

своих показаниях призналась, что купленный ею сахар добыт преступным путем, 

однако ее прельстила дешевая цена, запрошенная за него. 

1. Какое деяние совершила Дорохова? 

2. Дайте характеристику преступления, предусмотренного ст. 175 УК. 

Проведите его отличие от преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 1741 УК. 

Тема 30. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 

Вопросы семинара 
1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

2. Преступления против интересов службы, связанные со

 злоупотреблением полномочиями (ст. 201, 202 УК РФ). 

3. Иные преступления против интересов службы (ст. 203, 204 УК РФ). 
 

Контрольные вопросы 
1. Какое определение можно дать преступлениям против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях? 

2. Что является объектом «коммерческих преступлений»? 

3. Что следует понимать под организационно-распорядительными, а что – 

под административно-хозяйственными функциями? 
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4. Чем отличается лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, от должностного лица? 

5. Как осуществляется уголовное преследование за преступления, 

предусмотренные гл. 23 УК РФ, если вред причинён интересам 

исключительно коммерческой организации, не являющейся 

государственным или муниципальным предприятием? 

6. В каких формах может быть выражено злоупотребление полномочиями в 

смысле ст. 201 и 202 УК РФ? 

7. В чём отличие злоупотребления полномочий от их превышения? 

8. Что является предметом коммерческого подкупа? 

9. Какие квалифицированные виды преступления предусматривает ст. 204 УК РФ? 

10. Может ли лицо, передавшее предмет коммерческого подкупа, быть освобождено от уголовной ответственности? 
 

Темы рефератов 
1. Правовая характеристика лиц, выполняющих управленческие функции. 

2. Отграничение коммерческого подкупа от дачи или получения взятки. 

 

 

РАЗДЕЛ 8 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 
Тема 31. Преступления против общественной безопасности  

 

Вопросы семинара 

1. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 
2. Преступления против общей безопасности (основ общественной безопасности), 

содержащие признаки терроризма (ст. 205, 2051, 207 УК РФ). 

3. Преступления против общей безопасности, совершаемые группой лиц (ст. 208-

210, 212 УК РФ). 

4. Иные преступления против общей безопасности (ст. 206, 211, 227 УК РФ). 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Какое определение можно дать преступлениям против общественной безопасности? 
2. Что понимается под общественной безопасностью и общественным  порядком? 

3. В каких целях совершается акт терроризма? 

4. Какие виды действий предусматривает ст. 2051? 

5. Чем захват заложника отличается от преступлений против личной свободы? 

6. В чём отличие незаконного вооружённого формирования от преступного 

сообщества (преступной организации)? 

7. Каковы обязательные признаки банды? 

8. Что является предметом преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ? 

9. Действия каких видов соучастников преступления криминализирует ст. 212? 

10. В чём различия между преступлениями, предусмотренными ст. 227 и  162? 

 
 

Темы рефератов 

1. Мотивы совершения акта терроризма. 
2. Организационная характеристика преступного сообщества. 

 

Задача 1 

Неработающие Г. и Р. испытывали серьёзные материальные затруднения. В 

целях получения денег они направили в администрацию города записку с 

требованием  положить в определённое время в обусловленное место сумку с 
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миллионом долларов. В противном случае они грозились отравить воду в 

водозаборном сооружении, которое снабжало город питьевой водой. При 

задержании у них была обнаружена трёхлитровая банка со ртутью. 

Признаки какого состава преступления усматриваются в действиях Г. и Р.?  
 

Задача 2 

Возвращавшиеся с футбольного матча в пригородной электричке 

болельщики К.  и С., будучи раздосадованными поражением своей команды, на 

конечной станции разбили несколько стёкол в вагоне, перерезали ножом спинки 

сидений, с помощью аэрозольного красителя изобразили эмблему клуба в тамбуре 

вагона. После совершения указанных действий они были задержаны нарядом  

милиции. 

Как квалифицировать содеянное указанными лицами? 

 
 

Тема 32. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности Вопросы семинара 

1. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

2. Преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ 

(ст. 228-233 УК РФ). 

3. Иные преступления против здоровья населения (ст. 234-239 УК РФ). 
4. Преступления против общественной нравственности (ст. 240-245 УК РФ). 

 

Контрольные вопросы 
1. Какое определение можно дать преступлениям против здоровья населения и 

общественной нравственности? 

2. Какие размеры наркотических средств или психотропных веществ 

предусмотрены ч. 1, 2, 3 и 4 ст. 228 УК РФ? 

3. Влияет ли способ хищения на квалификацию преступления, 

предусмотренного ст. 229 УК РФ? 

4. С какого момента склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ считается оконченным? 

5. Отличаются ли понятия культивирования в названии и в диспозиции ч. 1 ст. 

231 УК РФ? 

6. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 237 УК РФ? 

7. Состав ч. 1 ст. 238 УК РФ – формальный или материальный? 

8. Организацию либо содержание каких притонов запрещает гл. 25 УК РФ?? 

9. В чём разница между эротикой и порнографией? 

10. В чём состоят особенности субъективной стороны жестокого обращения с 

животными? 

 
Темы рефератов 

 

1. Вопросы соотношения уголовного права и религии. 

2. Проституция: социальные и уголовно-правовые аспекты. 
 

Задачи 
Задача 1. Желая приобщить 17-летнего П. к употреблению наркотиков, Б. 

подарил ему несколько граммов гашиша и подробно рассказал, как его употребляют. 

П., не употребив наркотики, передал их 12-летнему О. в счёт долга, который 

образовался в результате игры в карты. 

Как квалифицировать действия содеянные Б. и П.? 

 

Задача 2. Сорокалетний инвалид третьей группы Востряков нигде не работал, 

средства к существованию добывал тем, что брал с могил на кладбище цветы, 

формировал из них букеты и продавал возле метро. 
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1. Усматривается ли в действиях Вострякова состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК? 

2. Чем отличается деяние, предусмотренное ст. 244 УК, от кражи (ст. 158 УК)? 

Вариант: Востряков сорвал с куста астр, растущих на могиле, пять цветков с 

целью их последующей продажи и был задержан сотрудниками милиции 

 
 

РАЗДЕЛ 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ, 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 

 

Тема 37. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 
Занятие проводится в интерактивной форме – кейс-метод 

Вопросы семинара 

1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

2. Злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ). 

3. Взяточничество (ст. 290, 291 УК РФ). 
4. Иные служебные преступления (ст. 287-289, 292, 293 УК РФ). 

 

Контрольные вопросы 
1. Какое определение можно дать преступлениям против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления? 

2. Кто признается должностным лицом по УК РФ? 

3. Чем отличается злоупотребление должностными полномочиями от их превышения? 

4. Кто в ст. 287 УК РФ признаётся лицом, занимающим государственную 

должность РФ или субъекта РФ? 

5. Что в ст. 288 и других статьях гл. 30 УК РФ считается существенным 

нарушением прав и законных интересов граждан или организаций? 

6. Что понимается под покровительством в ст. 289? 

7. Что такое взятка? 

8. На каких основаниях освобождается от уголовной ответственности лицо, давшее 

взятку? 

9. Влияют ли мотивы служебного подлога на квалификацию данного преступления? 

10. Какова субъективная сторона состава халатности? 
 

Темы рефератов 

1. Разграничение получения взятки и подарка. 
2. Проблемы отнесения государственных и муниципальных служащих к категории 

должностных лиц. 

Кейсы 
1. Генеральный директор государственного унитарного предприятия 

"Национальное медицинское агентство" Шанкин предназначенные для закупки 

медикаментов деньги перечислил в коммерческий банк и получил золотую 

кредитную карточку на свое имя, которой пользовался для оплаты личных расходов. 

Сотрудникам НМА он установил зарплату в 12 тыс. руб. в месяц. Затем Шанкин на 

небольшую часть денег через коммерческую фирму "Фидем" закупил просроченные 

медикаменты и бракованную аппаратуру, а основную часть денег незаконно  списал. 

1. Квалифицируйте действия Шанкина. 

2. Чем отличается злоупотребление должностными полномочиями от 

присвоения или растраты, совершенных лицом с использованием своего служебного  

положения? 
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2. Начальник ВОХР Русаков организовал из подчиненных ему стрелков 

преступную группу, которая длительное время занималась хищениями грузов на 

железной дороге. Когда Русаков находился в больнице, двое из стрелков Косов и Кац 

были задержаны, а затем была пресечена деятельность и всей группы. 

1. Решите вопрос об уголовной ответственности Русакова. 
2. За что будут нести ответственность другие участники этой преступной  группы? 

 

3. Генеральный директор объединения "Хлебопродукт" Крылов заключил на 

Украине с коммерческой фирмой контракт на поставку крупной партии 

первосортной пшеницы и перечислил партнеру 1190 тыс. руб. бюджетных денег. За 

выгодную сделку коммерческая фирма (Генеральный директор Фоменко) 

организовала Крылову и его семье поездку в США, после чего партнер с согласия 

Крылова стал поставлять только кормовое зерно вместо первосортного, в результате 

объединению "Хлебопродукт" был причинен материальный ущерб в размере 1 млн. 

руб. 

1. Являются ли действия Крылова уголовно наказуемыми? 
2. Будет ли нести уголовную ответственность Фоменко? 

4. Сурикова встретила на улице зам. начальника ОУР ГУВД майора Семенова 

и пожаловалась ему, что оказалась без жилья, т.к. трое молодых людей Олег, 

Валерий и Сайд продали ее квартиру, а деньги присвоили. Семенов предложил ей 

написать заявление, но Сурикова ответила, что ей, пожилому человеку, трудно 

ходить в милицию и она совершенно не уверена, что изобличат мошенников. 

Семенову удалось установить, что Олегом и Валерием являются Графов и Гусев, 

которые не отрицали, что совершили преступление, но сослались на отсутствие у 

них денег, поскольку их увез Сайд. Семенов предложил Суриковой написать 

заявление, и на этот же день вызвал Графова. Так как шло служебное совещание, то 

он сказал, чтобы Графова поместили в камеру для задержанных, а затем, 

освободившись, допросил его, записав показания на бланке для допроса свидетелей. 

Сурикова в этот день в милицию не пришла. 

На следующий день по заявлению матери Графова в прокуратуре было 

возбуждено уголовное дело, в котором указывалось, что Семенов своими 

действиями причинил существенный вред государственным интересам, 

выразившийся в подрыве авторитета органов власти, дискредитации милиции, 

ущемлении прав гражданина, гарантированных Конституцией, так как не сразу начал 

дознание, узнав о факте мошенничества, подверг Графова административному 

задержанию и без заявления и возбуждения уголовного дела вел допрос. 

1. Правильное ли решение приняла прокуратура? 

2. Есть ли состав преступления в действиях Семенова? 

 

5. 5 июля капитан милиции Фурсов получил заявление от гражданки Пастух, в 

котором она указывала, что ехавший с ней в поезде Кузнецов похитил ее деньги и 

вещи. Получив заявление, Фурсов укрыл его от учета и регистрации, не принял мер к 

установлению Кузнецова, который, оставаясь на свободе, совершил еще 10 

преступлений. 

9 июля в отделение милиции поступила телефонограмма из института им. 

Склифасовского о госпитализации со множественными переломами ребер и 

разрывом легкого гр. Рыхлова, подвергшегося избиению 8 июля. Проверка этого 

материала была поручена Фурсову, однако последний никаких мер не принял, в 

больницу к заявителю не поехал и с согласия начальника ОУР Толстых 

необоснованно направил материал в другое отделение милиции г. Москвы. 
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1. Решите вопрос об уголовной ответственности Фурсова и Толстых. 
2. Нет ли в их деяниях признаков преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного  

самоуправления? 

 
 

6. Заместитель руководителя Управления налоговой службы Густов за счет 

централизованного фонда ее развития получил на приобретение жилплощади 

беспроцентную ссуду, которую затем списал. На эти деньги он купил 3-комнатную 

квартиру общей площадью 139,1 кв. м. и 5-комнатную квартиру общей площадью 

142 кв. м., потратив на это 541,7 тыс. руб. из бюджетных средств фонда, а свою 

прежнюю квартиру оставил родственникам. 

1. Дайте уголовно-правовую оценку поведению Густова. 

2. Можно ли применить в данном случае ст. 2851 или 2852 УК? 

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

№ п/п Разделы, темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Формиру

емая  

компетен

ция  

(ОК, ПК) 

Образо

ва-

тельны

е  

результ

аты 

Оценочные средства (формы 

текущего контроля успеваемости (по 

неделям), формы промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 2 3 5 6 7 

1.  Понятие, предмет, 

метод, задачи 
уголовного права  

3 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З1 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене  

2.  Принципы 
российского 
уголовного права. 

3 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

3.  Уголовный закон 3 ПК2, ПК5  

ОПК1 

 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

4.  Уголовная 
ответственность и ее 
основания. 

3 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

5.  Понятие 
преступления. 

Множественность 
преступлений. 

3 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

6.  Состав преступления 3 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

7.  Объект преступления 3 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

8.  Объективная сторона 
преступления 

3 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  
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Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

9.  Субъект 

преступления 
4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене  

10.  Субъективная 
сторона 
преступления 

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

11.  Неоконченное 
преступление 

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

12.  Соучастие в 
преступлении. 

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

13.  Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния. 

4 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

14.  Понятие и цели 
наказания.  

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

15.  Система и виды 

наказания. 
4 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З1,З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

16.  Назначение 
наказания. 

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

17.  Освобождение от 
уголовной 
ответственности и 
наказания. 

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене  

18.  Амнистия. 
Помилование. 
Судимость. 

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

19.  Особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних. 

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

20.  Принудительные 
меры медицинского 

характера. 

4 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

21.  Понятие, система и 

значение Особенной 
части уголовного 
права. Квалификация 
преступлений. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

22.  Преступления против 
жизни и здоровья. 

5 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

23.  Преступления против 
свободы, чести и 

5 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  
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достоинства 
личности. 

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

24.  Преступления против 

половой 
неприкосновенности  
и половой свободы 
личности. 

5 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

25.  Преступления против 
конституционных 
прав и свобод 

человека и 
гражданина. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене  

26.  Преступления против 
семьи и 
несовершеннолетних. 

5 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

27.  Преступления против 
собственности 

5 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

28.  Преступления в 
сфере экономической 
деятельности. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

29.  Преступления против 
интересов службы в 

коммерческих и 
иных организациях. 

5 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

30.  Преступления против 

общественной 
безопасности  
и общественного 
порядка. 

5 ПК2, ПК5  

ОПК1 

З1 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

31.  Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 

нравственности. 

5 ПК2, ПК5 

ОПК1  

З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

32.  Экологические 
преступления. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

33.  Преступления против 

безопасности 
движения  
и эксплуатации 
транспорта.  

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене  

34.  Преступления в 
сфере компьютерной 
информации. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

35.  Преступления против 
основ 

конституционного 
строя  
и безопасности 
государства. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

36.  Преступления против 
государственной 
власти, интересов 

государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 
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37.  Преступления против 
правосудия. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

38.  Преступления против 
порядка управления. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

39.  Преступления против 
военной службы. 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4 Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

40.  Преступления  
против  мира  и 
безопасности 
человечества 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З2,У1,В

1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

41.  Общая 
характеристика 
уголовного права  

зарубежных стран 

5 ПК2, ПК5 

 ОПК1 

З1,З3,З4

,В1 

Устный развернутый ответ  

Ответы на семинарах  

Контрольные работы  

Ответ на зачете и (или) экзамене 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

 I. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

(общая часть) 

Вариант № 1  

 
1) Обязательный признак состава преступления - это:  

    а) общественно-опасное деяние  

     б) место совершения преступления  

     в) орудия совершения преступления  

     г) мотив совершения преступления  

 

2) Нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление  

     а) могут только особо опасные рецидивисты  

      б) могут только преступники мужского пола  

      в) не может никто  

      г) могут только в случаях, специально предусмотренных УК РФ  

 

3) Признак, который не относится к принципам действия уголовного закона в пространстве -   это 

принцип  

    а) территориальный  

    б)справедливости  

    в) реальный  

    г) универсальный  

 

4) Диспозиция уголовно-правовой нормы признается бланкетной, когда непосредственно   

уголовный закон  

    а) называет преступление и описывает его признаки  

    б) не определяет признаки преступления, отсылает к другим законам или актам другой отрасли 

права  

    в) не определяет преступления, а отсылает к другой статье УК РФ  



89 
 

    г) раскрывает признаки преступления  

 

5) Общественная опасность как признак преступления - это  

      а) порицание поведения лица, выраженное в обвинительном приговоре суда  

      б) запрещенность деяния уголовным законом  

      в) свойство деяния причинять вред любым благам российского общества  

       г) свойство деяния причинять вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям  

 

6)  Характер общественной опасности - это  

     а) качественная сторона общественной опасности деяния, определяемая свойствами объекта  

преступного посягательства  

      б) психологическая характеристика преступления  

       в) количественная характеристика общественной опасности преступления  

      г) негативные качества лица, совершившего общественно опасное деяние  

 

7) Под объективным вменением понимается уголовная ответственность  

      а) за соучастие в преступлении  

      б) за невиновное причинение вреда  

         В) как за виновное, так и за невиновное причинение вреда  

      г) за виновное причинение вреда  

8) Принцип законности заключается в том, что преступность, наказуемость деяния и  

     уголовно-правовые последствия определяются  

     а) УК РФ и постановлениями Правительства РФ  

     б) УК РФ и Конституцией РФ  

     в) УК РФ и указами Президента РФ  

    г) только УК РФ  

 

9) Уголовный закон вступает в силу через  

     а) 7 дней после сообщения в электронных средствам массовой информации  

     б) 7 дней после его принятия  

     в) 1 О дней после его официального опубликования  

     г) 7 дней после его опубликования в печатных средствах массовой информации  

 

10) Временем совершения преступления признается время  

      а) наступления общественно опасных    последствий  

      б) совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления общественно    

опасных последствий  

     в) когда потерпевший заявил в правоохранительные органы  

     г) задержания лица, совершившего преступление  

 

11) Преступление считается совершенным с формальным составом, когда преступление признается 

оконченным с момента  

      а) совершения приготовительных действий  

      б) начала общественно опасного деяния независимо от его завершения  

        В) совершения действия или бездействия независимо от наступления общественно опасных  

последствий  

      г) доведение намерения совершить общественно опасное деяние до другого лица  

 

12) В российском уголовном праве применение уголовного закона по аналогии  

     а) не допустимо  

     б) только в случаях, предусмотренных Общей частью УК РФ  

     в) только в случаях, предусмотренных Особенной частью УК РФ  

      г) допустимо иногда  

 

13) Не относится к функциям уголовного права …  функция  

      а) воспитательная  
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      б) компенсационная  

      в) предупредительная  

       г) охранительная  

 

14). Вид толкования уголовного закона по субъекту  

       а) буквальное  

       б) логическое  

       в) грамматическое   

        г) легальное  

 

15) Не относятся к признакам состава преступления признаки, характеризующие … 

       преступления  

       а) объект  

      б) объективную сторону  

      в) физическую подготовку лица  

      г) субъекта  

 

16. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда? 

       а) нет; 

      б) да, абсолютно все; 

      в) нет, отдельные наказания (штраф, арест) накладываются административными органами   

  

17) В соответствии с действующим уголовным законодательством, граждане Российской Федерации, 

совершившие преступление на территории иностранного государства… 

а) не подлежат выдаче этому государству; 

б) подлежат выдаче этому государству; 

в) подлежат выдаче этому государству только в случае наличия международного договора.  

  

18) Преступление – это … 

а) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания; 

б) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания; 

в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или административным 

законом под угрозой наказания. 

  

19) Преступлениями небольшой тяжести признаются… 

а) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает двух лет лишения свободы; 

б) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает двух лет лишения свободы; 

в) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.  

  

20)  Тяжкими преступлениями признаются… 

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает десяти лет лишения свободы; 

в) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.  

  

 

Вариант № 2  

1) Характер общественной опасности - это  

а) негативные качества лица, совершившего общественно опасное деяние  

б) качественная сторона общественной опасности деяния, определяемая свойствами объекта 
преступного посягательства  
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в) психологическая характеристика преступления  

г) количественная характеристика общественной опасности преступления  

2) Диспозиция уголовно-правовой нормы признается описательной, когда уголовный   закон  

а) не только называет преступление, но и раскрывает его признаки б) 

частично раскрывает признаки преступления  

в) не определяет признаки преступления, а отсылает для этого к другой статье УК РФ г) только 

называет преступление, но не раскрывает его признаки  

3) Состав преступления - это  

а) общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое деяние  

б) совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих 
общественно опасное деяние  

в) совокупность прав, свобод и обязанностей граждан  

4) Категория преступлений, включая умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 5 лет лишения свободы  

а) преступления средней тяжести б) 

уголовные проступки  

в) преступления небольшой тяжести г) 
тяжкие преступления  

5) Обстоятельство, которое не является условием действия уголовного закона в соответствии с 

принципом гражданства, если деяние совершено гражданином  

а) России или лицом без гражданства  

б) иностранцем или лицом без гражданства, постоянно не проживающим на территории РФ  

в) осужденным за это деяние в иностранном государстве г) 

России вне территории РФ  

6) Признаки преступления - общественная опасность, а также а) 
аморальность, наказуемость  

б) аморальность, вредоносность, наказуемость в) 
виновность, аморальность  

г) противоправность, виновность, наказуемость  

7) Диспозиция уголовно-правовой нормы признается описательной, когда  

уголовный закон  

а) частично раскрывает признаки преступления  

б) не определяет признаки преступления, а отсылает для этого к другой статье УК РФ в) не 

только называет преступление, но и раскрывает его признаки  

г) только называет преступление, но не раскрывает его признаки  

 
8) Преступления делятся на определенные категории в зависимости от       

    а) статистических показателей правоохранительных органов  

б) тенденций российской уголовной политики  

в) характера и степени общественной опасности деяния  

г) конструкции Особенной части УК РФ  

 
9) Диспозиция уголовно-правовой нормы признается ссылочной, когда   непосредственно 

уголовный закон  

а) отсылает к другим законам или нормативным актам другой отрасли права  

б) не определяет признаки преступления, а отсылает к другой статье УК РФ  

в) называет преступление, но и описывает его признаки  
г) называет преступление, но не раскрывает его признаки  

 

10) Основанием уголовной ответственности является  

     а) статья Особенной части УК РФ  
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б) обвинительный приговор суда  
в) совершение любого общественно опасного деяния  
г) совершение деяния с признаками состава преступления, предусмотренного УК РФ  

11) Под субъективным вменением понимается уголовная ответственность за       
      а) совокупность преступлений  

б) невиновное причинение вреда  

в) виновное и невиновное причинение вреда  

г) виновное причинение вреда  

12) Характер общественной опасности - это  

а) психологическая характеристика преступления  

б) качественная сторона общественной опасности деяния, определяемая свойствами объекта 
преступного посягательства  

в) количественная характеристика общественной опасности преступления  

г) негативные качества лица, совершившего общественно опасные деяния  

13) Наказуемость как признак преступления - это  
а) признак того, что совершение общественно опасного деяния влечет за собой  

уголовное наказание  

б) осуждение лица, совершившего общественно опасное деяние  

в) аморальность деяния, запрещенного уголовным законом  
г) запрещенность уголовным законом общественно опасного деяния  

14) Не относятся к признакам состава преступления, признаки, характеризующие  
     а) физическую подготовку лица, совершившего преступление  

б) объективную сторону  
в) объект  

г) субъект  

15) В российском уголовном праве применение уголовного закона по аналогии  
     а) допустимо иногда  

б) не допустимо  

в) только в случаях, предусмотренных Общей частью УК РФ  
г) только в случаях, предусмотренных Особенной частью УК РФ  

  

16)  Тяжкими преступлениями признаются… 

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает десяти лет лишения свободы; 

в) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.  

  
  
 

17)  Преступление признается совершенным с прямым умыслом… 

       а) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления; 

       б) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 

последствия либо относилось к ним безразлично. 
  

18)  Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются: 

       а) достижение определенного возраста; 

       б) вменяемость, наличие определенной профессии; 

       в) вменяемость физического лица, достижение определенного возраста; 

       г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение определенного возраста. 
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19) Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство (статья 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные 

действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158) подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления… 

      а) четырнадцатилетнего возраста; 

      б) шестнадцатилетнего возраста; 

     в) восемнадцатилетнего возраста. 
  

20) Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное    деяние в состоянии 

невменяемости… 

      а) назначаются принудительные меры медицинского характера; 

      б) оно подлежит уголовной ответственности на общих основаниях; 

      в) лицо освобождается от уголовной ответственности. 

  

 

Ключи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(особенная часть) 

 
Вариант 1 

 

1. Последовательность построения Особенной части Уголовного права РФ 1996 г., исходя из 

приоритетов уголовно-правовой охраны: 

а) интересы государства – общества – личности 

б) интересы личности – общества – государства – мира и безопасности человечества 

в) интересы личности – общества – государства 

г) интересы общества – государства – личности 

 

2. Убийство с особой жестокостью – это … 

а)  способ убийства, выбранный виновным, был заведомо сопряжен с особыми страданиями жертвы 

б)  совершение убийства, если в результате действий виновного погибло два или более человек  

в)  глумление над трупом после убийства 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 а б 

2 в а 

3 б б 

4 б а 

5 г б 

6 а г 

7 б в 

8 г в 

9 в б 

10 б г 

11 в г 

12 а б 

13 б а 

14 г а 

15 в б 

16 б б 

17 а а 

18 а в 

19 в а 

20 б а 
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3. Установление неизгладимого обезображивания лица входит в компетенцию … 

а)  судебно-медицинского эксперта 

б)  лица, возбуждающего уголовное дело 

в)  судьи 

 

4. Условие, при котором действия лица будут квалифицироваться как убийство, совершенное в 

состоянии аффекта 

а)  сильное душевное волнение и умысел на совершение преступления возникли внезапно 

б)  действия лица, в результате которых наступила по неосторожности смерть потерпевшего  

в)  у лица, совершившего преступление, наступило временное расстройство психики  

г)  недееспособность субъекта 

 

5. Стойкая утрата общей трудоспособности признается незначительной, если она …  

а)  достигает 5%, но не превышает 10% 

б)  достигает 10%, но не превышает 15% 

в)  не превышает 5% 

 

6. Различие между изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера 

заключается в признаках … 

а)  объективной стороны этих преступлений 

б)  субъективной стороны этих преступлений 

в)  субъекта этих преступлений 

 

7. Под развратными действиями в ст. УК РФ следует понимать … 

а) физические и интеллектуальные действия сексуального характера, исключающие половой акт, 

мужеложство и лесбиянство 

б)  только физические действия сексуального характера, направленные на понуждение 

несовершеннолетнего к половому акту с виновным 

в)  мужеложство, лесбиянство и другие сексуальные действия развратного характера с лицом, не 

достигшим возраста 16 

 

8. Виды преступлений, включенные в гл. 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина» 

а)  преступления, против гражданских прав и свобод человека и гражданина 

б)  преступления только против политических прав и свобод человека и гражданина  

в)  преступления только против социальных прав и свобод человека и гражданина  

 

9. Преступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда») считается 

оконченным с момента … 

а)  выявления нарушений установленных правил охраны труда 

б)  начала действий по нарушению правил охраны труда 

в) наступления вредных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью  

 

10. Трудоспособные дети, достигшие возраста 18 лет, обязаны уплачивать средства на содержание 

своих нетрудоспособных родителей. 

а) да 

б) нет 

в) да, в том случае, если родители не уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних детей 

 

11. Характеристика субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ 

(«Разглашение тайны усыновления (удочерения)») – данное преступление совершается только с … 

а) косвенным умыслом 

б) неосторожной формой вины 

в) прямым умыслом 
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12. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» 

признается … 

а) стоимость имущества, в триста раз превышающая минимальный размер оплаты труда, 

усыновленный законодательством РФ на момент совершения преступления 

б) стоимость имущества, превышающая 250 000 руб. 

в) стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 руб. 

 

13. Преступления, не являющиеся хищениями 

а) кража 

б) вымогательство 

в) грабеж 

г) мошенничество 

д) разбой 

 

14. Диспозиция ст. 219 УК РФ («Нарушение правил пожарной безопасности») 

а) простая 

б) описательная 

в) отсылочная 

г) бланкетная 

 

15. Под применением запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ) следует 

понимать … 

а) жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением  

б) уничтожение мирного населения государства-противника 

в) подрыв экономики государства 

 

16. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, предусмотренное 

ч. 1 ст. 230 УК РФ считается оконченным с момента … 

а) наступления привыкания у потерпевшего к наркотическим  средствам или психотропным 

веществам 

б) употребления потерпевшим наркотического средства или психотропного вещества  

в) осуществления действий в виде склонения лица к потреблению наркотического средства или 

психотропного вещества 

 

17. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента … 

а) наступления общественно опасных последствий 

б) нарушения общественной безопасности путем устрашения населения 

в) совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления общественно 

опасных последствий 

 

18. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренный ст. 208 УК РФ 

(«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»)  

а) создание вооруженного формирования для совершения тяжких или особо тяжких преступлений 

б) вооруженность 

в) создание вооруженного формирования для совершения актов терроризма 

 

19. Эпизоотия – это … 

а) быстрое и непрерывное распространение инфекционного заболевания в пределах определенной 

группы населения или определенного региона 

б) инфекционное заболевание растений, охватывающее значительные регионы 

в) одновременное распространение заболевания среди большого числа домашних или диких 

животных одного или нескольких видов на значительной территории  

 

20. Континентальный шельф – это … 

а) полоса прибрежных морских вод шириной в пределах 12 миль, отсчитываемой от линии 

наибольшего отлива как на материке, так и на островах 
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б) прилегающий к территориальным водам морской район шириной до 200 морских миль от берега, 

в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права 

в) прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его недра, определенной 

ширины, в котором прибрежное государство осуществляет определенные суверенные права  

 

Вариант 2 

 

1. Квалификация преступлений – это … 

а) отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо разряду, 

виду, категории 

б) установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением 

общественно опасных последствий 

в) установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступления 

г) применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным законом в 

качестве преступления 

 

2. Опасным для жизни является вред здоровью … 

а) повлекший за собой необратимые последствия в организм человека 

б) вызвавший состояние, угрожающее жизни человека, которое может окончиться смертью  

г) повлекший за собой утрату какого-либо органа 

 

3. Под убийством понимается … причинение смерти другому человеку. 

а) противоправное умышленное 

б) умышленное и неосторожное 

в) неосторожное 

 

4. Расстройство здоровья является кратковременным, если оно не превышает … недель.  

а) 2 

б) 3 

в) 2,5 

 

5. Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 353 УК РФ («Планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны») 

а) любое лицо, достигшее возраста 14 лет 

б) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет 

в) лицо, занимающее государственную должность РФ, в компетенцию которого в соответствии с 

Конституцией РФ входит объявление войны и решение вопросов военного характера 

 

6. В ст. 133 УК РФ понуждение означает противоправное воздействие на волю потерпевшего …  

а) уговорами и обещаниями 

б) путем применения насилия 

в) путем шантажа, угроз уничтожить, повредить или изъять имущество, а также с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего 

г) путем обещания тех или иных благ (денег, подарков, повышения по службе, предоставления 

жилья т.д.) 

 

7. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат»), считается оконченным  

а) в момент наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав 

и  

 законных интересов граждан, организаций, общества или государства; 

б) если частичная невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат не 

производилась свыше трех месяцев 

в) если невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат не производилась 

хотя бы один месяц при отсутствии законных оснований 

г) в момент наступления тяжких последствий в результате совершения преступления 
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8. Вид диспозиции, к которой относится диспозиция ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны 

труда») – … диспозиция. 

а) описательная 

б) отсылочная 

в) бланкетная 

 

9. Под антиобщественными действиями в ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий» понимается … 

а) систематическое употребление спиртных напитков 

б) систематическое унижение достоинства 

в) участие в экстремистских  организациях 

 

10. … преступление, предусмотрено ст.156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего»). 

а) продолжаемое 

б) длящееся 

в) составное 

 

11. Под хищением понимается … 

а) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или)  обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 

иному владельцу имущества 

б) противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества 

в) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 

имущества в пользу виновного или других лиц 

 

12. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ 

а) растрата совершается только путем действия 

б) растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою собственность  

в) присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата выражается 

в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества 

 

13. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК 

РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем») 

а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем 

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем 

в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем 

 

14. Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммерческий 

подкуп») 

а) незаконное получение вознаграждения 

б) незаконное использование вознаграждения 

в) получение «подарка» 

 

15. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»)  

а) вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

б) вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 

в) специальный субъект 

 

16. Предмет преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ («Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ») 

а) рецепт 

б) рецепт и разрешение на получение наркотических средств или психотропных веществ 
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в) рецепт или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ 

 

17. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») 

а) только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 1блет 

б) только специальный субъект 

в) общий субъект, т.е. может быть как частное лицо, достигшее возраста 16 лет, так и должностное 

лицо – специальный субъект 

 

18. Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ («Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов») 

а) материальная 

б) формальная 

в) усеченная 

 

19. Действия, которые надлежит квалифицировать как незаконную охоту (ст. 258 УК РФ)  

а)незаконная охота с причинением значительного ущерба 

б) охота на зверей и птиц с использованием капканов 

в) незаконная охота на  особо охраняемой природной территории  либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации 

г) охота без охотничьего билета 

 

20. Форма неоказания капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ)  

а) действия 

б) бездействия 

в) действия и бездействия 

 

Ключи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Вариант 

1 

Вариант 

2 

1 б в 

2 а б 

3 в а 

4 а б 

5 а в 

6 а в 

7 а б 

8 а в 

9 в а 

10 в б 

11 в а 

12 б в 

13 б а 

14 г а 

15 а б 

16 в в 

17 в в 

18 б б 
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II.Задачи по дисциплине 

 

Задача № 1 

Трижды судимый за кражи Козлов разработал план совершения кражи из квартиры богатого 

бизнесмена. Установив, что хозяин квартиры с семьей находится на отдыхе за границей, он с набором орудий 

взлома, портативным газосварочным аппаратом на машине подъехал к дому, поднялся на соответствующий 

этаж, но был задержан работниками милиции, получившими оперативную информацию о готовящейся 

краже. 

Определите стадию, на которой прервано преступление, аргументируйте ответ. 

 

Задача № 2 

14-летний Семенов был вовлечен в организованную воровскую группу и принимал участие в 

нескольких кражах. Все члены группы были привлечены к уголовной ответственности по п. «а» ч. 4 ст. 158 

УК. Семенов с учетом его возраста, второстепенной роли в совершении преступлений и иных смягчающих 

обстоятельств был осужден к двум годам лишения свободы. 

Определите категорию преступления, совершенного Семеновы?: 

Задача № 3 

Иванов, находясь в нетрезвом состоянии, 2 января 1997 г. в 23 часа проник в магазин и пытался 

похитить спиртные напитки и продукты питания. Но сработала сигнализация, и прибывшие на место 

происшествия работники милиции его задержали. В ходе следствия было установлено, что 15 декабря 1996 г. 

Иванов совершил грабеж. 

Назовите форму множественности преступлений исходя из условий задачи? 

Задача № 4 

17-летний Сидоров был осужден 1 марта 1996 г. за умышленное убийство к 10 годам лишения свободы. 

10 марта 1998 г. он умышленно причинил тяжкий вред здоровью своему сокамернику. 

Определите, имеется ли в данном случае рецидив, его вид? 

Задача № 5 

Щетинкин и Щербаков, находясь оба в нетрезвом состоянии, попросили шофера Васильева отвезти их 

в г. Сочи, но таксист согласился подвезти их по пути только до ближайшего поселка. В пути следования они 

выкинули Васильева из машины, чтобы самим доехать до Сочи. В дороге закончился бензин. Тогда 

Щетинкин и Щербаков оставили автомашину и уехали на автобусе. 

Могут ли Щетинкин и Щербаков нести ответственность за похищение машины? 

Задача № 6 

Марков и Петров употребляли спиртные напитки. Петров высказал в адрес Маркова обидные для того 

слова. Марков в ответ стал избивать Петрова, затем кухонным ножом ударил его в грудь, нанеся 

проникающее ранение. Однако жизненно важные органы не были затронуты. После проведенной операции 

Петров скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила от вызванной наркозом асфикции (дыхательные 

пути были наполнены рвотными массами). 

Проанализируйте ст. 105,109, 111 УК и решите, подлежит ли Марков ответственности за 

наступившую смерть Петрова? 

19 в в 

20 в б 

21 б б 

22 б а 

23 в б 

24 г г 

25 а в 
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Задача № 7 

 

Работник милиции Орлов пресек совершение Зосимовым хулиганских действий. Зосимов затаил на 

Орлова злобу и решил ему отомстить, чтобы он надолго запомнил его. Подкараулив милиционера вечером, 

Зосимов нанес Орлову ножом проникающее ранение грудной клетки, отчего последний на месте скончался. 

Дайте анализ субъективной стороны содеянного Зосимовым? 

 

Задача № 8 

Соколов во дворе дома затеял драку с соседом Петрищевым. Жена Соколова, желая остановить мужа, 

подбежала к нему и схватила за руку. Соколов с силой оттолкнул жену, отчего она упала, ударилась головой 

о бордюр, получив перелом костей основания черепа. Через три дня Соколова скончалась в больнице.  

Проанализируйте субъективную сторону содеянного? 

  

Задача № 9 

К Сорокину пришел сосед Юдин и попросил охотничье ружье для того, чтобы убить бродячего кота, 

таскающего у него из сарая цыплят. Сорокин дал Юдину ружье и десять патронов. Юдин, вооруженный 

ружьем Сорокина, совершил два разбойных нападения. 

Является ли Сорокин соучастником Юдина? 

 

Задача № 10 

Охранник Зернов был привлечен к уголовной ответственности как пособник хищения в крупном 

размере. Он дал разрешение на выезд с территории швейной фабрики автомашины с похищенными тканями 

и готовой продукцией на сумму 200 тыс. руб. Установлено, что Зернов во время дежурства был в нетрезвом 

состоянии, выезжающие машины не проверял, не сверял груз с фактурами.  

Верно ли решение следователя? Обоснуйте свое мнение. 

  

Задача № 11 

Начальник стройки Фролов отдал распоряжение бульдозеристу Данкову снести находящийся рядом со 

стройкой жилой дом, освобожденный от жильцов. Данков выполнил распоряжение. Оказалось, что Фролов 

имел предписание начальника стройуправления дом не разрушать, поскольку он является памятником 

архитектуры. 

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц. 

 

Задача № 12 

Желая избавиться от жены и двух детей, уезжавших к родственникам в Крым, Николаев изготовил 

взрывное устройство и положил его в один из чемоданов. Он рассчитал время так, чтобы взрыв произошел, 

когда самолет будет находиться в воздухе. Но взрыва не произошло по не зависящим от него 

обстоятельствам. Суд приговорил Николаева за покушение на умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах к пожизненному лишению свободы. 

Верно ли решение суда? 

 

Задача № 13 

Агафонов за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК, осужден к трем годам 

лишения свободы. Через два года после отбытия наказания было установлено, что Агафонов виновен в 

убийстве из хулиганских побуждений, совершенном до осуждения за кражи. По п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ ему 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет.  

Какой, по вашему мнению, должен назначить срок суд при назначении наказания и вид 

исправительного учреждения? 

 

Задача № 14 



101 
 

Корнева осуждена к пяти годам лишения свободы за мошенничество (п.  ч. 3 ст. 159 УК). Суд, 

учитывая, что у нее есть трехлетний ребенок, признал назначенное наказание условным с испытательным 

сроком три года. 

Правильно ли решение суда? 

 

Задача № 15 

В отношении Степанкова было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования гр-ки Н. В ходе 

следствия установлено, что при праздновании дня рождения Степанков изнасиловал свою знакомую, 

находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Степанков вину свою признал, в содеянном 

раскаялся. 

В прокуратуру поступило письмо потерпевшей с просьбой прекратить уголовное дело в связи с 

примирением, так как виновный обещал жениться на ней, сама потерпевшая более не настаивает на 

привлечении Степанкова к уголовной ответственности. 

Какое решение должен принять суд в данной ситуации? 

 

 

Задача № 16 

Склярова попросила своего знакомого Иванова достать для нее наркотическое средство — анашу. Для 

этого она передала Иванову крупную сумму денег. В тот же день Иванов на рынке приобрел наркотическое 

средство, принес домой и рассказал об этом жене. Данное деяние подпадает под действие ч.1 ст. 228 УК. 

Последняя, испугавшись ответственности, убедила мужа отнести наркотик в милицию и чистосердечно 

признаться в содеянном. Иванов выполнил просьбу жены. 

Решить вопрос об уголовной ответственности Иванова? 

 

Задача № 17 

Гулько был осужден за вымогательство по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК к четырем годам лишения свободы. В 

период отбывания нарушений условий режима не допускал, вел себя примерно. По отбытии одного года и 

двух месяцев лишения свободы суд заменил ему оставшуюся неотбытой часть исправительными работами на 

тот же срок. 

Какие ошибки допущены судом? 

Задача № 18 

Кучкин был осужден по п. «а» ч. 3 ст. 162 УК (разбой в составе организованной группы) к 12 годам 

лишения свободы. Отбыв три года, Кучкин стал проявлять признаки психического расстройства, был признан 

больным шизофренией, не способным осознавать характер своих действий. Суд, рассматривая представление 

администрации исправительного учреждения, в освобождении Кучкина от отбывания наказания отказал. 

Решение свое аргументировал тем, что осужденный совершил особо тяжкое преступление, является 

нарушителем режима содержания. 

Обоснованно ли решение суда? Каким образом он должен был поступить? 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

 

 

1. Бандитизм и его отличие от разбоя. 

2. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. 

3. Взятка, история и современность уголовной ответственности.  

4. Виды изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

5. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, их уголовно-

правовая характеристика. 

6. Виды соучастников преступления. 

7. Вина в уголовном праве. 

8. Влияние формы соучастия на степень общественной опасности преступления. 

9. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественную деятельность: 

уголовно-правовые проблемы. 

10. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов - реальности процесса 

демократизации общества. 
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11. Действие уголовного закона во времени (на основе анализа опубликованной судебной практики).  

12. Деятельное раскаяние правонарушителя и его отличие от добровольного отказа от преступления.  

13.  Диверсия и ее отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества.  

14. Должностные преступления - проблемы квалификации. 

15. Захват заложников и похищение человека: сходство и различия. 

16. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ.  

17. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица.  

18. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

19. Изнасилование как тяжкое преступление против половой неприкосновенности и половой свободы 

женщин. 

20. История развития уголовного законодательства России. 

21. Категоризация преступлений и ее уголовно-правовое значение (на основе материалов практики 

правоохранительных органов). 

22. Квалификация вымогательства 

23. Квалификация государственной измены по УК РФ. 

24. Квалификация изнасилования 

25. Квалифицирующие признаки изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

26. Квалифицирующие признаки составов преступлений грабежа и вымогательства. 

27. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки. 

28. Крайняя необходимость: реальность сегодняшнего дня. 

29. Место грабежа и вымогательства среди преступлений против  

собственности. 

30. Место заведомо ложного доноса и заведомо ложного показания среди преступлений против 

правосудия. 

31. Место изнасилования и насильственных действий сексуального характера среди других преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

32. Место убийства   в состоянии аффекта среди   других видов убийств. Их сходство и отличия. 

33. Мошенничество: особенности квалификации.  

34. Назначение наказаний по совокупности преступлений и приговоров (на основе изучения 

материалов опубликованной судебной практики). 

35. Наказание по российскому уголовному праву. Понятие, цели и проблемы его эффективности. 

36. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

37. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.  

38. Незаконное изготовление и незаконные сделки с ору жием. 

39. Неисполнение приказа. 

40. Необходимая оборона; вопросы правомерности применения. 

41. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

42. Общая характеристика преступлений против военной службы.  

43. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

44. Общие черты и отличия у составов преступлений грабежа и вымогательства. 

45. Объект и объективная сторона убийства в состоянии аффекта,  

46. Объект и предмет преступления и его уголовно-правовое значение. 

47. Объективная сторона преступления. 

48. Опасность имущественных преступлений.  

49. Опасность насильственных преступлений.  

50. Опасность преступлений, связанных с подкупом должностных лиц и иных лиц, 

выполняющих управленческие функции. 

51. Организатор как один из видов соучастников преступления.  

52. Организация преступного сообщества. 

53. Организованная     преступность: эффективность     уголовно-правовых средств борьбы с 

этим явлением. 

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

55. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

56. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков  давности. 

57. Основания уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда.  

58. Основной и дополнительный объекты заведомо ложного доноса и заведомо ложного 

показания. Квалифицирующие признаки заведомо ложного доноса и заведомо ложного 

показания. 

59. Основные и дополнительные объекты бандитизма и разбоя.  

60. Особенности квалификации преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. 
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61. Особенности квалификации преступлений против семьи и несовершеннолетних по 

уголовному закону России. 

62. Особенности квалификации преступлений, нарушающих авторские права. 

63. Особенности квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок 

ведения официальных документов. 

64. Особенности квалификации преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье. 

65. Особенности уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат. 

66. Особенности уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых 

с организаций или физических лиц. 

67. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

68. Ответственность за бандитизм и вооруженный разбой, сопряженные с убийством 

потерпевшего. 

69. Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний по УК РФ.  

70. Ответственность за убийство в состоянии аффекта.  

71. Отграничение косвенного умысла от преступного легкомыслия. 

72. Ошибка в уголовном праве и ее значение (на основе изучения материалов 

опубликованной судебной практики). 

73. Понятие аффекта и его значение в уголовном праве.  

74. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

75. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.  

76. Понятие и виды преступлений против собственности по Уголовному праву России.  

77. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения от других видов посягательств 

против собственности. 

78. Понятие и социальная сущность преступления. 

79. Понятие и характеристика различных форм хищения чужого имущества.  

80. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны прав и свобод человека  и 

гражданина. 

81. Понятие компьютерных преступлений и их классификация. 

82. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

83. Понятие соучастия в российском уголовном праве. 

84. Понятие, признаки, виды и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. 

85. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

86. Похищение человека и его отличие от захвата заложника. 

87. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства.  

88. Преступления   против   интересов   службы   в   коммерческих организациях - общая 

характеристика. 

89. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

90. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

91. Преступления против здоровья по российскому уголовному закону. 

92. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

93. Преступления против мира и безопасности человечества. 

94. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.  

95. Преступления против порядка управления - общая характеристика. 

96. Преступления с двумя формами вины в уголовном праве. 

97. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны 

98. Преступления, совершенные по неосторожности. 

99. Принципы уголовного права и их реализация в УК РФ. 

100. Причинение смерти по неосторожности 

101. Проблемы введения некоторых новых видов наказаний. 

102. Проблемы квалификации умышленных убийств. 

103. Проблемы уголовной ответственности за терроризм. 

104. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для отправления 

правосудия. 

105. Система составов экологических преступлений. 

106. Система уголовных наказаний. 

107. Социальное и уголовно-правовое значение добровольного отказа от доведения 

преступления до конца. 

108. Специальный субъект преступления. 
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109. Способы хищения: понятие, виды, влияние на квалификацию 

110. Субъект и субъективная сторона бандитизма  

111. Субъект и субъективная сторона убийства в состоянии аффекта.  

112. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

113. Сходство и различия бандитизма и вооруженного разбоя. 

114. Сходство и различия заведомо ложного доноса и заведомо ложного показания. 

115. Сходство и различия изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

116. Сходство и различия преступлений в виде получения взятки и коммерческого подкупа 

Различия в квалифицирующих признаках этих преступлений. 

117. Терроризм: особенности квалификации. 

118. Убийство по найму 

119. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

120. Уголовная ответственность за дезертирство. 

121. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

122. Уголовная ответственность за кражи и совершенствование мер борьбы с ними. 

123. Уголовная ответственность за лесные преступления. 

124. Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.  

125. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в России. 

126. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. 

127. Уголовная ответственность за хулиганство. 

128. Уголовная ответственность как один из видов юридической ответственности. 

129. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи. 

130. Уголовно-правовая охрана предпринимательства в России. 

131. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

132. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью. 

133. Уголовно-правовая характеристика шпионажа. 

134. Уголовно-правовые   нормы, предусматривающие   ответственность   за преступления, 

посягающие    на   деятельность    органов правосудия. 

135. Уголовно-правовые меры противодействия экстремистской деятельности.  

136. Уголовно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом оружия. 

137. Уголовный   кодекс   Российской   Федерации, его   основные положения и значение для 

решения проблемы преступности в обществе. 

138. Уклонение гражданина от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов с 

организаций: сходство и различил. 

139. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.  

140. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

141. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.  

142. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия.  

143. Умышленное причинение вреда здоровью и его виды 

144. Умышленное причинение вреда здоровью и его виды. 

145. Условное осуждение в российском уголовном праве. Социально-правовая природа и 

проблемы эффективности (на основе изучения материалов опубликованной судебной практики). 

146. Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их уголовно-правовое 

значение. 

147. Халатность и ее отличие от злоупотребления должностными полномочиями.  

148. Хищение путем грабежа и разбоя. 

149. Хищение путем присвоения или растраты. 

150. Хищение: понятие, признаки, виды 

151. Экономическая преступность: проблемы эффективности средств уголовно- правовой 

борьбы с этим явлением. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ ПО 

ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

К зачету: 

1. Понятие уголовного права Российской Федерации, его предмет задачи. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Уголовный закон (понятие, признаки, значение). 

4. Структура Уголовного кодекса РФ. Структура норм Уголовного кодекса РФ. Диспозиция и 

санкция. 
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5. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

6. Толкование уголовного закона. 

7. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных видов правонарушений. 

8. Категории преступлений. 

9. Уголовная ответственность (понятие, основание, возникновение, реализация, прекращение). 

Уголовные правоотношения (субъекты и содержание). 

10. Состав преступления. Понятие состава преступления и его значение. 

11. Элементы и признаки состава преступления. Обязательные и факультативные признаки 

состава. 

12. Виды составов преступления. 

13. Объект преступления (понятие, содержание, значение). Классификация объектов. Предмет 

преступления и потерпевший. 

14. Объективная сторона преступления (понятие, содержание и значение). 

15. Общественно опасное деяние (понятие, признаки и формы). 
16. Материальные и формальные состава преступления. 
17. Общественно опасные последствия. Понятие и виды. 

18. Причинная связь в уголовном праве (понятие, место ее объективной стороны, требования 

(критерии), которым она должна отвечать). 

19. Факультативные признаки объективной стороны (содержание и  значение). 

20. Субъективная сторона преступления (понятие, содержание и значение). 

21. Понятие вины. 

22. Формы вины. 

23. Умысел и его виды. 

24. Неосторожность и ее виды. 

25. Преступления с двумя формами вины. 

26. Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны (понятие и  значение). 

27. Ошибка в уголовном праве (понятие, виды, уголовно-правовое значение). 

28. Субъект преступления (понятие, признаки, значение). 

29. Вменяемость и невменяемость. Уголовная ответственность 
лиц 86с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

30. Возрастные признаки субъекта. 

31. Специальный субъект (понятие, значение, виды). 

32. Субъект преступления и личность преступника. 

33. Стадии совершения преступления (понятие стадий, их виды, ограничение наличия стадий 

объективными и субъективными признаками). 

34. Приготовление к преступлению (понятие, признаки, формы, наказуемость). 

35. Покушение на преступление (понятие, признаки, виды покушения, наказуемость). 

36. Оконченное преступление. 

37. Добровольный отказ от совершения преступления. 

38. Соучастие в преступлении (понятие, признаки, значение). 

39. Виды соучастников преступления. Основания и пределы ответственности  соучастников. 
40. Формы соучастия. Зависимость квалификации от формы соучастия. 

41. Множественность преступлений (понятие и значение). Отличие множественности от 
единичных преступлений. 

42. Формы множественность преступлений. Совокупность преступлений (и ее виды), рецидив 

преступлений (его виды). 

43. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (понятие, виды, общая характеристика). 

44. Необходимая оборона (понятие, условия правомерности). Превышение пределов 

необходимой обороны. Мнимая оборона. 

45. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (понятие, условия 

правомерности, ответственность за превышение мер). 

46. Крайняя необходимость (понятие, отличие от необходимой обороны). 

47. Физическое и психическое принуждение (понятие, условия исключения общественной 

опасности). 
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48. Обоснованный риск (понятие, условия правомерности). 

49. Исполнение приказа при распоряжении (понятие, условия правомерности). Последствия 
исполнения и неисполнения приказа или распоряжения. 

 

К экзамену: 

1. Понятие, предмет и система уголовного права. Задачи и функции уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие уголовного закона и его значение. 

4. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5. Понятие и признаки преступления. 

6. Толкование уголовного закона и его виды. 

7. Разграничение преступления и проступка. 
8. Категории преступлений их характеристика и значение. 

9. Уголовная ответственность: понятие и содержание. 

10. Основания уголовной ответственности. 

11. Принципы уголовной ответственности. 
12. Понятие, структура, значение состава преступления. 

13. Классификация составов преступлений. 

14. Понятие и значение объекта преступления. 

15. Виды объектов преступлений и их характеристика. 

16. Предмет преступления, его соотношение с объектом преступления. 

17. Понятие объективной стороны преступления. 

18. Общественно опасное деяние и его характеристика. 

19. Общественно опасные последствия преступления, их виды и характеристика. 

20. Бездействие как форма преступного поведения. 

21. Причинная связь в уголовном праве . ее характеристика и значение. 

22. Понятие и признаки субъекта преступления. 

23. Невменяемость, ее критерии и значение. 

24. Специальный субъект преступления. 

25. Понятие субъективной стороны и ее структура. 

26. Вина как признак субъективной стороны преступления. 

27. Умысел и неосторожность, их характеристика. 

28. Невиновное причинение вреда. Отличие от преступной небрежности. 
29. Двойная форма вины. 

30. Мотив и цель преступления, их значение в уголовном праве. 

31. Ошибка в уголовном праве и ее влияние на содержание вины. 

32. Квалификация преступления: понятие и значение. 

33. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм. 

34. Совокупность преступлений. 

35. Рецидив преступлений. Понятие соучастия, его объективные и субъективные  признаки. 

36. Формы соучастия, их характеристика. 

37. Виды соучастников. Посредственное исполнение преступления. 

38. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. 

39. Приготовление и покушение, их отличие. 

40. Добровольный отказ от преступления. 

41. Необходимая оборона, условия ее правомерности. Превышение пределов необходимой 

обороны. 

42. Крайняя необходимость, условия ее правомерности. Превышение пределов

 крайней необходимости. 

43. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

44. Физическое и психическое принуждение. 

45. Обоснованный риск. 

46. Исполнение приказа или распоряжения. 

47. Понятие, признаки и цели наказания. 
48. Понятие системы наказаний. 
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49. Классификация наказаний. 

50. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

51. Лишение свободы как вид наказания. Назначение вида исправительного учреждения (ст. 58 

УК РФ). 

52. Исправительные работы. Злостное уклонение от отбывания. 

53. Обязательные работы. Категории лиц, к которым не применяется этот вид наказания. 

54. Арест как вид уголовного наказания, особенности его назначения. 

55. Наказания, назначаемые военнослужащим. 

56. Штраф как вид наказания, условия его отсрочки. 
57. Ограничение свободы, его особенности. 

58. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

59. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

60. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

61. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием или 

примирением с потерпевшим. 

62. Освобождение в связи с истечением сроков давности. 

63. Амнистия. 

64. Помилование и порядок ее применения. 

65. Понятие и виды освобождения от наказания. 

66. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

67. Замена неотбытой части наказания более мягким. 

68. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки или в связи с болезнью. 

69. Отсрочка отбывания наказания. 

70. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

71. Погашение и снятие судимости. 

72. Принудительное лечение, соединенное с отбыванием наказания. 

73. Система и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

74. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

75. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

76. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания. 
77. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

78. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

79. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

80. Условное осуждение. 

81. Факультативные признаки объективной стороны и их значение в уголовном  праве. 

82. Формальные, материальные, длящиеся и усеченные составы преступления, и их особенности. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОСОБЕННОЙ 

ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

К экзамену: 

 

1. Преступления против жизни. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 
2. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

3. Преступления против здоровья. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

4. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

5. Клевета. 

6. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

7. Нарушение неприкосновенности частной жизни и жилища. 

8. Торговля людьми. 

9. Использование рабского труда. 

10. Нарушение авторских и смежных прав. 

11. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий. 
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12. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

13. Понятие хищения, его признаки, формы и виды. 

14. Кража. Грабеж. Разбой. Разграничение этих преступлений. 

15. Мошенничество. 

16. Присвоение или растрата. 

17. Вымогательство. 
18. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без  хищения. 
19. Ответственность за незаконное предпринимательство. 

20. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества. 

21. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения

 кредиторской задолженности. 

22. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

23. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну. 

24. Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, поддельных кредитных расчетных 

карт и иных платежных документов. 

25. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

26. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или  жемчуга. 

27. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное  банкротство. 

28. Налоговые преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. 

29. Коммерческий подкуп. 
30. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих организациях. 

Злоупотребление полномочиями. 

31. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

32. Террористический акт и содействие террористической деятельности. 

33. Захват заложника. 

34. Бандитизм. 

35. Организация преступного сообщества. 

36. Угон судна воздушного, водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

37. Массовые беспорядки. 

38. Хулиганство 

39. Преступления, нарушающие правила обращения с общеопасными предметами. Незаконный 

оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 

40. Хищение либо вымогательство оружия ,боеприпасов, взрывчатых веществ.Преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. 

Организация занятия проституцией. 

41. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228-228-2 УК РФ). 

42. Хищение либо вымогательство наркотических средств и психотропных веществ. 

43. Экологические преступления: общая характеристика, виды. Незаконная добыча водных 

животных и растений. 

44. Незаконная охота. 

45. Незаконная порубка деревьев и кустарников. 

46. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

47. Преступления в сфере компьютерной информации. 

48. Государственная измена и шпионаж. Диверсия. 

49. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

50. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и за организацию деятельной 

экстремистской организации (ст. 282-1, 282-2 УК РФ). 

51. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 
52. Преступления против государственной власти и интересов государственной службы. 

Злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Взяточничество. 

53. Присвоение полномочий должностного лица. Ответственность за нецелевое расходование 

бюджетных средств. 

54. Преступления против правосудия, их виды. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. 



109 
 

55. Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Дезорганизация деятельное учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

56. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов. 
57. Преступления против военной службы, их виды. Специальный субъект. 

58. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы. 

 

 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы, а также практическая работа: выполнение практических заданий по 

темам курса. 

 
 

 

Раздел 8.Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
 

Основная литература: 

 

1. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. — 978-5-4487-0189-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

 

2. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — 978-5-8354-1274-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58290.html 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник/ Под ред. Д-ра юрид.наук, проф. В.К. 

Дуюнова. – 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 681с. – (ВО: Бакалавриат) (Гриф) 

 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. И доп. На 1 сент.2014г. – Москва: Эксмо, 

2014. – 208с. 

 

5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник/ М.П. Журавлев и др.; под ред. А.И. 

Рарога. – 6-е изд., перераб.и доп. – Москва: Проспект, 2010. – 704с.  

 

6. Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзиконская. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73118.html 

 

7. Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. Гельдибаев, 

Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2017. — 520 c. 

— 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77140.html 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ. 

www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт Правительства 

РФ. 

http://www.msk.arbitr.ru/ официальный сайт Арбитражного суда г.Москвы 

http://www.vsrf.ru/ официальный сайт Верховного Суда Российской  Федерации 

https://rosreestr.ru/wps/portal/ 

http://www.fas.gov.ru/ официальный сайт Федеральной антимонопольной службы 

электронные издания, размещенные в электронной библиотеке 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Справочная правовая система КонсультантПлюс Справочная правовая система Гарант  

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых  услуг в   сфере  образования,   а   также   оказания  

им   при   этом  необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утвержденными Министерством образования и  науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн,  Положением  об организации  обучения студентов– инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 

2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической 

помощи АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 

мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию из здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информациина основании просьбы, выраженной в 

устной или письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалённого администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И 

ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.210:  

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная);  

- кафедра (настольная).  

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты) 

 

Автор ст. преподаватель Дешин М.А.  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Уголовное право» 

Цель изучения дисциплины: формировать у студентов необходимый правовой компонент их 

профессиональной подготовки, способность оценивать события и явления общественной жизни с 

позиций закона и действовать в соответствии с его нормами; воспитывать патриотизм, добросовестное 

отношение к выполнению служебного и общественного долга.  

Задачи изучения дисциплины: 

- воспитывать у студентов убежденность в необходимости точного и неуклонного соблюдения 

требований закона; высокую правовую и нравственную культуру; уважение к праву, закону и свободам 

граждан, чести и достоинству личности; принципиальность, справедливость и гуманное отношение к 

человеку игражданину. 

Таким образом, надлежащая уголовно-правовая подготовка юристов обусловлена необходимостью 

достижения высокого качества профессиональной деятельности  в рамках строжайшего 

соблюдениязаконности. 

Содержание дисциплины. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права. Уголовный 

закон. Понятие преступления и классификация преступлений. Уголовная ответственность и состав 

преступления как ее юридическое основание. Объект преступления. Объективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Стадии совершения преступления. 

Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие наказания и его цели. Система и виды наказаний. Назначение наказания. 

Условное осуждение. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Зарубежное уголовное право. 

Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. 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. 

Преступления против военной службы. Преступления против военнойслужбы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовкиЮриспруденция 

должен овладеть профессиональными компетенциями – способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
(ОПК-1); способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);способностью применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности(ПК-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 
Лист внесения изменений в рабочую программу учебной  дисциплины 

«Уголовное право» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры юриспруденции 

 от «31» августа 2020 г. 

 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 

1. Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. 

С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 704 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428526 

2. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. — 978-5-4487-0189-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

3. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — 978-5-8354-1274-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58290.html 

 

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник/ Под ред. Д-ра юрид.наук, проф. В.К. 

Дуюнова. – 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 681с. – (ВО: Бакалавриат) (Гриф) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. И доп. На 1 сент.2014г. – Москва: Эксмо, 

2014. – 208с. 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник/ под ред. А.В. Бриллиантова.  - М.: 

Проспект , 2010 (ГРИФ) 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник/ М.П. Журавлев и др.; под ред. А.И. 

Рарога. – 6-е изд., перераб.и доп. – Москва: Проспект, 2010. – 704с.  

5. Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. Дзиконская. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73118.html 

6. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, В.В. Бычков, 

А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — 978-5-238-

03011-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72435.html 

 

 

Зав. кафедрой       /Плеснякова В.Н. 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины  «Уголовное 

право» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2021/2022 учебный год. Протокол № 

10 заседания кафедры юриспруденции  от «25» июня 2021г. 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины на 2021-2022 учебный год. 

 

Основная литература 

1.Гладких, В. И. Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая часть : 

учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13647-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477159  

2.Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — 

ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/428526  

3.Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и 

др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. 
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