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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответ-

ствии  
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность соблюдать за-
конодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы между-
народного права и между-
народные договоры Рос-
сийской Федерации 

знает: систему уголовного законодательства и со-
держание уголовного закона РФ, содержание ос-
новных международных уголовно-правовых норм, 
порядок их применения; 
умеет: выбирать необходимые для конкретной си-
туации уголовно-правовые нормы; 
владеет: навыками квалифицированного примене-
ния законодательства в уголовно-правовой сфере 

ПК-1 Способность участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей де-
ятельности 

знает: понятие и иерархию источников уголовного 
права, особенности их юридической силы; основ-
ные правила юридической техники; 
умеет: формулировать основные положения уго-
ловного закона; 
владеет: навыками толкования Уголовного кодекса РФ 

ПК-4 Способность принимать 
решения и совершать юри-
дические действия в точном 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации 

знает: понятие, сущность, состав преступления; 
понятие классификации деяния; условия соверше-
ния юридических действий в точном соответствии 
с законом; 
умеет: ориентироваться в действующем уголовном 
законодательстве; совершать юридические дей-
ствия в соответствии с законом; 
владеет: навыками использования юридической 
терминологии в области уголовно-правовой ква-
лификации, навыками разграничения смежных со-
ставов преступлений 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые ак-
ты, реализовывать нормы 
материального и процессу-
ального права в профессио-
нальной деятельности 

знает: теоретические основы применения уголов-
ного законодательства;  
умеет: оперировать уголовно-правовой терминоло-
гией в части применения уголовно-правовых норм, 
работать с источниками уголовного права; 
владеет: навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов в сфере уголовного права 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифициро-
вать факты и обстоятель-
ства 

знает: принципы, категории и положения науки 
уголовного права, основные направления и содер-
жание уголовной политики РФ, историю развития 
уголовно-правовой мысли; сущность, содержание 
и особенности институтов уголовного права; уго-
ловно-правовую характеристику отдельных видов 
преступлений и правила их квалификации; 
умеет: ориентироваться в действующем уголовном 
законодательстве; правильно оценивать качествен-
ные характеристики общественно опасных деяний; 
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владеет: навыками правовой оценки общественно 
опасных деяний 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые ак-
ты 

знает: понятие, виды и способы толкования норм 
Уголовного кодекса РФ, понятие и виды актов тол-
кования уголовного права; 
умеет: использовать различные способы токования 
норм уголовного права при анализе текста право-
вого акта;  
владеет: навыками уяснения содержания уголовно-

правовых норм 

ПК-16 Способность давать квали-
фицированные юридиче-
ские заключения и кон-
сультации в конкретных 
видах юридической дея-
тельности 

знает: положения действующего уголовного зако-
нодательства и правоприменительную практику; 
основные правила анализа уголовно-правовых 
норм и правильного их применения; 
умеет: выделять юридически значимые обстоя-
тельства, анализировать нормы уголовного права и 
судебную практику;  
владеет: профессиональной уголовно-правовой 
терминологией 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части учебных дис-
циплин, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисци-
плин «Философия», «История государства и права России», «История государ-
ства и права зарубежных стран», «Теория государства и права», «Правоохрани-
тельные органы». 

До начала изучения дисциплины «Уголовное право» обучающиеся должны: 
Знать: закономерности развития общества как сложной самоорганизую-

щейся системы; различные подходы к исследованию проблем человека и обще-
ства; особенности различных общественных наук. Понятие и механизм право-
вого регулирования, понятие и структуру нормы права, субъекты и объекты 
правоотношений, понятие и значение юридического факта. Понятие и признаки 

правонарушения, состав правонарушения и его элементы. 
Уметь: осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных правовых текстов; анали-
зировать социальную информацию, представленную в знаковых системах (схе-
ма, таблица, диаграмма); участвовать в дискуссиях по актуальным социальным 
проблемам; подготовить реферат, творческую работу, устное выступление. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска информации, необходимой 
для принятия собственных решений; предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов общественных отношений. 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Уголовное право» составляет 12 зачет-

ных единиц (432 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

ведомственный профиль: организация режима  
в уголовно-исполнительной системе 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
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у Контактная работа  
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ст
оя
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ль

на
я 

ра
бо

та
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е 
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я 
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е 
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ня
ти

я 

Д
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ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

3 семестр 

Раздел 1 Общая часть 

1 
Понятие, система, задачи и принципы уго-
ловного права 8 4 2 2 - 

 
4 

2 
Уголовный закон и его строение. Действие 
уголовного закона  8 4 2 - 2 

 
4 

3 
Преступление и состав преступления. Уго-
ловная ответственность 12 6 2 - 4 

 
6 

4 Объект преступления  10 4 2 - 2  6 

5 Объективная сторона преступления 12 6 2 - 4  6 

6 Субъект преступления 10 4 2 - 2  6 

7 Субъективная сторона преступления 12 6 2 - 4  6 

8 Стадии совершения преступления.  8 4 2 - 2  4 

9 Соучастие в преступлении 10 6 2 2 2  4 

10 
Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния 10 6 2 2 2 

 
4 

11 Множественность преступлений 10 6 2 2 2  4 

12 
Понятие и цели уголовного наказания. Си-
стема и виды уголовных наказаний 10 6 2 2 2 

 
4 

13 Назначение уголовных наказаний 10 6 2 - 4  4 

14 
Освобождение от уголовной ответственно-
сти 8 4 - 2 2 

 
4 

15 Освобождение от уголовного наказания 8 4 2 - 2  4 

16 Амнистия, помилование, судимость 6 2 - 2 -  4 

17 
Уголовная ответственность несовершенно-
летних 10 4 2 - 2 

 
6 

18 Иные меры уголовно-правового характера 10 6 2 - 4  4 

19 
Характеристика уголовного законодатель-
ства зарубежных стран 6 2 - 2 - 

 
4 

Раздел 2 Особенная часть 

20 

Понятие, задачи и система Особенной ча-
сти уголовного права. Теоретические осно-
вы квалификации преступлений 8 4   4 - 

 

4 

21 Преступления против жизни и здоровья 16 8 2 2 4  8 

22 
Преступления против свободы, чести и до-
стоинства личности 14 6 2 2 2 

 
8 

Форма контроля – ЭКЗАМЕН 

Итого за семестр 216 108 36 24 48 - 108 

23 
Преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности 12 6 2 2 2 

 
6 
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24 
Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 10 4 2 - 2 

 
6 

25 
Преступления против семьи и несовершен-
нолетних 10 4 2 - 2 

 
6 

26 Преступления против собственности 14 8 4 2 2  6 

27 
Преступления в сфере экономической дея-
тельности 14 8 4 2 2 

 
6 

28 
Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 12 6 2 2 2 

 
6 

29 
Преступления против общественной без-
опасности 16 8 2 2 4 

 
8 

30 
Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 14 8 2 2 4 

 
6 

31 Экологические преступления 14 6 2 2 2  8 

32 
Преступления против безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта 12 6 2 2 2 

 
6 

33 
Преступления в сфере компьютерной ин-
формации 10 4 - 2 2 

 
6 

34 
Преступления против конституционного 
строя и безопасности государства 14 8 2 2 4 

 
6 

35 

Преступления против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправле-
ния 16 8 2 2 4 
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36 Преступления против правосудия 14 8 2 2 4  6 

37 Преступления против порядка управления 14 8 2 2 4  6 

38 Преступления против военной службы 10 4 2 - 2  6 

39 
Преступления против мира и безопасности 
человечества 10 4 2 - 2 

 
6 

Форма контроля – КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКЗАМЕН 

Итого за семестр 216 108 36 26 46 - 108 

Всего по курсу 432 216 72 50 94  216 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Общая часть 

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

Уголовное право, его понятие и значение. Место уголовного права в 
структуре отраслей российского права. Историческое развитие уголовно-

правовой теории. 
Система уголовного права. Строение и значение Общей и Особенной части 

уголовного права. Задачи уголовного права и их значение. 
Уголовная политика как одно из направлений государственной политики, 

ее содержание, формирование и реализация. Предмет уголовной политики и его 
составляющие. Принципы, формы и направления уголовной политики. 

Принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, справед-
ливости, гуманизма. Содержание этих принципов. Реализация принципов уго-
ловного законодательства. Значение принципов уголовного законодательства 
при формировании уголовной политики. 
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Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное, административное, гражданское, международное), 
Их взаимосвязь и взаимодействие. Уголовное право и мораль. 

Уголовно-правовые отношения как предмет уголовного права, их основ-
ные разновидности. Методы уголовно-правового регулирования общественных 
отношений. 

Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи. Использование в 
науке уголовного права различных методов познания: догматического, кон-
кретно-социологического, сравнительно-правового, историко-правового, диа-
лектического и др. 

Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства, раз-
работке проектов уголовных законов, правильном их толковании. Связь науки 
уголовного права с другими отраслями научных знаний 

Уголовное право как учебная дисциплина. Общая характеристика про-
граммы по учебному курсу «Уголовное право». 

 

Тема 2. Уголовный закон и его строение. Действие уголовного закона  
Понятие и значение уголовного закона. Социальная обусловленность уго-

ловного законодательства. Приоритет уголовного закона перед подзаконными 
актами. Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Этапы 
развития российского уголовного законодательства. 

Кодификация уголовного законодательства. Уголовный кодекс Российской 
Федерации 1996 года, его основные черты и структура. Конституционный по-
рядок рассмотрения, обсуждения и принятия уголовных законов. Обязатель-
ность кодификации новых уголовных законов. 

Структура норм уголовного закона. Понятие и виды диспозиций и санкций 
уголовно-правовых норм.  

Действие уголовного закона во времени. Типы действия уголовного закона 
по времени: немедленное действие, ультраактивность, ретроактивность. Приня-
тие и вступление в силу уголовного закона. Прекращение действия уголовного 
закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного 
закона. Пределы обратной силы.  

Действие уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения 
преступления. Принципы действия уголовного закона в пространстве: террито-
риальный, гражданства, реальный, универсальный и др.  

Выдача лиц, совершивших преступление.  
Толкование уголовного закона, его виды и приемы. Судебный прецедент. 

Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильного приме-
нения уголовного закона. 

Применение уголовного закона и его этапы. 
 

Тема 3. Преступление и состав преступления. Уголовная ответственность  
Понятие и социальная сущность преступления. 
Определение понятия преступления. Сущность преступления в учении 

школ естественного права, юридического позитивизма и проч. Законодательное 
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(официальное) определение понятия преступления в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации 1996 года.  

Признаки преступления. Понятие общественной опасности деяния. Харак-
тер и степень общественной опасности деяния. 

Уголовная противоправность деяния. Недопустимость признания деяний 
преступлениями по аналогии с теми деяниями, которые отнесены Уголовным 
кодексом РФ к числу преступных. 

Виновность деяния. Наказуемость деяния. 
Классификация преступлений в уголовном праве и других юридических 

науках. Категоризация преступлений в УК РФ 1996 года как их классификация 
на законодательном уровне.  

Малозначительность деяния. Разграничение преступлений и иных право-
нарушений и аморальных проступков. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года об основании уголов-
ной ответственности. Состав преступления и основание уголовной ответствен-
ности. 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственно-
сти. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Сущность 
уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления. Состав преступления как законодательная 
модель преступления определенного вида. Соотношение состава преступления 
и преступления. 

Признаки и элементы состава преступления. Обязательные и факультатив-
ные признаки состава преступления.  

Основной состав преступления. Квалифицированный и привилегирован-
ный состав преступления. Виды сложных (составных) составов преступления: 
простой, сложный и альтернативный составы преступлений. Материальные, 
формальные и усеченные составы преступлений. 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 
Сущность уголовной ответственности. Проблемы уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты 
уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. Осужденный как субъ-
ект уголовно-правовых отношений. 

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Пре-
кращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответствен-
ности.  

 

Тема 4. Объект преступления 

Понятие объекта преступления, соотношение с объектом уголовно-

правовой охраны. 
Структура и содержание общественного отношения как объекта преступ-

ления. Значение объекта как одного из элементов состава преступления. 
Признаки объекта преступления. 
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Конституци-

онные основы определения общего объекта преступления в Уголовном кодексе 



10 

Российской Федерации. Исторически изменчивый характер приоритетов зако-
нодательного определения общего объекта преступления. Расширение общего 
объекта преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 
Межродовой объект преступления, его понятие и значение. Родовой объект 
преступления. Его понятие и значение. Принципиальные изменения в система-
тизации Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 го-
да с учетом родового объекта преступления. Видовой объект преступления. 
Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации пре-
ступления. Дискуссионные вопросы классификации объекта «по вертикали» в 
уголовно-правовой теории. 

Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факульта-
тивный объект преступления. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. Объект преступле-
ния и предмет преступления. 

Значение определения предмета преступления для квалификации преступ-
ления.  

 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Понятие и со-
держание обязательных признаков объективной стороны состава преступления 
и их уголовно-правовое значение. 

Общественно опасное деяние как основной и обязательный признак объек-
тивной стороны преступления. Действие (действия) или бездействие как со-
ставляющие общественно опасного деяния. Особенность бездействия как об-
щественно опасного деяния. 

Понятие и виды последствий преступления. Виды и размеры преступных 
последствий. 

Причинно-следственная связь между общественно опасным деянием (дей-
ствием или бездействием) и наступившими последствиями. Особенности уста-
новления причинно-следственной связи при бездействии. Уголовно-правовое 
значение причинной связи. Правила установления причинной связи в уголов-
ном праве. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения как фа-
культативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 
 

Тема 6. Субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления в уголовном праве. Субъект 
преступления и личность преступника. Субъект преступления как физическое 
лицо. Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Виды возрастов. 
Определение возраста в случае отсутствия документально подтвержденных 
данных о дате рождения лица. Условия непривлечения к уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, но 
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имеющих отставание в психическом развитии, не связанное с психическим рас-
стройством. 

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Зако-
нодательное определение невменяемости. Юридический и медицинский крите-
рии невменяемости.  

Ограниченная вменяемость: определение, сущность и уголовно-правовое 
значение. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости. 

Вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в 
состоянии физиологического и патологического опьянения. 

Специальный субъект преступления: определение, классификация и виды. 
 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные 
признаки субъективной стороны состава преступления. Объективное и субъек-
тивное вменение. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Содер-
жание вины. Интеллектуальный и волевой моменты вины. Формы вины. 

Умысел. Виды умысла. Характеристика интеллектуального и волевого мо-
ментов.  

Неосторожность. Виды неосторожности. Характеристика интеллектуаль-
ного и волевого моментов. Условие уголовной ответственности за деяния, со-
вершенные по неосторожности. 

Преступления с двумя формами вины. Особенности составов преступле-
ний с двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда. Отличие случая (казуса) от преступной 
небрежности. 

Мотив, цель и эмоции как факультативные признаки субъективной сторо-
ны состава преступления, их уголовно-правовое значение. 

Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину, уголовную от-
ветственность и квалификацию преступления. 

 

Тема 8. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий умышленного преступления. Значение уголовно-

правовых норм о неоконченном преступлении для квалификации, назначения 
наказания и пресечения преступления. 

Понятие оконченного преступления. Время совершения преступления. 
Момент окончания преступлений с материальным, формальным и усеченным 
составом. 

Неоконченное преступление. Основание ответственности за предваритель-
ную преступную деятельность. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовле-
ния к преступлению от стадий формирования и обнаружения умысла. Виды 
приготовительных действий. 
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Понятие покушения на преступление и его законодательное закрепление. 
Отличие покушения на преступление от приготовления к преступлению и от 
оконченного преступления. Виды покушения на преступление. 

Добровольный отказ от преступления. Законодательное определение доб-
ровольного отказа от преступления. Критерии определения (признаки) добро-
вольного отказа. Юридического значение добровольного отказа. Ответствен-
ность лица, добровольно отказавшегося от доведения преступления до конца, в 
случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав пре-
ступления.  

Соотношение добровольного отказа от преступления и деятельного раска-
яния. 

 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные призна-
ки соучастия. Повышенная общественная опасность преступлений, совершен-
ных в соучастии. Формы и виды соучастия. Критерии дифференциации видов 
соучастия. 

Виды соучастников. Определение понятия исполнителя преступления, ор-
ганизатора преступления, подстрекателя к преступлению и пособника преступ-
ления в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы уго-
ловной ответственности соучастников в преступлении. 

Особенности квалификации совершенного уголовно-наказуемого деяния 
исполнителями, организаторами и пособниками. Уголовная ответственность 
лица, участвовавшего в совершении преступления, субъектом которого оно не 
являлось. 

Квалификация действий соучастников преступления в случаях не доведе-
ния исполнителем преступления до конца по независящим от него обстоятель-
ствам. 

Особенности добровольного отказа отдельных лиц (соучастников) при со-
вершении преступления в соучастии.  

Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса. Уголовная ответ-
ственность других соучастников при эксцессе исполнителя. 

Уголовная оценка прикосновенности к преступлению. 
 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социаль-
но-правовая природа и значение. Общие признаки обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключающих преступность 
деяния в теории уголовного права. 

Необходимая оборона, ее понятие и основные признаки. Условия право-
мерности необходимой обороны, относящиеся к нападению и к защите. Мни-
мая, преждевременная и запоздалая оборона. Превышение пределов необходи-
мой обороны и его правовые последствия. 
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Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Вынужденный характер причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Основания задержания лица. Пределы допусти-
мости применения насилия к лицам, совершившим преступление, с целью за-
держания. Превышение мер, необходимых при задержании лица, совершивше-
го преступление.  

Крайняя необходимость, ее законодательное определение. Основания для 
причинения вреда в состоянии крайней необходимости. Источники опасности, 
создающие состояние крайней необходимости. Условия правомерности причи-
нения вреда при крайней необходимости. Превышение пределов крайней необ-
ходимости и его уголовно-правовые последствия. Отличие крайней необходи-
мости от необходимой обороны. 

Законодательное определение физического и психического принуждения. 
Условия правомерности причинения вреда вследствие физического и психиче-
ского принуждения. Уголовно-правовые последствия нарушения этих условий. 
Отличие физического и психического принуждения от крайней необходимости. 

Обоснованный риск и его законодательное определение. Цель обоснован-
ного риска. Условия признания обоснованности риска и освобождения от уго-
ловной ответственности в случае причинения вреда охраняемым уголовным за-
коном общественным отношениям. Отличие обоснованного риска от крайней 
необходимости. 

Определение исполнения приказа или распоряжения. Отличия приказа от 
распоряжения. Критерии признания незаконности (неправомерности) отданно-
го приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения вреда при 
исполнении приказа или распоряжения. Отсутствие у лица осознания незакон-
ности обязательного для него приказа или распоряжения и его уголовно-

правовые последствия. Уголовная ответственность за исполнение заведомо не-
законных приказа или распоряжения. Освобождение от уголовной ответствен-
ности лица за неисполнение заведомо незаконных приказов и распоряжений. 

 

Тема 11. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Юридическое значение институ-
та множественности. Виды множественности преступлений по уголовному за-
конодательству РФ.  

Отличие множественности преступлений от единичных преступлений. Ви-
ды единичных преступлений.  

Совокупность преступлений. Законодательное определение совокупности 
преступлений. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная сово-
купность. Отграничение совокупности от единичного преступления. Квалифи-
кация преступлений при совокупности. Совокупность преступлений и конку-
ренция норм. 

Рецидив преступлений. Законодательное определение рецидива преступ-
лений. Виды рецидива преступлений. Простой, опасный и особо опасный реци-
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див преступлений. Пенитенциарный рецидив. Уголовно-правовое значение ре-
цидива.  

 

Тема 12. Понятие и цели уголовного наказания. Система и виды уго-
ловных наказаний 

Понятие и сущность наказания. Отличие наказания от иных мер государ-
ственного принуждения. Цели уголовного наказания.  

Принципы построения системы наказаний. Юридическое и социальное 
значение системы наказаний. Виды наказаний по действующему уголовному 
законодательству. Основные, дополнительные виды наказаний, а также наказа-
ния, применение которых возможно и в качестве основных, и в качестве допол-
нительных. 

Штраф и его законодательное определение. Размеры штрафа. Условия, при 
которых возможна рассрочка выплаты штрафа. Уголовно-правовые послед-
ствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. Законодательное определение этого вида наказания. 
Ограничение круга лиц, в отношении которых может быть применено указан-
ное наказание. Сроки лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в зависимости от того, назначается 
это наказание в качестве основного или дополнительного. Особенности исчис-
ления сроков лишения права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью при назначении его в качестве дополнительно-
го наказания к различным видам основных наказаний. Возможность назначения 
данного вида наказания в случаях, не предусмотренных статьями Особенной 
части Уголовно го кодекса. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. Виды преступлений, за совершение которых возмож-
но применение данного наказания, а также права суда при решении вопроса о 
необходимости его применения. 

Обязательные работы, их законодательное определение. Сроки обязатель-
ных работ. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от отбытия 
обязательных работ.  

Исправительные работы: определение, сроки и иные особенности правовой 
регламентации данного вида наказания. Уголовно-правовые последствия злост-
ного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Круг лиц, в отношении которых возмож-
но применение данного вида наказания. Уголовно-правовые последствия при-
менения наказания в виде ограничения по военной службе. Ограничение по во-
енной службе как альтернатива исправительным работам, предусмотренным 
статьями Особенной части. 

Ограничение свободы, законодательное определение его понятия. Сроки 
ограничения свободы. Круг лиц, которым не может быть назначено ограниче-
ние свободы. 
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Принудительные работы. Сущность и сроки принудительных работ, виды 
преступлений за которые они могут быть назначены. Круг лиц, которым не мо-
гут быть назначены принудительные работы. Последствия уклонения от отбы-
вания принудительных работ. 

Арест. Определение понятия этого наказания уголовным законодатель-
ством. Сроки ареста. Круг лиц, которым не может быть назначен арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части – сущность и сроки. Лица, 
которым может быть назначено наказание в виде содержания в дисциплинар-
ной воинской части.  

Лишение свободы: понятие, сроки. Правила выбора исправительного 
учреждения лицам, которым назначено наказание в виде лишения свободы на 
определенный срок. 

Пожизненное лишение свободы. Включение этого вида лишения свободы 
в общую систему наказаний. Пожизненное лишение свободы только как аль-
тернатива смертной казни. Преступления, за совершение которых может быть 
назначено пожизненное лишение свободы. Круг лиц, которым не может быть 
назначено пожизненное лишение свободы. 

Смертная казнь как вид наказания. Круг лиц, которым не может быть 
назначена смертная казнь. 

 

Тема 13. Назначение уголовных наказаний 

Общие начала назначения наказания.  
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Преду-

смотренные уголовным законом варианты назначения наказания ниже низшего 
предела. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхожде-
нии. Полномочия председательствующего судьи при вынесении вердикта при-
сяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Срок и размер нака-
зания за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. 

Назначение наказания за преступления, совершенные в соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, учи-

тываемые при назначении наказания при рецидиве преступлений. Срок наказа-
ния при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном рецидиве преступлении.  

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказа-
ния по совокупности приговоров. Порядок применения дополнительных видов 
наказаний при совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Со-
держание принципов полного поглощения более строгим наказанием менее 
строгого, а также принципов частичного и полного сложения. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания при применении на уго-
ловно-процессуальных стадиях мер пресечения в виде задержания и заключе-
ния под стражу. 

Условное осуждение. Основания назначения условного осуждения. Испы-
тательный срок при назначении условного осуждения, его назначение и про-
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должительность. Дополнительные наказания, которые могут быть назначены 
при условном осуждении. Обязанности, которые суд может возложить на 
условно осужденного. Контроль за поведением условно осужденных лиц.  

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 
 

Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Юридиче-
ская сущность института освобождения от уголовной ответственности. Его от-
личие от освобождения от наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раская-
нием. Понятие и виды деятельного раскаяния. Правила освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным раскаянием, с учетом категории 
совершенного преступления, а также положений, предусмотренных в примеча-
ниях к некоторым статьям Особенной части. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности. Условия освобождения от уголовной от-
ветственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 
Виды преступлений в сфере экономической деятельности, в отношении кото-
рых возможно освобождение. 

Условия освобождение от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности. Сроки давности применительно к различным категориям преступле-
ний. Исчисление сроков давности. Приостановление течения сроков давности. 
Решение вопроса о применении сроков давности к лицу, совершившему пре-
ступление, за совершение которого возможно применение смертной казни или 
пожизненного лишения свободы. Преступления, в отношении которых сроки 
давности не применяются. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовного наказания 

Понятие и виды освобождения от наказания. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и 

условия применения данного вида освобождения от отбывания наказания. Воз-
ложение на лицо, условно-досрочно освобождаемое от отбывания наказания, 
обязанностей, которые должны им исполняться в течение оставшейся неотбы-
той части наказания. Сроки наказания, после фактического отбытия которых 
возможно условно-досрочное освобождение. Условно-досрочное освобождение 
лица, осужденного к пожизненному лишению свободы. Контроль за поведени-
ем лица, освобожденного условно-досрочно. Отмена условно-досрочного осво-
бождения и ее основания. Правила назначения наказания при отмене условно-

досрочного освобождения. 
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Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Осно-
вания и условия применения данного вида освобождения от наказания. Понятие 
более мягкого наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обста-
новки. Понятие изменения обстановки. Условия освобождения лица от уголов-
ной от ответственности в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Освобождение от наказа-
ния в связи с психическим расстройством и освобождение от наказания в связи 
с иной тяжелой болезнью. Уголовная ответственность лиц, освобожденных от 
наказания и от отбывания наказания, в случае их выздоровления. 

Отсрочка отбывания наказания. Основание и условия применения отсроч-
ки отбывания наказания к лицам, больным наркоманией, беременной женщине, 
женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имею-
щему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 
родителем. Отмена отсрочки отбывания наказания, ее основания и уголовно-

правовые последствия. Решение судом вопроса о наказании лиц, к которым бы-
ла применена отсрочка отбывания наказания, по достижении ребенком указан-
ного в законе возраста, после прохождения курс лечения от наркомании и реа-
билитации. Правила назначения наказания лицам, совершившим новое пре-
ступление в период отсрочки отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давно-
сти обвинительного приговора. Сроки давности обвинительного приговора 
применительно к различным категориям преступлений. Приостановление тече-
ния сроков давности. Решение вопроса о применении сроков давности к лицу, 
осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Пре-
ступления, в отношении которых сроки давности не применяются. 

 

Тема 16. Амнистия, помилование, судимость 

Понятие амнистии и ее определение в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации 1996 года. Важнейшие акты амнистии последних лет. Нормативный 
характер акта об амнистии. Уголовно-правовые последствия применения акта 
об амнистии. Виды амнистии: общая и специальная. Особенности применения 
акта об амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям, а также в от-
ношении лиц, осужденных по совокупности преступлений. 

Помилование, его законодательное закрепление и содержание. Отличие 
помилования от амнистии. 

Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Последствия 
наличия у лица судимости. Начальный и конечный момент признания лица су-
димым. Признание лиц, освобожденных от наказания, несудимыми. Виды ан-
нулирования судимости. Сроки погашения судимости, их зависимость от вида 
наказания и категории преступления. Исчисление сроков погашения судимости 
применительно к случаям досрочного освобождения от наказания или замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Досрочное снятие судимости.  
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Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Общие проблемные вопросы уголовной ответственности несовершенно-
летних. Факторы, определяющие особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Понятие несовершеннолетних лиц. Уголовно-правовые последствия со-
вершения преступления несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Обусловленность ограничения круга наказаний, назнача-
емых несовершеннолетним. 

Условия назначения штрафа несовершеннолетним, его размер.  
Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их про-

должительность и характер. 
Сроки исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы, 

назначаемых несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним, осуж-
денным к лишению свободы, исправительного учреждения. 

Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания 
несовершеннолетним, помимо предусмотренных общими началами назначения 
наказания. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности по об-
щим нормам Уголовного кодекса РФ. Освобождение несовершеннолетних от 
уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитатель-
ного воздействия. 

Виды принудительных мер воспитательного воздействия и их содержание. 
Условия применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания. 
Категории преступлений, за совершение которых несовершеннолетний 

может быть освобожден от наказания с применением принудительных мер вос-
питательного характера путем помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 
Срок пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях. Досрочное 
прекращение и продление срока пребывания несовершеннолетних в указанных 
учреждениях. 

Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, сроков давности и погашения судимо-
сти. 

Применение к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет положе-
ний об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие и виды иных мер уголовно-правового воздействия. Основания их 
применения. 

Юридическая природа принудительных мер медицинского характера. Цели 
применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудитель-
ных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное наблюдение 
и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стациона-
ре. Виды принудительного лечения в психиатрическом стационаре. 
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Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 
медицинского характера, их основания, порядок и сроки осуществления. Зачет 
времени применения принудительных мер медицинского характера в срок 
наказания. 

Конфискация имущества: определение и основания применения. Виды 
преступлений, за совершение которых возможно назначение конфискации. 
Предметы и иное имущество, которые могут быть конфискованы у лица, со-
вершившего преступление. 

Судебный штраф: понятие, признаки. Основание применения судебного 
штрафа. Последствия неуплаты судебного штрафа. 

 

Тема 19. Характеристика уголовного законодательства зарубежных стран 

Понятие континентальной (романо-германской) системы права. Ее источ-
ники уголовного права и классификация уголовно-наказуемых деяний (Фран-
ции, Германии). 

Понятие системы прецедентного права (англосаксонская система права). 
Ее источники уголовного права и классификация уголовно-наказуемых деяний 
(Англии, США). 

Понятие наказания и система наказаний, предусмотренная в уголовном за-
конодательстве США, Англии, Франции и Германии. 

 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 20. Понятие, задачи и система Особенной части уголовного пра-
ва. Теоретические основы квалификации преступлений 

Понятие и значение Особенной части уголовного права, принципы постро-
ения норм Особенной части. Система Особенной части уголовного права, ее 
значение. 

Применение норм Особенной части уголовного закона. Квалификация: 
определение и алгоритм установления юридически значимых обстоятельств. 

Правила квалификации преступлений. Квалификация при конкуренции 
общей и специальной нормы, нормы, предусматривающей основной и квали-
фицированный составы, основной и привилегированный составы, квалифици-
рованный и привилегированный составы.  

Значение положений Конституции Российской Федерации, других законов 
и подзаконных нормативных актов при осуществлении квалификации преступ-
лений. 

 

Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 

Общая характеристика преступлений против личности. Виды преступле-
ний против личности. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 
против жизни и здоровья.  

Преступления против жизни. Убийство. Понятие и виды убийств. Особен-
ности субъективной стороны преступлений. Основной и квалифицированный 
составы убийства. Убийство при согласии лица (потерпевшего) на причинение 
ему смерти. Правовая регламентация эвтаназии. Привилегированные составы 
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убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное 
в состоянии аффекта. Понятие аффекта и его значение при квалификации пре-
ступления. Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-
ступление. Законодательное установление пределов необходимой обороны. 
Причинение смерти по неосторожности. Понятие и критерии неосторожности. 
Значение субъективной стороны при квалификации данного преступления. До-
ведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства. 

Условия наступления уголовной ответственности за преступления против 
жизни. Субъекты данных преступлений.  

Преступления против здоровья. Причинение вреда здоровью, его понятие, 
виды и признаки. Квалифицирующие признаки причинения вреда здоровью, 
определение степени тяжести причинения вреда здоровью потерпевшего. От-
личие умышленного причинения вреда здоровью от причинения вреда здоро-
вью по неосторожности. Истязание, его законодательное определение. Отличие 
истязания от побоев. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию. Заражение венерической болезнью. Неоказание помощи боль-
ному. Условия наступления уголовной ответственности за преступления против 
здоровья. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов 
или тканей человека для трансплантации. Заражение ВИЧ-инфекцией. Неза-
конное проведение искусственного прерывания беременности. Оставление в 
опасности. Условия наступления уголовной ответственности за данные деяния. 
Особенности их отграничения от смежных составов преступлений.  

 

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, че-
сти и достоинства личности. Родовой объект преступлений против свободы, че-
сти и достоинства личности. Похищение человека. Незаконное лишение свобо-
ды. Отграничение похищения человека и незаконного лишения свободы от за-
хвата заложников. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незакон-
ная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях. Клевета. Условия наступления уголов-
ной ответственности за данные составы преступлений. Квалифицирующие при-
знаки составов против свободы, чести и достоинства личности. Особенности их 
отграничения от смежных составов преступлений.  

 

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Родовой объект преступле-
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ний против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Поня-
тие половой свободы и половой неприкосновенности личности.  

Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные 
действия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального ха-
рактера: понятие и способы.  

Преступления против половой неприкосновенности. Половое сношение и 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста. Развратные действия.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности. Особенности их отгра-
ничения от смежных составов преступлений.  

 

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина. Родовой объект преступлений 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина. 
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение непри-
косновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставле-
нии гражданину информации. Нарушение авторских и смежных прав. Наруше-
ние изобретательских и патентных прав. Нарушение права на свободу совести и 
вероисповеданий. 

Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение требований 
охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности жур-
налистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольне-
ние беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.  

Преступления против политических прав и свобод.  
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе изби-

рательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фаль-
сификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина. Особенности их отграни-
чения от смежных составов преступлений.  
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Тема 25. Преступление против семьи и несовершеннолетних 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 
несовершеннолетних. Родовой объект преступлений против семьи и несовер-
шеннолетних.  

Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное 
развитие несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобществен-
ных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продук-
ции. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляю-
щих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Преступления, посягающие на семейный уклад, интересы семьи. Подмена ре-
бенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 
(удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против семьи 
и несовершеннолетних. Особенности их отграничения от смежных составов 
преступлений.  

 

Тема 26. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Виды преступле-
ний в сфере экономики.  

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственно-
сти. Родовой и видовой объект преступлений, посягающих на собственность. 

Общая характеристика хищений: понятие, формы и виды хищений имуще-
ства. Предмет преступного посягательства при хищениях. Критерии определе-
ния ценности похищенного имущества. Кража. Мелкое хищение. Мошенниче-
ство и его специальные составы. Присвоение, отграничение от растраты. Гра-
беж. Разбой. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Юридическая характеристика корыстных посягательств на собственность, 
не признаваемых хищениями. Вымогательство. Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Характеристика некорыстных преступлений против собственности. Осо-
бенности квалификации некорыстных преступлений против собственности. 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения. Умышленные уничтожение или повреждение имущества. 
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против соб-
ственности. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений.  

 

Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельно-
сти. Родовой и видовой объект данных преступлений. 
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Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с использовани-
ем своего служебного положения. Воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижи-
мым имуществом.  

Преступления, субъектами которых могут являться либо предпринимате-
ли, либо лица, занимающиеся экономической деятельностью, но не зарегистри-
рованные в установленном законом порядке в качестве предпринимателей. 
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведо-
мо ложных сведений в межевой план, технических план, акт обследования, 
проект межевания земельного участка и земельных участков либо карту-план 
территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации. Незаконная организация и проведение азартных игр. Незаконная бан-
ковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчет-
ности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущества. Незаконное образование (созда-
ние, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование докумен-
тов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Приобре-
тение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо неза-
конно заготовленной древесины. Привлечение денежных средств граждан в 
нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости.  

Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или 
приобретённого преступным путём. Легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным пу-
тём. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб-
ретённого лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.  

Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 
конкуренции. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки 
или к отказу её совершения. Незаконное использование средств индивидуали-
зации товаров (работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования 
пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправ-
ного влияния на результат официального спортивного соревнования или зре-
лищного коммерческого конкурса.  

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при 
банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.  

Преступления в сфере кредитных отношений. Незаконное получение кре-
дита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платёжных 
документов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение 
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от раскрытия или предоставления информации, определённой законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учёта 
прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осу-
ществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фаль-
сификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 
общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяй-
ственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бу-
маг. Неправомерный оборот средств платежей. 

Таможенные преступления. Незаконный экспорт из Российской Федерации 
или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), ко-
торые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию РФ культурных 
ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с органи-
зации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табач-
ных издений. 

Преступления в сфере обращения драгоценных металлов, природных дра-
гоценных камней, жемчуга и валютных ценностей. Незаконный оборот драго-
ценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение 
правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Укло-
нение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в ино-
странной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 
документов.  

Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с фи-
зического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт 
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере эко-
номической деятельности Особенности их отграничения от смежных составов 

преступлений.  
 

Тема 28. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях. Родовой объект данных преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями част-
ными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детекти-
вом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 
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частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 
Коммерческий подкуп. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в ком-
мерческом подкупе.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности их отграни-
чения от смежных составов преступлений.  

 

Тема 29. Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. Родовой и видовой объект данных преступлений. Об-
щая характеристика преступлений против общественной безопасности и их 
классификация. Виды и особенности квалификации преступлений против об-
щественной безопасности.  

Преступления против общественной (общей) безопасности. Общая харак-
теристика и виды. Террористический акт. Иные преступления террористиче-
ской направленности. Содействие террористической деятельности. Виды такого 
содействия. Публичные призывы к осуществлению террористической деятель-
ности или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности. Организация террористическо-
го сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой организации. Несообщение о пре-
ступлении. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Незаконное вооружённое формирование, его организация или участие в нём. 
Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) 
или участие в нём (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава.  

Преступления против общественного порядка. Общая характеристика и 
виды. Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования. Хулиганство. Вандализм. Пиратство.  

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного 
рода работ и их общая характеристика. Нарушение правил безопасности на 
объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение электрической 
энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведе-
ние в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное проникновение 
на охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и анти-
террористической защищенности объектов топливно-энергетического комплек-
са. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. 
Нарушение требований пожарной безопасности.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасны-
ми предметами, их общая характеристика и виды. Нарушение правил учёта, 
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хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 
веществ и пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными мате-
риалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство 
ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное изго-
товление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение 
огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрыв-
чатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материа-
лов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть ис-
пользованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных това-
ров и ресурсов или культурных ценностей. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против обще-
ственной безопасности. Особенности их отграничения от смежных составов 
преступлений.  

 

Тема 30. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и обще-
ственной нравственности. Родовой и видовой объект данных преступлений.  

Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет этих преступлений. 
Понятие наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и растений, 
содержащих наркотические или психотропные вещества.  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил обо-
рота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приобре-
тение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка 
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растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекур-
соров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркоти-
ческих средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находя-
щихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов. Склонение спортсмена 
к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте Незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ. 

Преступления против здоровья населения с использованием сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской по-
мощи или с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Незаконный 
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный 
оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное 
осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельно-
сти. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информа-
ции об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об-
ращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок. Ответственность за создание некоммерческой 
организации, посягающей на личность и права граждан, участие в ее деятельно-
сти и пропаганде ее деяний. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды. Во-
влечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления. 
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Организация занятия проституцией. Квалифицированные виды преступления. 
Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предме-
тов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в 
целях изготовления порнографических материалов или предметов. Уничтоже-
ние или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, 
или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или использо-
вания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации либо выявленных объектов культурного наследия. Неза-
конные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. 
Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на 
основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государ-
ству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую 
культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. Надруга-
тельство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение 
с животными.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против здоро-
вья населения и общественной нравственности. Особенности их отграничения 
от смежных составов преступлений.  

 

Тема 31. Экологические преступления 

Общая характеристика экологических преступлений. Родовой и видовой 
объект экологических преступлений. Виды и классификация экологических 
преступлений.  

Преступления против экологической безопасности. Нарушение правил 
охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обра-
щения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопас-
ности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установ-
ленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.  

Преступления против экологического правопорядка. Загрязнение вод. За-
грязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодатель-
ства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне 
РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны 
водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и обо-
рот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принад-



29 

лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федерации. Уничтоже-
ние критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 
РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных терри-
торий и природных объектов. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов экологических преступле-
ний. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений.  

 

Тема 32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 

Общая характеристика преступлений против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. Родовой и видовой объект данных преступлений. 
Классификация преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Виды транспорта и общая характеристика законодательства, уста-
навливающего соответствующие правила движения и эксплуатации соответ-
ствующих видов транспортных средств. 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопас-
ности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил без-
опасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского 
и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение требований 
по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах. Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию. Недоброкачественный 
ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими не-
исправностями. Нарушение правил международных полетов. Нарушение пра-
вил использования воздушного пространства Российской Федерации. Преступ-
ления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности дви-
жения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в негодность транс-
портных средств или путей сообщения. Действия, угрожающие безопасной 
эксплуатации транспортных средств. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим 
бедствие. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против без-
опасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности их отграничения 
от смежных составов преступлений.  

 

Тема 33. Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации, 
виды этих преступлений. Родовой объект преступлений в сфере компьютерной 
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информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере ком-
пьютерной информации. Особенности их отграничения от смежных составов 
преступлений.  

 

Тема 34. Преступления против конституционного строя и безопасно-
сти государства 

Общая характеристика преступлений против конституционного строя и 
безопасности государства. Родовой и видовой объект преступного посягатель-
ства.  

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная 
измена. Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, 
содержащих государственную тайну. Незаконное получение сведений, состав-
ляющих государственную тайну. Осуществление деятельности на территории 
Российской Федерации иностранной или международной неправительственной 
организации, в отношении которой принято решение о признании нежелатель-
ной на территории Российской Федерации ее деятельности.  

Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.  

Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия.  
Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Понятие экстремизма и 

экстремистской деятельности, преступлений экстремистской направленности. Пуб-
личные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Понятие 
экстремистского сообщества. Организация экстремистского сообщества. Участие в 
экстремистском сообществе. Понятие экстремистской организации. Организация 
деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности такой органи-
зации. Финансирование экстремистской деятельности.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против кон-
ституционного строя и безопасности государства. Особенности их отграниче-
ния от смежных составов преступлений.  

 

Тема 35. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния. Родовой и видовой объект данных преступлений. Законодательное опреде-
ление понятий должностных лиц, лиц, занимающих государственные должно-
сти Российской Федерации, лиц, занимающих государственные должности 
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субъектов Российской Федерации. Виды этих преступлений. Злоупотребление 
должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. 
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 
Внесение в государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Пре-
вышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внут-
ренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Со-
бранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий должностного 
лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение 
взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточниче-
ство. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлек-
шее приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Особенности их отграничения от смежных составов 
преступлений.  

 

Тема 36. Преступления против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия. Родовой и видовой 
объект данных преступлений. Правосудие как объект преступления. Правовой ста-
тус лиц, осуществляющих правоохранительную и судебную деятельность. 

Виды и классификация преступлений против правосудия.  
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Субъекты этих 
преступлений. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственно-
сти или незаконное возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от 
уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу 
или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 
доказательств. Фальсификация доказательств по гражданскому делу. Фальси-
фикация доказательств по уголовному делу. Вынесение заведомо неправосуд-
ных приговора, решения или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в 
силу закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению право-
судия. Субъекты этих преступлений. Заведомо ложные показание, заключение 
эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потер-
певшего от дачи показаний. Основание освобождения от уголовной ответ-
ственности в примечании к статье 308 УК РФ. Разглашение данных предвари-
тельного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, приме-
няемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные 
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо под-
лежащего конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или ино-
го судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, находящимися в 
предварительном заключении, осужденными, уклоняющимися от администра-
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тивного надзора и применения мер медицинского характера. Побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания 
ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения мер медицин-
ского характера. Уклонение от административного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом 
ограничения или ограничений. 

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. Воспре-
пятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование. Его отличие от убийства. Угроза или 
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производ-
ством предварительного расследования. Угроза, ее сущность, характер насилия. 
Неуважение к суду и клевета как преступления против правосудия и их отличие 
от оскорбления и клеветы как преступлений против чести и достоинства лично-
сти. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. 
Квалифицированные виды преступления. Подкуп или принуждение к даче по-
казаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 
Укрывательство преступлений. Основания, исключающие уголовную ответ-
ственность в примечании к статье 316 УК РФ.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против право-
судия. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений. 

 

Тема 37. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика преступлений против порядка управления. Родовой 
и видовой объект преступлений против порядка управления. Виды и классифи-
кация данных преступлений. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и непри-
косновенность Государственной границы РФ. Надругательство над Государ-
ственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Рос-
сийской Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы Рос-
сийской Федерации. Квалифицированные виды преступления. Организация не-
законной миграции. Квалифицированные виды преступления. Противоправное 
изменение Государственной границы Российской Федерации. Квалифициро-
ванный вид преступления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных 
органов власти и местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа. Его отличие от других видов посягательств 
на жизнь, предусмотренных УК РФ, и убийства. Применение насилия в отно-
шении представителя власти. Квалифицированные виды преступления. Поня-
тие представителя власти как потерпевшего от преступлений, предусмотренных 
статьями УК РФ. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о 
мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохра-
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нительного или контролирующего органа. Квалифицированный вид преступле-
ния. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Квалифицированные виды преступления. Уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство. Квалифици-
рованный вид преступления. Отличие самоуправства от вымогательства. Злост-
ное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функ-
ции иностранного агента. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официаль-
ной документации. Приобретение или сбыт официальных документов и госу-
дарственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печа-
тей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков со-
ответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным 
знаком транспортного средства.  

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 
средства. Квалифицированные виды преступления. Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков. Квалифицированный вид преступления. Использование заведомо под-
ложного документа. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия либо их использование.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против порядка управ-
ления. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений. 

 

Тема 38. Преступления против военной службы 

Общая характеристика преступлений против военной службы. Законода-
тельство РФ, регламентирующее осуществление военной службы. Понятие 
преступлений против военной службы. Уголовная ответственность за преступ-
ления против военной службы в условиях военного времени либо в боевой об-
становке. Виды преступлений против военной службы. Объект и субъект этих 
преступлений.  

Преступления, против порядка подчиненности и воинской чести. Неиспол-
нение приказа. Неисполнение приказа по неосторожности. Сопротивление 
начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. 
Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных пра-
вил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. 

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное остав-
ление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обя-
занностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.  

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных 
служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил 
несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной служ-
бы. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несе-
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ния внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибаю-
щего военного корабля. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Умыш-
ленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или 
повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имуще-
ства. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющи-
ми повышенную опасность для окружающих. 

Преступления против безопасности движения эксплуатации военной тех-
ники. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение пра-
вил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против воен-
ной службы. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений. 

 

Тема 39. Преступления против мира и безопасности человечества 

Общая характеристика преступлений против мира и безопасности челове-
чества. Соотношение норм национального и международного права, закрепля-
ющих принципы взаимоотношений между государствами – представителями 
международного сообщества. Виды преступлений против мира и безопасности 
человечества. Разграничение международных преступлений и преступлений 
международного характера. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Пуб-
личные призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка, производ-
ство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. При-
менение запрещенных средств и методов ведения войны. Наемничество. Опре-
деление наемника. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой. Акт международного терроризма. 

Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид. Эко-
цид.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против мира и 
безопасности человечества. Особенности их отграничения от смежных составов 
преступлений.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды занятий:  
– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа обучающегося. 
Методические указания по изучению теоретического материала 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-
ется тематическим планом дисциплины. 
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При изучении дисциплины «Уголовное право», обучающийся должен про-
работать учебный материал (из учебника), а также нормативный материал и ру-
ководящие разъяснения по вопросам судебной практики. Обучающиеся должны 
идти от знания основных положений Общей и Особенной частей уголовного 
права к анализу конкретного случая, от решения конкретного случая к повторе-
нию и углублению знаний теории, нормативных актов, судебной практики. 

Приступая к изучению теоретического материала курса, обучающиеся 
должны усвоить, что важнейшими парными категориями уголовного права яв-
ляются преступление и наказание. Поэтому применительно к Общей части уго-
ловного права особо тщательно надлежит проработать главы о преступлении, о 
составе преступления как основании уголовной ответственности, о понятии, 
системе и видах наказания, о назначении наказания.  

В Общую часть вошли положения, касающиеся всех или значительной части 
норм, описывающих конкретные виды преступлений, без нее Особенная часть не-
мыслима. Она включает принципы, исходные начала, безусловно необходимые для 
применения и диспозиции, и санкции охранительной нормы. 

Нормы Особенной части неразрывно соединены с общей частью, и вместе они 
составляют единое целое – российское уголовное законодательство. Система осо-
бенной части УК РФ предполагает построение норм уголовного законодательства в 
определенной последовательности с учетом объекта посягательства, способа и 
иных особенностей совершения преступления, а также формы вины. 

Изучение Особенной части уголовного права предполагает усвоение призна-
ков конкретных преступлений. Чтобы хорошо ориентироваться в уголовном зако-
нодательстве, безошибочно и быстро определять место описания в Кодексе того 
или иного состава преступления, нарушаемый им круг общественных отношений, в 
конечном счете – правильно квалифицировать содеянное, важно прежде всего 
усвоить принципы конструирования Особенной части Уголовного кодекса. 

Проведение семинарских занятий с курсантами преследует задачи глубо-
кого усвоения ими пройденного учебного материала, правильного понимания 

рассматриваемых вопросов, привития навыков активной коммуникативной ра-
боты с аудиторией, решения практических ситуаций. 

В ходе практических занятий используются активные и интерактивные 
формы обучения. Среди них дискуссии и дебаты, элементы деловых игр, анализ 
конкретных ситуаций и другие активные и интерактивные методы. 

Проведение семинарских и практических занятий необходимо для закреп-
ления материала, изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной 
работы, овладения навыками его практического применения, а также осуществ-
ления текущего контроля успеваемости. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

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

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:  
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 появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способ-
ствует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное допол-
нение или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти; 

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

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

 развивается логическое мышление, способность анализировать, сопо-
ставлять, делать выводы; 

– на семинаре обучающийся приобретает навыки публичного выступления, 
учится дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно 
важно для будущих юристов и управленцев; 

 возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует 
расширению юридического глоссария, а также усвоению им соответствующей 
терминологии. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– учитывать комплексный характер изучаемой дисциплины; 
– изучить вопросы, выносимые на каждое семинарское занятие, а также 

методические рекомендации по подготовке к нему; 
 – изучить конспекты лекций, рекомендованные нормативные акты и лите-

ратурные источники по теме семинара; 
– составить логическую схему ответа по каждому вопросу семинара; 
– при ответе на семинаре материал следует излагать своими словами, поль-

зоваться конспектами лекций при ответе не разрешается. 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия  метод репродуктивного обучения, обеспечиваю-
щий связь теории и практики, содействующий выработке у обучающихся уме-
ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоя-
тельной работы. 

Цели практических занятий: 
– систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического харак-

тера; 
– овладеть приемами решения практических задач, способствовать форми-

рованию навыков и умений выполнения расчетов, графических и других видов 
заданий; 

– научиться работать с книгой, служебной документацией и схемами, 
пользоваться справочной и научной литературой; 

– сформировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, 
способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

 

Правила решения юридической задачи 

1. Ознакомьтесь с содержанием задачи. 
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2. Выявите и сформулируйте обстоятельства ситуации. 
3. Подберите правовые нормы из перечня источников, соответствующие 

данной ситуации. 
4. Проанализируйте выбранные правовые нормы, применительно к кон-

кретной ситуации, проверьте их юридическую силу. 
5. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с постав-

ленным в задаче заданием. 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует уяснить изу-

ченные на лекции и семинаре вопросы и, руководствуясь соответствующими нор-
мами законодательства и научными положениями, подготовить задания преподава-
теля. Практические занятия по данной учебной дисциплине проводятся в форме де-
ловых и ролевых игр, разбора проблемных ситуаций, творческих заданий, просмот-
ра и обсуждения видеофильмов, решения практических задач. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
Методические материалы для обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. – Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. 
Методические материалы по подготовке курсовых работ для обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. – Вологда, ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. 

Практикум по уголовному праву. Общая и особенная часть: учебное посо-
бие / под ред Л.Л. Кругликова. М.: Бек, 2013. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

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

 

Компе-
тенции 
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Ком-
петен-
ции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации, 

оценочные сред-
ства 

ОПК-1 Базовый знает: систему уголовного законодательства и со-
держание уголовного закона РФ, содержание ос-
новных международных уголовно-правовых норм, 
порядок их применения; 
умеет: выбирать необходимые для конкретной си-
туации уголовно-правовые нормы; 
владеет: навыками квалифицированного примене-
ния законодательства в уголовно-правовой сфере 

экзамены 

(3, 4 семест-
ры); 
курсовая 
работа 

Средний знает: теоретические основы эффективной реали-
зации действующего уголовного законодательства, 
общепризнанных принципов и норм международ-
ного уголовного права;  
умеет: применять принципы и нормы уголовного 
права в профессиональной деятельности; 
владеет: навыками применения норм уголовного 
права в конкретных профессиональных ситуациях 
в соответствии с основными принципами 

Повы-
шенный 

знает: особенности и проблемы восполнения пра-
вовых пробелов и разрешения юридических колли-
зий при реализации уголовного законодательства;  
умеет: оценивать возможность и необходимость 
применения уголовного закона, международных 
уголовно-правовых норм в профессиональной дея-
тельности для решения конкретных ситуаций;  
владеет: навыками обоснования применения норм 
Уголовного кодекса РФ и принципов уголовного 
права в конкретной ситуации 
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ПК-1 Базовый знает: понятие и иерархию источников уголовного 
права, особенности их юридической силы; основ-
ные правила юридической техники; 
умеет: формулировать основные положения уго-
ловного закона; 
владеет: навыками толкования Уголовного кодек-
са РФ 

экзамены 

(3, 4 семест-
ры); 
курсовая 
работа 

Средний знает: требования к разработке уголовно-

правовых норм в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; ос-
новные средства и методы юридической техники; 
умеет: использовать средства, методы и приемы 
юридической техники; 
владеет: навыками выявления пробелов в регули-
ровании уголовно-правовых отношений, разработ-
ки предложений по совершенствованию уголовно-
го законодательства 

Повы-
шенный 

знает: понятие и сущность эффективности регули-
рования уголовно-правовых отношений; 
умеет: аргументировать необходимость совершен-
ствования Уголовного кодекса РФ, иных правовых 
актов в соответствии с целями и задачами регули-
рования уголовно-правовых отношений;  

владеет: навыками оценки эффективности приме-
нения Уголовного кодекса РФ; разработки пред-
ложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов в уголовно-правовой сфере 

ПК-4 Базовый знает: понятие, сущность, состав преступления; 
понятие классификации деяния; условия соверше-
ния юридических действий в точном соответствии 
с законом; 
умеет: ориентироваться в действующем уголов-
ном законодательстве; совершать юридические 
действия в соответствии с законом; 
владеет: навыками использования юридической 
терминологии в области уголовно-правовой ква-
лификации, навыками разграничения смежных со-
ставов преступлений 

экзамены 

(3, 4 семест-
ры); 
курсовая 
работа 

Средний знает: основы теории уголовно-правового регули-
рования общественных отношений; теоретические 
основы правоприменительной деятельности; 
умеет: оперировать юридической терминологией в 
области уголовно-правовой квалификации, приме-
нять уголовно-правовые нормы в ситуации конку-
ренции; 
владеет: навыками принятия юридически обосно-
ванных решений при квалификации деяний 

Повы-
шенный 

знает: разъяснения высших судов и особенности 
сложившейся судебной практики по конкретным 
нормам уголовного законодательства; умеет: пра-
вильно оценивать качественные характеристики 
юридически значимых фактов и обстоятельств с 



40 

учетом разъяснений высших судов и судебной 
практики, относить их к соответствующим право-
вым категориям, аргументировать свою позицию; 
владеет: навыками комплексного применения зна-
ний, полученных при изучении уголовного права, 
исчерпывающей, последовательной квалификации 
преступлений с применением правовых предписа-
ний смежных отраслей права 

ПК-5 Базовый знает: теоретические основы применения уголов-
ного законодательства;  
умеет: оперировать уголовно-правовой термино-
логией в части применения уголовно-правовых 
норм, работать с источниками уголовного права; 
владеет: навыками квалифицированного примене-
ния нормативных актов в сфере уголовного права 

экзамены 

(3, 4 семест-
ры); 
курсовая 
работа 

Средний знает: взаимосвязь уголовно-правовых норм с 
нормами других отраслей права, особенности вос-
питательного воздействия не только на лиц с анти-
общественным поведением, но и на всех членов 
общества, различие и взаимосвязь задач уголовно-
го законодательства и целей наказания; умеет: 
объяснять выбор правовой нормы, анализировать 
правоприменительную практику; 
владеет: навыками реализации положений дей-
ствующего законодательства в уголовно-правовой 
сфере, с учетом индивидуальных обстоятельств 

Повы-
шенный 

знает: причины возникновения правовых пробе-
лов и коллизий в уголовно-правовой сфере и спо-
собы их преодоления; 
умеет: аргументировать выбор правовой нормы, 
анализировать правоприменительную практику в 
ситуации наличия правого пробела или коллизии; 
владеет: навыками восполнения пробелов и раз-
решения правовых коллизий 

ПК-6 Базовый знает: принципы, категории и положения науки 
уголовного права, основные направления и содер-
жание уголовной политики РФ, историю развития 
уголовно-правовой мысли; сущность, содержание 
и особенности институтов уголовного права; уго-
ловно-правовую характеристику отдельных видов 
преступлений и правила их квалификации; 
умеет: ориентироваться в действующем уголов-
ном законодательстве; правильно оценивать каче-
ственные характеристики общественно опасных 
деяний; 
владеет: навыками правовой оценки общественно 
опасных деяний 

экзамены 

(3, 4 семест-
ры); 
курсовая 
работа 

Средний знает: основные трудности, возникающие в про-
цессе юридической квалификации общественно 
опасных деяний; 
умеет: правильно оценивать качественные харак-
теристики общественно опасных деяний, относить 
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их к соответствующим нормами уголовного зако-
нодательства; 
владеет: устойчивыми навыками правовой оценки 
общественно опасных деяний; различными мето-
дами юридической квалификации 

Повы-
шенный 

знает: алгоритм установления юридически значи-
мых обстоятельств; методологические основы ква-
лификации преступлений; логические приемы ква-
лификации преступлений. 
умеет: использовать приемы квалификации пре-
ступлений; давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации. 
владеет: навыками анализа правоприменительной 
и правоохранительной практики; навыками разре-
шения правовых коллизий, реализации норм уго-
ловного права; навыками сбора, анализа и оценки 
информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в профессиональной деятельности; 
методикой квалификации и разграничения различ-
ных видов преступлений 

ПК-15 Базовый знает: понятие, виды и способы толкования норм 
Уголовного кодекса РФ, понятие и виды актов тол-
кования уголовного права; 
умеет: использовать различные способы токова-
ния норм уголовного права при анализе текста 
правового акта;  
владеет: навыками уяснения содержания уголов-
но-правовых норм 

экзамены 

(3, 4 семест-
ры); 
курсовая 
работа 

Средний знает: сущность и значение толкования Уголовно-
го кодекса РФ, отличие толкования уголовного 
права от иных правовых актов; 
умеет: выявлять сведения, необходимые для более 
полного толкования уголовного законодательства; 
владеет: навыками уяснения и разъяснения содер-
жания уголовно-правовых норм с использованием 
различных приемов и способов толкования уго-
ловного права, в том числе касающихся професси-
ональной деятельности 

Повы-
шенный 

знает: типичные ошибки в процессе толкования 
норм Уголовного кодекса РФ; 
умеет: анализировать федеральные законы и дру-
гие акты официального толкования в сфере уго-
ловного права, разъяснять их содержание, в том 
числе в профессиональной деятельности; 
владеет: навыками разъяснения и применения 
норм Уголовного кодекса РФ, федеральных зако-
нов и других актов официального юридического 
толкования 

ПК-16 Базовый знает: положения действующего уголовного зако-
нодательства и правоприменительную практику; 
основные правила анализа уголовно-правовых 
норм и правильного их применения; 

экзамены 

(3, 4 семест-
ры); 
курсовая 
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умеет: выделять юридически значимые обстоя-
тельства, анализировать нормы уголовного права и 
судебную практику;  
владеет: профессиональной уголовно-правовой 
терминологией 

работа 

Средний знает: основы процесса консультирования в сфере 
уголовного право; 
умеет: грамотно формулировать квалифицирован-
ные юридические заключения о преступности и 
наказуемости деяния; 
владеет: основами делового общения; навыками 
подбора и анализа информации, необходимой для 
предоставления квалифицированных юридических 
заключений и консультаций в сфере уголовного 
права 

Повы-
шенный 

знает: различные способы и формы проведения 
уголовно-правовых консультаций в целях эффек-
тивного решения профессиональных задач в сфере 
уголовного права; 
умеет: выявлять альтернативы действий клиента 
для достижения его целей, разъяснять клиенту уго-
ловно-правовую основу его проблемы и возмож-
ных решений, прогнозировать последствия дей-
ствий клиента; 
владеет: навыками определения адекватных спо-
собов подачи информации при консультировании 
по уголовно-правовым вопросам и обеспечения 
доступности консультации для понимания и даль-
нейшей реализации профессиональных рекоменда-
ций 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена  
формулируются в соответствии со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: выставляется 
обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня сформированно-
сти компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 
программой, показавшему отсутствие необходимых теоретических знаний, 
практических умений и навыков, не сформулировавшему ответы на теоретиче-
ские вопросы, либо давшему ответы, содержащие принципиальные ошибки, не 
сумевшему выполнить практические задания, либо выполнившему его с суще-
ственными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых 
умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного выполне-
ния основных задач профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, показавшему уро-

вень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового. Оценка «удовлетвори-
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тельно» выставляется обучающемуся, сформулировавшему правильные, но 
краткие или неполные ответы на вопросы, в целом верно, но с некоторыми не-
точностями, ошибками выполнившему практические задания, продемонстриро-
вавшему при ответах базовый уровень знаний, умений, навыков в рамках про-
веряемых компетенций, при этом ошибки обучающегося свидетельствуют не об 
отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что не служат препят-
ствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности.  

средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, показавшему повышенный 

уровень сформированности не менее 50% оцениваемых компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом и настоящей программой. Обучаю-
щийся, претендующий на оценку «хорошо», должен сформулировать правиль-
ные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, продемонстри-
ровать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на 
дополнительные (уточняющие) вопросы, продемонстрировав при этом глубо-
кие знания, грамотное использование умений и навыков, допускаются отдель-
ные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изло-
жении своей позиции и привлечении аргументов.  

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-

вышенный уровень сформированности не менее 80% компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой. Претендующий 
на отличную оценку обучающийся должен сформулировать правильные и ис-
черпывающие ответы на вопросы и практические задания, продемонстрировать 
высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на дополни-
тельные (уточняющие) вопросы. Ответы должны отличаться безупречной логи-
кой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. Экзаменуе-
мый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

Критерии оценивания для курсовых работ 

Результаты выполнение курсовой работы определяются оценками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые вы-
ставляются на основе шкалы оценки компетенций, при этом учитываются каче-
ство подготовки текста работы и публичная защита. 

«2» (неудовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы 
содержит существенные недостатки в ее оформлений, содержание является 
компиляцией без соответствующей ссылки на использованные источники. При 
устной защите обучающийся демонстрирует недостаточный, ниже базового, 
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уровень сформированности проверяемых компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, не 
может раскрыть основные вопросы по работе, либо допускает принципиальные 
ошибки, что является препятствием для самостоятельного выполнения основ-
ных задач профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы но-

сит преимущественно компиляционный характер, выводы сформулированы 
правильные, но краткие или неполные. При публичной защите курсовой работы 
обучающийся демонстрирует в целом базовый уровень знаний, но при этом до-
пускает неточности, ошибки в раскрытии основных вопросах. Однако ошибки 
обучающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточ-
ном их усвоении, что не служат препятствием для самостоятельного выполне-
ния основных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) –выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-

вышенный уровень сформированности не менее 50% оцениваемых компетен-
ций, предусмотренных образовательным стандартом. При выставлении оценки 
«хорошо» учитывается то, что работа носит самостоятельный характер, однако 
преобладает цитирование текста правового акта, а не его анализ в качестве ар-
гументации авторской позиции. В речи при публичной защите курсовой работы 
обучающийся в целом обосновывает актуальность темы исследования, демон-
стрирует глубокие знания. Речь грамотная, последовательная, при этом присут-
ствует некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении ар-
гументов. Обучающийся затрудняется при ответе на некоторые вопросы, за-
данные на защите. Могут присутствовать дефекты в логике изложения, либо не 
раскрываться отдельные аспекты темы.  

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему по-
вышенный уровень сформированности не менее 80% оцениваемых компетен-
ций, предусмотренных образовательным стандартом. Работа должна быть вы-
полнена на достаточном научном уровне, сформулированы и аргументированы 
авторские выводы. При публичной защите курсовой работы речь отвечающего 
должна соответствовать поставленным требованиям, выстроена логично, гра-
мотно и последовательно. Претендующий на отличную оценку обучающийся 
должен обосновывать актуальность темы исследования на высоком уровне, 
приводя разнообразные аргументы, продемонстрировать высокий уровень вла-
дения юридической терминологией, при ответе на вопросы научного руководи-
теля владеть содержанием использованных для подготовки курсовой работы 
источников, ясно, последовательно излагает свою точку зрения.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении 
промежуточной аттестации 

Общая часть  
1. Сформулируйте понятие, цели, задачи и источники уголовного права, 

как отрасли права. 
2.  Назовите методы, функции уголовного права, как отрасли права, рас-

кройте их содержание. Определите место уголовного права в российской си-
стеме права. 

3. Сформулируйте понятие науки уголовного права, ее предмет, содержа-
ние, систему и методы. 

4. Раскройте принципы уголовного права, их понятие и систему. 
5. Определите предмет уголовного права. Проанализируйте его природу и 

роль в современных условиях. 
6. Сформулируйте понятие уголовного закона России и его значение.  
7. Раскройте строение Российского уголовного закона. 
8. Раскройте структуру нормы Уголовного закона. Назовите и охарактери-

зуйте виды диспозиций и санкций норм Особенной части Уголовного закона. 
9. Определите действие уголовного закона во времени. Дайте понятие об-

ратной силы уголовного закона, определите, в каких случаях она возможна. 
10. Определите действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Назовите принципы действия уголовного закона в пространстве и охарактери-
зуйте их. 

11. Сформулируйте понятие преступления и его признаки по российскому 
уголовному праву. Назовите отличия преступления от других видов правона-
рушений. 

12. Сформулируйте понятие и значение состава преступления. Назовите 
виды составов преступлений.  

13. Сформулируйте понятие и значение объекта преступления в россий-
ском уголовном праве. Определите структуру объекта преступления, назовите 
существующие научные подходы к его содержанию. 

14. Раскройте содержание классификации видов объектов «по вертикали» 
и «горизонтали». Определите их практическое значение. 

15. Сформулируйте понятие предмета преступления и потерпевшего от 
преступления. Дайте их юридическое значение. 

16. Сформулируйте понятие и значение объективной стороны преступле-
ния в российском уголовном праве. 

17. Сформулируйте понятие общественно опасного деяния, назовите его 
виды. Начало и окончание общественно опасного деяния. Условия уголовной 
ответственности за бездействие. 

18. Сформулируйте понятие и признаки причинно-следственной связи. 
19. Сформулируйте понятие общественно опасных последствий, назовите 

их виды и значение в уголовном праве. 
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20. Назовите факультативные признаки объективной стороны преступле-
ния и сформулируйте их понятия. 

21. Сформулируйте понятие, признаки, виды и значение субъекта преступ-
ления, назовите его.  

22. Сформулируйте понятие возраста уголовной ответственности, назовите 
его виды и способы определения. 

23. Сформулируйте понятие и признаки невменяемости, вменяемости.  
24. Раскройте особенности уголовной ответственности лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 
25. Раскройте особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения. 
26. Сформулируйте понятие, признаки и значение субъективной стороны 

преступления. 
27. Сформулируйте понятие, признаки вины, ее формы и значение. 
28. Раскройте содержание видов умысла, названных в уголовном законе. 
29. Раскройте содержание видов неосторожности, названных в уголовном 

законе. 
30. Назовите факультативные признаки субъективной стороны преступле-

ния и сформулируйте их понятия. 
31. Раскройте содержание субъективной стороны преступления с двумя 

формами вины (двойная, смешанная форма вины). 
32. Назовите виды и раскройте содержание невиновного причинения вреда 

(случай), указанного в законе. 
33. Сформулируйте понятие и уголовно-правовое значение соучастия. 
34. Проанализируйте объективные и субъективные признаки соучастия. 
35. Сформулируйте понятие, признаки, уголовно-правое значение простого 

и сложного соучастия. 
36. Проанализируйте виды соучастия и их отличительные признаки по УК 

РФ (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная 
группа, преступное сообщество). 

37. Проанализируйте виды соучастников: исполнитель и пособник. 
38. Проанализируйте виды соучастников: организатор и подстрекатель. 
39. Проанализируйте основание и пределы ответственности соучастников. 

Сформулируйте правила индивидуализации ответственности соучастников. 
Неудавшееся соучастие. 

40. Сформулируйте понятие эксцесса исполнителя, назовите его виды и 
значение.  

41. Сформулируйте понятие, признаки добровольного отказа от преступ-
ления. Проанализируйте особенности и уголовно-правовые последствия добро-
вольного отказа соучастников. 

42. Сформулируйте понятие, виды и юридическое значение множествен-
ности преступлений в российском уголовном законе. 

43. Сформулируйте понятие и дайте анализ видов единичного преступления. 
44. Сформулируйте понятие, признаки и виды совокупности преступлений. 

Назовите правила квалификации при совокупности преступлений. 
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45. Сформулируйте понятие, признаки и виды рецидива преступлений. 
46. Сформулируйте понятие и признаки обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
47. Сформулируйте понятие, условия правомерности и уголовно-правовое 

значение необходимой обороны. 
48. Квалификация деяния при превышении пределов необходимой оборо-

ны. Проанализируйте возможные варианты квалификации действий при мни-
мой обороне, преждевременной обороне, запоздалой обороне. 

49. Сформулируйте понятие, условия правомерности и уголовно-правовое 
значение причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

50. Сформулируйте понятие, условия правомерности и уголовно-правовое 
значение крайней необходимости. 

51. Сформулируйте понятие, условия правомерности и уголовно-правовое 
значение обоснованного риска. 

52. Сформулируйте понятие, условия правомерности и уголовно-правовое 
значение исполнения приказа или распоряжения. 

53. Сформулируйте понятие уголовной ответственности. Проанализируйте 
имеющие подходы к ее содержанию в науке уголовного права. 

54. Сформулируйте понятие признаки и цели уголовного наказания в рос-
сийском уголовном законе. 

55. Сформулируйте понятие системы уголовных наказаний. Проанализи-
руйте ее уголовно-правовое значение. 

56. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде штрафа. 
57. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
58. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде лишения специаль-

ного, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград. 

59. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде обязательных работ. 
60. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде исправительных работ. 
61. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде ограничения по во-

енной службе. 
62. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде ограничения свободы. 
63. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде принудительных работ. 
64. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде ареста. 
65. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде содержания в дис-

циплинарной воинской части. 
66. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок. 
67. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде пожизненного ли-

шения свободы. 
68. Сформулируйте понятие и проанализируйте содержание общих начал 

назначения наказания. 
69. Проанализируйте виды и содержание обстоятельств, смягчающих нака-

зание. 
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70. Проанализируйте особенности назначения наказания при наличии об-
стоятельств, смягчающих наказание. 

71. Проанализируйте виды и содержание обстоятельств, отягчающих нака-
зание. 

72. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 
73. Проанализируйте особенности назначения наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении, а также за неконченое преступление. 
74. Проанализируйте особенности назначения наказания за преступления, 

совершенные в соучастии, а также при рецидиве преступлений. 
75. Проанализируйте особенности назначения наказания по совокупности 

преступлений. 
76. Проанализируйте особенности назначения наказания по совокупности 

приговоров. 
77. Дайте уголовно-правовой анализ условного осуждения и его отмены. 
78. Сформулируйте понятие освобождения от уголовной ответственности, 

проанализируйте его виды и основания. 
79. Дайте уголовно-правовой анализ освобождения от уголовной ответ-

ственности в связи с истечением сроков давности. 
80. Сформулируйте понятие освобождения от уголовного наказания, про-

анализируйте его виды и основания. 
81. Дайте уголовно-правовой анализ условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. 
82. Дайте уголовно-правовой анализ освобождения от наказания в связи с 

болезнью. 
83. Дайте уголовно-правовой анализ отсрочки отбывания наказания. 
84. Дайте уголовно-правовой анализ отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией. 
85. Дайте уголовно-правовой анализ амнистии, охарактеризуйте ее законо-

дательное закрепление и последствия. 
86. Дайте уголовно-правовой анализ помилования, охарактеризуйте его за-

конодательное закрепление и последствия. 
87. Сформулируйте понятие судимости. Виды аннулирования судимости. 
88. Охарактеризуйте виды наказаний, применяемые к несовершеннолет-

ним, и особенности их назначения. 
89. Охарактеризуйте принудительные меры воспитательного воздействия, 

и особенности их применения к несовершеннолетним. 
90. Проанализируйте особенности освобождения несовершеннолетних от 

наказания. 
91. Сформулируйте понятие, цели, виды принудительных мер медицин-

ского характера. 
92. Охарактеризуйте основания применения принудительных мер меди-

цинского характера, порядок их продления, изменения и прекращения. 
93. Дайте уголовно-правовую характеристику конфискации имущества в 

российском уголовном законодательстве. 
94. Дайте уголовно-правовую характеристику судебному штрафу. 
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Особенная часть 

1. Дайте общую характеристику преступлений против жизни (ст.105-110 

УК РФ). 
2. Дайте общую характеристику преступлений против здоровья (ст.111-

118; 121, 124 УК РФ). 
3. Дайте общую характеристику преступлений, ставящих в опасность 

жизнь и здоровье (ст.119, 120, 122, 123, 125 УК РФ). 
4. Дайте общую характеристику преступлений против личной свободы 

(ст.126-128 УК РФ). 
5. Дайте общую характеристику преступлений против половой свободы 

(ст.131-133 УК РФ). 
6. Дайте общую характеристику преступлений против половой неприкос-

новенности (ст.134, 135 УК РФ). 
7. Дайте общую характеристику преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 
8. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на интересы 

семьи (ст.153-157 УК РФ). 
9. Дайте общую характеристику, понятие и классификацию преступлений 

против собственности. 
10. Сформулируйте понятие и признаки хищения. 
11. Дайте общую характеристику преступлений в сфере административно-

экономической (управленческой) деятельности (ст.169, 170 УК РФ). 
12. Дайте общую характеристику преступлений в сфере хозяйственной, в том 

числе, внешнеэкономической деятельности (ст.171, 172, 175, 188-190 УК РФ). 
13. Дайте общую характеристику преступлений в сфере экономического 

доминирования и недобросовестной конкуренции (ст.178-181; 183, 184 УК РФ). 
14. Дайте общую характеристику преступлений в сфере формирования 

финансов (ст.185-187 УК РФ). 
15. Дайте общую характеристику преступлений в сфере распределения 

финансов (ст.176, 194-1992 УК РФ). 
16. Дайте общую характеристику преступлений в сфере использования 

финансов (ст.174, 1741, 177, 191-193 УК РФ). 
17. Дайте общую характеристику преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. 
18. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на состояние 

защищенности от внутренних и внешних угроз (ст.205-211 УК РФ). 
19. Дайте общую характеристику преступлений против общественного по-

рядка (ст.212-214; 2152, 227 УК РФ). 
20. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на защищен-

ность от угроз в связи с нарушением специальных правил безопасности осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности (ст.215-219, 225 УК РФ). 

21. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на порядок 
оборота опасных материалов, веществ и изделий (ст.220-224, 2261 УК РФ). 

22. Дайте общую характеристику преступлений против здоровья населения 
(ст.228-239 УК РФ). 
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23. Дайте общую характеристику преступлений против общественной 
нравственности (ст.240-245 УК РФ). 

24. Дайте общую характеристику экологических преступлений (ст.246-262 

УК РФ). 
25. Дайте общую характеристику преступлений против безопасности дви-

жения и эксплуатации транспорта (ст.263-2711 УК РФ). 
26. Дайте общую характеристику преступлений в сфере компьютерной 

информации (ст.272-274 УК РФ). 
27. Дайте общую характеристику преступлений против конституционного 

строя и безопасности государства (ст.275-2841 УК РФ). 
28. Дайте общую характеристику преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления (ст.285-293 УК РФ). 

29. Дайте общую характеристику преступлений против правосудия (ст.294-

316 УК РФ). 
30. Дайте общую характеристику преступлений против порядка управле-

ния (ст.317-3302 УК РФ). 
31. Дайте общую характеристику преступлений против военной службы 

(ст.331-352 УК РФ). 
32. Дайте общую характеристику преступлений против мира и безопасно-

сти человечества (ст.353-361 УК РФ). 
33. Дайте уголовно-правовую характеристику убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). 

Отграничьте от умышленного причинения тяжких телесных повреждений, по-
влекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), причи-
нения смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ) и доведения до самоубийства 
(ст.110 УК РФ). 

34. Охарактеризуйте квалифицированные виды убийств (ч.2 ст.105 УК 
РФ): двух и более лиц (п. «а»), лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга 
(п. «б»), заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. 
«в»), женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременно-
сти (п. «г») ч.2 ст.105 УК РФ. 

35. Охарактеризуйте квалифицированные виды убийств (ч.2 ст.105 УК 
РФ): сопряженное с похищением человека или захватом заложника (п. «в»), со-
вершенное с особой жестокостью (п. «д»), совершенное общеопасным спосо-
бом (п. «е»), сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. 
«з»), сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексу-
ального характера (п. «к»). 

36. Охарактеризуйте квалифицированные виды убийств (ч.2 ст.105 УК 
РФ): совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, ор-
ганизованной группой (п. «ж»), из корыстных побуждений или по найму (п. 
«з»), из хулиганских побуждений (п. «и»), с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение (п. «к»), по мотиву национальной, расовой, ре-
лигиозной ненависти или вражды либо кровной мести (п. «л»), в целях исполь-
зования органов или тканей потерпевшего (п. «м»). 
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37. Дайте уголовно-правовую характеристику убийства матерью новорож-
денного ребенка (ст.106 УК РФ). Отграничьте от убийства, совершенного в со-
стоянии аффекта (ст.107 УК РФ). 

38. Дайте уголовно-правовую характеристику убийства, совершенного при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необ-
ходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст.108 УК РФ). 

39. Дайте уголовно-правовую характеристику умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Отграничение от умышленного 
причинения средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ) и умышленного 
причинения легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). 

40. Дайте уголовно-правовую характеристику побоев (ст.116 УК РФ). Отграничь-
те от истязания (ст.117 УК РФ) и неоказания помощи больному (ст.124 УК РФ). 

41. Дайте уголовно-правовую характеристику заражения венерической болез-
нью (ст.121 УК РФ). Отграничьте от заражения ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК РФ). 

42. Дайте уголовно-правовую характеристику похищения человека (ст.126 
УК РФ). Отграничьте от незаконного лишения свободы (ст.127 УК РФ).  

43. Дайте уголовно-правовую характеристику изнасилования (ст.131 УК 
РФ). Отграничьте от насильственных действий сексуального характера (ст.132 
УК РФ) и понуждения к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ).  

44. Дайте уголовно-правовую характеристику вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления (ст.150 УК РФ). Отграничьте от вовлече-
ния несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.151 
УК РФ).  

45. Дайте уголовно-правовую характеристику кражи (ст.158 УК РФ). От-
граничьте от мошенничества (ст.159 УК РФ), присвоения (ст.160 УК РФ), рас-
траты (ст.160) и неправомерного завладения автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (ст.166 УК РФ).  

46. Дайте уголовно-правовую характеристику разбоя (ст.162 УК РФ). От-
граничьте от грабежа (ст.161 УК РФ), вымогательства (ст.163 УК РФ) и пират-
ства (ст.227 УК РФ). 

47. Дайте уголовно-правовую характеристику уклонения от уплаты нало-
гов и (или) сборов с организаций (ст.199 УК РФ). Отграничьте от уклонения от 
уплаты налогов и (или) сборов, совершенного гражданином (ст.198 УК РФ) и 
налоговым агентом (ст.1991 УК РФ).  

48. Дайте уголовно-правовую характеристику террористического акта 
(ст.205 УК РФ). Отграничьте от умышленного уничтожения и повреждения чу-
жого имущества (ст.167 УК РФ) и диверсии (ст.281 УК РФ).  

49. Дайте уголовно-правовую характеристику захвата заложника (ст.206 
УК РФ). Отграничьте от торговли людьми (ст.1271 УК РФ) и использования 
рабского труда (ст.1272 УК РФ).  

50. Дайте уголовно-правовую характеристику бандитизма (ст.209 УК РФ). 
Отграничьте от организации незаконного вооруженного формирования или 
участия в нем (ст.208 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст.210 
УК РФ).  
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51. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконного приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов (ст.222 УК РФ). Отграничьте от незаконного приобретения, пере-
дачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст.2221 УК РФ). 

52. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконного приобретения, 
хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также незаконного приобретения, хране-
ния, перевозки растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества (ст.228 УК РФ). Отграничьте от незаконного производства, 
сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества (ст.2281 УК РФ), 
нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 
(ст.2282 УК РФ) и незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ в целях сбыта (ст.234 УК РФ). 

53. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконной выдаче либо 
подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение нарко-
тических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ). Отграничьте от 
служебного подлога (ст.292 УК РФ) и подделки, изготовления, или сбыта под-
дельных документов (ст.327 УК РФ). 

54. Дайте уголовно-правовую характеристику нарушения правил охраны 
окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ). Отграничьте от 
нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов (ст.262 УК РФ). 

55. Дайте уголовно-правовую характеристику нарушения правил безопас-
ности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами (ст.248 УК РФ). Отграничьте от нарушения ветери-
нарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителя-
ми растений (ст.249 УК РФ).  

56. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконной охоты (ст.258 
УК РФ). Отграничьте от незаконной добычи водных животных и растений 
(ст.256 УК РФ) и уничтожения критических местообитаний для организмов, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации (ст.259 УК РФ).  

57. Дайте уголовно-правовую характеристику загрязнению вод (ст.250 УК 
РФ), загрязнению атмосферы (ст.251 УК РФ), загрязнению морской среды 
(ст.252 УК РФ).  

58. Дайте уголовно-правовую характеристику нарушения правил безопас-
ности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспорта и метрополитена (ст.263 УК РФ). Отграничьте 
от нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств (ст.264 УК РФ) и нарушения правил, обеспечивающих безопасную ра-
боту транспорта (ст.268 УК РФ).  
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59. Дайте уголовно-правовую характеристику нарушения правил междуна-
родных полетов (ст.271 УК РФ). Отграничьте от нарушения правил использо-
вания воздушного пространства Российской Федерации (ст.271.1 УК РФ) и от 
незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации 
(ст.322 УК РФ).  

60. Дайте уголовно-правовую характеристику недоброкачественного ре-
монта транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими не-
исправностями (ст.266 УК РФ). Отграничьте от халатности (ст.293 УК РФ) и 
причинения смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ). 

61. Дайте уголовно-правовую характеристику государственной измены 
(ст.275 УК РФ). Отграничьте от шпионажа (ст.276 УК РФ) и разглашения госу-
дарственной тайны (ст.283 УК РФ).  

62. Дайте уголовно-правовую характеристику посягательства на жизнь 
государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ). Отграничьте от 
посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предвари-
тельное расследование (ст.295 УК РФ) и посягательства на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа (ст.317 УК РФ). 

63. Дайте уголовно-правовую характеристику насильственного захвата 
власти или насильственное удержание власти (ст.278 УК РФ). посягательства 
на жизнь от самоуправства (ст.330 УК РФ).  

64. Дайте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 
полномочиями (ст.285 УК РФ). Отграничьте от превышения должностных полно-
мочий (ст.286 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст.201 УК РФ). 

65. Дайте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст.290 УК 
РФ) и дачи взятки (ст.291 УК РФ). Отграничьте от коммерческого подкупа 
(ст.204 УК РФ) и от оказания противоправного влияния на результат офици-
ального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса 
(ст.184 УК РФ), мелкого взяточничества (ст.2911 УК РФ). 

66. Дайте уголовно-правовую характеристику угрозы или насильственных 
действий в связи с осуществлением правосудия или производством предвари-
тельного расследования (ст.296 УК РФ). Отграничьте от угрозы убийством и 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ).  

67. Дайте уголовно-правовую характеристику заведомо ложного доносу 
(ст.306 УК РФ). Отграничьте от клеветы (ст.1281 УК РФ) и провокации взятки 
или коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ). 

68. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконному задержанию, 
заключению под стражу или содержанию под стражей (ст.301 УК РФ). Отгра-
ничьте от привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности 
(ст.299 УК РФ) и фальсификации доказательств (ст.303 УК РФ). 

69. Дайте уголовно-правовую характеристику отказа свидетеля или потерпев-
шего от дачи показаний (ст.308 УК РФ). Отграничьте от дачи заведомо ложных по-
казаний, заключения эксперта или неправильного перевода (ст.307 УК РФ). 

70. Дайте уголовно-правовую характеристику побега из места лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст.313 УК РФ). Отграничьте от 
уклонения от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 
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применения принудительных мер медицинского характера (ст.314 УК РФ) и 
неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст.315 
УК РФ). 

71. Дайте уголовно-правовую характеристику дезорганизации деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК РФ). От-
граничение от применения насилия в отношении представителя власти (ст.318 
УК РФ).  

72. Дайте уголовно-правовую характеристику похищения или поврежде-
ния документов, штампов, печатей либо похищения марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия (ст.325 УК РФ). Отграничение от 
подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного сред-
ства (ст.326 УК РФ). 

73. Дайте уголовно-правовую характеристику дезертирства (ст.338 УК 
РФ). Отграничение от самовольного оставления части (ст.337 УК РФ) и укло-
нения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст.328 
УК РФ). 

 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты при проведении промежуточной аттестации 

1. Гражданин России Ростовцев, следуя в поезде Брест-Москва во время сле-
дования состава по территории Белоруссии в состоянии опьянения причинил тяж-
кий вред здоровью гражданина Польши Бжезинскому. Телесное повреждение было 
нанесено 31 декабря 1996 г., а 2 января 1997 г. несмотря на оказанную помощь в г. 
Москве Бжезинский от полученных повреждений скончался. 

Определите место и время совершения данного преступления. Как в уго-
ловном законе определяется понятие места совершения преступления?  

Какой уголовный закон должен применяться в этом случае?  

2. Буянов, в состоянии сильного алкогольного опьянения потребовал в ре-
сторане заменить ему борщ, в котором, по его мнению, плавал таракан вместе с 
мухой. Официант его требования проигнорировал. Тогда разгневанный Буянов 
бросил тарелку с борщом в официанта, попав ею в лицо. От удара тарелкой на 
лице у официанта образовался кровоподтек, вреда здоровью не причинивший. 
Официант с заявлением о привлечении Буянова к уголовной ответственности 
не обращался. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Буянова. Совершил ли 
Буянов преступление? Проанализируйте состав преступления при его наличии, 
используемый вами при квалификации. Дайте толкование термину «преступле-
ние». Можно ли привлечь его к уголовной ответственности за хулиганство? 

3. Бухалко явился с работы домой в нетрезвом состоянии и начал высказы-
вать жене свое негодование тем, что она его не понимает и постоянно ругает за 
его «выпивки», а ведь у него такая тяжелая работа и большие стрессы по рабо-
те, которые приходится «снимать» посредством «умеренного» потребления 
спиртного. Жена, сделав ему замечание, просила его не скандалить и лечь 
спать. В ответ Бухалко избил жену, причинив ей вред здоровью средней тяже-
сти (ст. 115 УК РФ). 
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Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Бухалко. Дайте толко-
вание термина «родовой объект». Определите родовой, видовой и непосред-
ственный объект преступления, совершенного Бухалко. Проанализируйте со-
ставы преступлений, используемые вами при квалификации.  

4. Соколов в состоянии алкогольного опьянения убил свою жену и ребен-
ка. По делу установлено, что Соколов проходил военную службу в Чеченской 
республике, участвовал в боевых действиях, был контужен и ранен в голову. На 
этой почве у него развилось умеренно выраженное расстройство личности с не-
устойчивой компенсацией на фоне последствий органического поражения го-
ловного мозга. Данное расстройство не исключает вменяемости Соколова, од-
нако в момент совершения деяния он не мог в полной мере осознавать характер 
и общественную опасность своих действий, руководить ими. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Соколова. Подлежит 
ли он уголовной ответственности за содеянное? Дайте доктринальное толкова-
ние термина «психическое расстройство». Проанализируйте составы преступ-
лений, используемые вами при квалификации.  

5. Бредов убил Щукина, которого считал лидером местной преступной 
группировки. Убийство совершено им с целью искоренения организованной 
преступности. С помощью экспертизы установлено, что Бредов страдает мани-
акально-депрессивным психозом, деяние совершил в маниакальном состоянии, 
когда расстройство психики было выражено в степени, исключающей возмож-
ность осознавать характер и общественную опасность своих действий и руко-
водить ими. На момент проведения экспертизы состояние психики Бредова 
значительно улучшилось. Однако ему рекомендовано принудительное лечение 
в связи с возможным ухудшением состояния психики. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Бредова. Дайте толко-
вание термина «невменяемость». Подлежит ли Бредов ответственности за соде-
янное? 

6. Районным судом Заплатин и Паршин признаны виновными в грабеже. 
Вечером проходили по улице и из открытого окна комнаты одного из домов 
услышали музыку, увидели на столе в помещении магнитофон. С целью кражи 
магнитофона Заплатин с одобрения Паршина, проник через открытое окно в 
комнату, где спал владелец магнитофона Федотов. Заплатин выключил магни-
тофон, передал его в окно Паршину, взял со стола четыре аудио кассеты и вы-
прыгнул на улицу. Проснувшийся Федотов увидел в последнее мгновение За-
платина на подоконнике и, обнаружив исчезновение магнитофона, стал пресле-
довать вора, задержав его на улице. Паршин с похищенным скрылся. 

Охарактеризуйте содержание волевого и интеллектуального моментов ви-
ны соучастников преступления относительно способа похищения чужого иму-
щества. Ознакомьтесь со ст. ст.158, 161 УК РФ. 

7. Сидоров решил убить участкового уполномоченного полиции, который 
неоднократно задерживал его за совершение административных правонаруше-
ний. Взяв ружье, Сидоров поздно вечером залег в кустах около дома, где про-
живал П. Увидев силуэт мужчины, направлявшегося к подъезду дома, и пола-
гая, что идет П., Сидоров выстрелил в него. Однако убит был житель дома Т. 
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Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Сидорова. Проанали-
зируйте составы преступлений, используемые вами при квалификации. Дайте 
толкование понятию «жизнь», общественно опасным последствиям, квалифи-
цируемым как тяжкий вред здоровью. 

8. С целью мести Хибину за отказ совершить сделку предприниматель Кац 
нанял ранее судимого Фролова для поджога загородного дома Хибина. Когда 
хозяин дома уехал в командировку, Фролов проник на территорию домовладе-
ния и, облив бензином деревянный дом, пожег его. После пожара было уста-
новлено, что в доме сгорел неизвестный человек, который проник в дом до по-
жара и спал в нем.  

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Каца и Фролова. Про-
анализируйте составы преступлений, используемые вами при квалификации. 
Дайте толкование термина «совокупность преступлений». Есть ли в данной си-
туации идеальная совокупность преступлений? Есть ли вина Каца и Фролова в 
смерти человека?  

9. Глубоков, находясь в состоянии наркотического опьянения, из окна сво-
ей квартиры открыл беспорядочную стрельбу дробью из охотничьего ружья по 
проходившим мимо его дома людям. В результате одному мужчине был причи-
нен тяжкий вред здоровью, а двум женщинам – легкий вред здоровью. Органы 
следствия предъявили Глубокову обвинение в покушении на убийство обще-
опасным способом. 

Правильно ли квалифицированы действия Глубокова? Дайте собственную 
уголовно-правовую квалификацию. Проанализируйте составы преступлений, 
используемые вами при квалификации с позиции состава преступления. Дайте 
толкование термина «опьянение» с позиции уголовного закона.  

10. Петров и Васечкин обнаружили лежащим на земле в парке потерпев-
шего Чебурашкина, после чего решили обыскать его карманы с намерением че-
го-нибудь похитить. Однако им не удалось перевернуть Чебурашкина, и они 
попросили проходившего мимо Матроскина помочь им это сделать. Затем Пет-
ров и Васечкин забрали из кармана потерпевшего кошелек. Когда потерпевший 
встал и побежал, Петров предложил остальным догнать его, чтобы снять с него 
куртку. Когда все трое догнали потерпевшего, Матроскин нанес ему несколько 
ударов в область лица, после чего они втроем сняли с Чебурашкина куртку и 
ботинки. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Петрова, Васечкина и 
Матроскина. Дайте аутентичное толкование термину «соучастие». Имеется ли в 
данном случае соучастие с предварительным сговором? Проанализируйте со-
ставы преступлений, используемые вами при квалификации. Включать ли в 
объем обвинения Петрову и Васечкину применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья? 

11. К директору ООО Квакину пришел представитель местной организо-
ванной преступной группировки Хрюкин. Он предложил Квакину ежемесячно 
уплачивать на указанный им счет денежную сумму в размере 10 тыс. долларов 
США по фиктивному договору об оказании услуг по охране имущества ООО. 
Квакин, которому было известно положение Хрюкина в преступном мире, со-
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гласился, опасаясь расправы. Услуги по охране фактически не оказывались. 
Однако Квакин в течение полутора лет перечислял со счета ООО якобы в опла-
ту этих услуг 600 тыс. рублей. Впоследствии Хрюкину и другим членам банды 
было предъявлено обвинение в бандитизме. Квакину было предъявлено обви-
нение в растрате денег ООО (упомянутых 600 тыс. рублей) и в участии в банде 
(ее финансировании). 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Квакина. Являются ли 
они преступными? Дайте аутентичное толкование термина «обстоятельства, 
исключающие преступность деяния». Проанализируйте составы преступлений, 
используемые вами при квалификации  

12. Шумаков (14 лет) и Ерошенко (16 лет), вооружившись детскими 
пластмассовыми пистолетами, ворвались ночью в дом 70-летнего Дедушкина, 
полагая, что он днем получил пенсию в размере около 3 тыс. рублей. Дедуш-
кин, полагая, что подростки действительно вооружены и очень опасны, испу-
гался и отдал им все имеющиеся у него деньги – 1 130 рублей. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Шумакова и Ерошенко. 
Совершили ли они оконченное преступление? Дайте толкование термина 
«оконченное преступление». Проанализируйте составы преступлений, исполь-
зуемые вами при квалификации. 

13. У районного прокурора Честных похитили малолетнюю дочь, потребо-
вав, чтобы тот необоснованно прекратил уголовное дело. В противном случае, а 
также в случае сообщения о преступлении в правоохранительные органы де-
вочку обещали убить. Прокурор выполнил требования похитителей. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Честных. Дайте ле-
гальное толкование термина «насилие». Подлежит ли прокурор ответственно-
сти по ст. 285 УК РФ? Проанализируйте составы преступлений, используемые 
вами при квалификации.  

14. Энергетик Косматый по распоряжению начальника путем физического 
воздействия на выключатель отключил электроэнергию в больнице в связи с 
неоплатой. В результате остановки работы медицинской техники в реанимации 
погибли два человека. Последствия его деяния Косматому были безразличны. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Косматого. Является 
ли совершенное деяние бездействием или действием? Подлежит ли Косматый 
ответственности за убийство? 

Проанализируйте составы преступлений, используемые вами при квали-
фикации. Дайте аутентичное понятие термина «кража». Влияет ли оценку соде-
янного сумма причинённого ущерба?  

15. Подляков и Тихушкин, приглашенные на празднование дня рождения 
Кругленко, решили подшутить над хозяйкой, добавив водку в бутылку игристо-
го вина, которое пила хозяйка. Кругленко не заметила этого и вскоре оказалась 
в состоянии тяжелого опьянения. Устроив скандал и прогнав гостей, она реши-
ла отругать своего одиннадцатилетнего сына за двойку, полученную в школе, 
после чего стала задавать ему вопросы повышенной сложности из учебной про-
граммы, требуя на них быстрого и правильного ответа. Когда сын выказал ей 
неповиновение и назвал мать «пьяной дурой», сказав ей, что она «нажралась» и 
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«гусей ловит», что ей «пить вообще нельзя», она со словами «мал еще взрослых 
критиковать» схватила его за голову и ударила головой о стену, причинив тяж-
кий вред здоровью. На учете в наркологическом диспансере Кругленко не со-
стояла, алкоголизмом не страдала, спиртное употребляла редко и, как правило, 
в умеренном количестве. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Кругленко. Дайте тол-
кование термина «опьянение». Подлежит ли она ответственности за совершен-
ное деяние? Должна ли в ее отношении быть применена ст. 22 УК РФ? Может 
ли состояние опьянения быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства? 
Проанализируйте составы преступлений, используемые вами при квалифика-
ции. 

16. Назымов с целью убийства нанес удары чугунной сковородой по голо-
ве и другим частям тела Мишиной. После этого он, закрыв снаружи входную 
дверь вагончика, в котором осталась потерявшая сознание потерпевшая, поджег 
его. Одумавшись, Назымов вернулся на место преступления и спас женщину от 
огня. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы Мишиной при-
чинен вред здоровью средней тяжести. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Назымова. Можно ли 
поведение Назымова квалифицировать как добровольный отказ от доведения 
преступления до конца? Дайте аутентичное толкование термина «вред здоро-
вью». Подлежит ли Назымов уголовной ответственности? Проанализируйте со-
ставы преступлений, используемые вами при квалификации. 

17. В семье Петровых сыновья 16-летний Виктор и 17-летний Сергей в 
присутствии отца обсуждали возможность быстрого обогащения путем совер-
шения хищения. Отец в разговор не вступал, только молча выслушал сказанное. 
Через 2 дня Виктор и Сергей совершили грабеж, были задержаны и привлечены 
к уголовной ответственности. На допросе они сказали, что отец имеет в семье 
большой авторитет, и если бы он высказал свое отрицательное отношение к 
планам совершить хищение, то они отказались бы от своего намерения. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий отца. Подлежит ли он 
уголовной ответственности? Проанализируйте составы преступлений, исполь-
зуемые вами при квалификации. Дайте толкование понятию «корыстный мо-
тив». В чем вы видите соотношение вымогательства и самоуправства? 

18. Несовершеннолетний Крицин, проживающий со своей матерью Му-
ковниной, при отсутствии законных на то оснований устроился на работу про-
давцом алкогольной продукции в торговый павильон. К Муковниной на две не-
дели приехал погостить ее приятель Григорьев. Последний, узнав о том, где ра-
ботает Крицин, под угрозой применения насилия дважды заставлял его прино-
сить с работы водку, которую несовершеннолетний выносил в тайне от хозяев 
торгового павильона. Спиртные напитки Григорьев и Крицин распивали сов-
местно по настоянию Григорьева. 

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий указанных лиц. Про-
анализируйте составы преступлений, используемые вами при квалификации. 
Дайте толкование понятию «спиртные напитки». Изменится ли квалификация 
содеянного, если спиртные напитки распивались по настоянию Крицина?  
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19. Предприниматель Горлова занимала деньги у своих знакомых якобы 
для развития бизнеса, а фактически тратила их на свои нужды. Когда подошло 
время возвращать долги, она обещала кредиторам, что отдаст деньги позже и с 
процентами. Затем Горлова поменяла место жительства, переехав в другой го-
род.  

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Горловой. Проанали-
зируйте составы преступлений, используемые вами при квалификации. Дайте 
доктринальное толкование терминам «обман» и «злоупотребление доверием». 
Каково соотношение мошенничества (ст. 159 УК РФ) и незаконного получения 
кредита (ст. 176 УК РФ)? 

20. Находясь в здании вокзала ст. Придача г. Воронежа, К. познакомилась 
с С. Попросив присмотреть за своими вещами С. пошла в справочную вокзала. 
После ее ухода К. стала открывать сумки и вынимать то, что представлялось ей 
ценным: кошелек, косметичку и др. Обнаружив, что за ней наблюдает один из 
охранников, К. открыла еще одну сумку, спешно что–то вынула и быстро 
направилась к выходу из здания вокзала. При посадке в маршрутное такси она 
была задержана.  

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий К. Проанализируйте 
составы преступлений, используемые вами при квалификации. Дайте аутентич-
ное толкование термина «грабеж». Возможно ли совершение кражи на глазах у 
окружающих граждан?  

21. Е. незаконно приобрел у П. наркотическое средство – опий массой 
9,09г. для личного потребления в четырех полиэтиленовых пакетах, принес его 
в автомашину и вместе с Щ. вез до момента задержания в тот же день. 

Квалифицируйте деяния, совершенные указанными лицами. 
Имеются ли в действиях Е. и Щ. хранение и (или) незаконная перевозка 

наркотического средства? 

22. Начальник лесоучастка Усачев с бригадой лесорубов произвели неза-
конную порубку леса, причинив ущерб на сумму 57 500 руб. 

Органы следствия не признали Усачева субъектом экологического пре-
ступления, мотивируя свое решение тем, что Усачев лично не производил неза-
конную порубку леса, а лишь отдал на это распоряжение лесорубам подчинен-
ной ему бригады, в связи с чем действия Усачева были квалифицированы по ч. 
1 ст. 285 УК РФ. 

Решите вопрос об ответственности указанного лица. 
23. Водитель Русов, следовавший по городу на принадлежащем ему авто-

мобиле со скоростью 60 км/час, на участке, на котором рекомендуемая ско-
рость составляет 55 км/час, совершил наезд на 77-летнего Семенова, в резуль-
тате чего последнему был причинен легкий вред здоровью. Через три месяца 
после излечения Семенов дома упал с лестницы, почувствовал себя плохо и 
был доставлен в больницу, где через три дня скончался. При вскрытии было 
установлено, что у больного имеется черепно-мозговая травма давностью 3 ме-
сяца, что соответствует времени наезда на Семенова автомобилем под управле-
нием Русова. По мнению врачей, именно данная черепно-мозговая травма яви-
лась причиной смерти Семенова. 
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Водитель Русов пояснил, что после проезда перекрестка на разрешающий 
сигнал светофора из-за впереди идущего грузового автомобиля на занимаемую 
Русовым полосу движения внезапно выбежал мужчина. Русов предпринял экс-
тренные меры торможения, однако избежать наезда не удалось. 

Имеются ли в действиях Русова признаки преступления? Что понимается 
под причинной связью в уголовном праве и каковы ее особенности в транс-
портных преступлениях? 

24. Работник иностранного посольства в г.Москве, технический секретарь 
Джонсон, во время поездок по России фотографировал объекты стратегическо-
го назначения, собирал сведения о стихийных бедствиях, экологических право-
нарушениях, невыплате заработной платы, пенсий и пособий в отдельных реги-
онах РФ и передавал полученные данные советнику посольства Робертсону. 

Содержатся ли в действиях Джонсона и Робертсона признаки какого-либо 
состава преступления? 

Что следует понимать под сведениями, относящимися к государственной 
тайне? Ознакомьтесь с законодательством РФ о государственной тайне. Какие 
сведения не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию? 
Какие степени секретности существуют в отношении сведений, отнесенных к 
государственной тайне? 

25. Цаплин и Рамов осуждены по п.п. «в», «г» ч.4 ст.290 УК РФ. Они при-
знаны виновными в том, что, работая оперуполномоченными уголовного ро-
зыска, по предварительному сговору между собой путем вымогательства полу-
чили взятку в сумме 400 тыс. руб. от Лыкова за содействие ему в освобождении 
от уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. Дайте характери-
стику особо квалифицирующих признаков состава получения взятки. 

26. В помещении районного суда во время судебного разбирательства по 
уголовному делу в отношении Лобазова, осуществлявший его защиту адвокат 
Катков, проявляя недовольство ходом ведения судебного процесса, резко встал 
со своего места и, обращаясь к председательствующему судье Алешину, за-
явил: «Вы – преступник». В ответ на попытки успокоить его Катков вновь под-
нялся со своего места и повторил эту же фразу. 

Имеются ли в действиях Каткова признаки преступления против правосу-
дия? Если да, то квалифицируйте его действия. 

27. Студент Бобров, получив от не установленного следствием лица блан-
ки справок о временной нетрудоспособности студентов, заверенные печатью и 
штампом поликлиники № 21, систематически заполнял их на свое имя и имя 
других студентов, использовав их лично и сбывая за плату своим сокурсникам. 
Бобров заполнил 8 справок на свое имя и 4 справки на имя Андреева, Николае-
ва, Долгова, Иванова. Помимо этого, Бобров сбыл справки студентам Соколову, 
Морозову. Поддельные справки представлялись в деканат с целью оправдать 
пропуск учебных занятий. 

Дайте характеристику объективной стороны действий каждого из указан-
ных лиц. Определите статью УК, по которой следует квалифицировать дей-
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ствия указанных лиц. Есть ли квалифицирующие признаки в действиях Бобро-
ва? 

Примерные темы курсовых работ 

 

Общая часть  
1. Соотношение общеправовых и отраслевых принципов уголовного права. 
2. Уголовный закон и уголовное законодательство: вопросы соотношения. 
3. Проблемы определения территории действия уголовного законодательства. 
4. Понятие и сущность преступления: история и современность. 
5. Категоризация преступлений: проблемы определения и юридическое 

значение. 
6. Объективные признаки состава преступления. Соотношение объекта и 

предмета преступления. 
7. Оружие как предмет и средство совершения преступления. 
8. Субъект преступления в уголовном законодательстве России. 
9. Организация как субъект преступления: проблемы правового регулиро-

вания. 
10. Соотношение вины и субъективной стороны в теории уголовного права. 
11. Субъективная сторона как элемент состава преступления. 
12. Стадии совершения преступления: история правового регулирования и 

современное состояние. 
13. Объективные и субъективные признаки соучастия. 
14. История формирования и современное состояние форм и видов соуча-

стия в совершении преступления. 
15. Эксцесс исполнителя в российском уголовном праве. 
16. История и современное состояние института множественности в уго-

ловном праве. 
17. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в советском и со-

временном уголовном праве. 
18. Уголовно-правовое соотношение необходимой обороны и крайней 

необходимости. 
19. Институт необходимой обороны: история и современное состояние. 
20. Необходимая оборона и задержание лица, совершившего преступление: 

понятие, сущность, проблемы разграничения. 
21. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения в совре-

менном российском уголовном законодательстве. 
22. Эволюция целей наказания в уголовном праве. 
23. Наказания, не связанные с изоляцией от общества, в российском и за-

рубежном уголовном праве. 
24. Наказания, связанные с изоляцией от общества, в российском и зару-

бежном уголовном праве. 
25. Пожизненное лишение свободы как вид наказания в уголовном праве 

России: история и современность. 
26. Институт назначения наказания в российском уголовном праве. 
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27. Институт освобождения от уголовной ответственности в российском 
уголовном праве. 

28. Виды освобождения от наказания в уголовном праве России: история и 
современное состояние. 

29. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
30. Принудительные меры медицинского характера, как вид иных мер уго-

ловно-правового характера. 
31. Конфискация имущества: история и современность. 
32. Иные меры уголовно-правового характера и их соотношение с наказа-

нием. 
33. Особенности уголовно-правового содержания преступления и наказа-

ния в зарубежном уголовном законодательстве. 
 

Особенная часть 

34. Уголовно-правовая характеристика квалифицированных составов 
убийств. 

35. Привилегированные составы убийств в уголовном законодательстве 
России. 

36. Критерии определения вреда здоровью: виды и уголовно-правовое зна-
чение. 

37. Уголовно-правовая характеристика преступлений, ставящих в опас-
ность жизнь и здоровье. 

38. Уголовно-правовая характеристика похищения человека. 
39. Уголовно-правовой запрет торговли людьми и использования рабского 

труда. 
40. Преступления против половой свободы: понятие, уголовно-правовой 

анализ. 
41. Преступления против половой неприкосновенности: понятие, уголов-

но-правовой анализ. 
42. Уголовно-правовая защита трудовых прав граждан. 
43. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 
44. Уголовно-правовая характеристика преступлений против прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних. 
45. Особенности уголовно-правовой охраны интересов семьи. 
46. Общая характеристика преступлений против собственности. 
47. Уголовно-правовая характеристика кражи, присвоения и растраты. 
48. Разбой и вымогательство: проблемы разграничения и квалификации. 
49. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. 
50. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества в уго-

ловном праве России. 
51. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфе-

ре кредитования. 
52. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: уго-

ловно-правовая характеристика и отграничение от смежных составов. 
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53. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообло-
жения. 

54. Уголовно-правовая защита интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. 

55. Уголовно-правовая характеристика преступлений террористического 
характера. 

56. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и отграничение от 
смежных составов. 

57. Эволюция состава хулиганства в отечественном уголовном законода-
тельстве. 

58. Пиратство: уголовно-правовая характеристика и отграничение от 
смежных составов. 

59. Преступления, совершаемые в сфере оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. 

60. Уголовно-правовые средства борьбы с проституцией. 
61. Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. 
62. Уголовно-правовая охрана вод в Российской Федерации. 
63. Уголовно-правовая характеристика транспортных преступлений. 
64. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютер-

ной информации. 
65. Государственная измена: уголовно-правовая характеристика и отграни-

чение от смежных составов. 
66. Злоупотребление должностными полномочиями: уголовно-правовая 

характеристика и отграничение от смежных составов. 
67. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов. 
68. Уголовно-правовая характеристика взяточничества и коммерческого 

подкупа. 
69. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия. 
70. Уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка 

управления. 
71. Посягательство на жизнь представителя власти: уголовно-правовая ха-

рактеристика и отграничение от смежных составов. 
72. Самоуправство: уголовно-правовая характеристика и отграничение от 

смежных составов. 
73. История становления преступлений против военной службы. 
74. Особенности квалификации самовольного оставления части. 
75. Международные преступления в уголовном законодательстве России. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна задача или практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

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

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обуча-
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного матери-
ала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

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

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Курсовые работы имеют целью закрепить и систематизировать знания 
обучающихся по дисциплине «Уголовное право», развить навыки самостоя-
тельной работы, научить применять полученные теоретические знания для 
комплексного решения конкретных практических заданий, формировать уме-
ния и навыки исследовательской работы.  
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По курсовым работам, перечень которых определяется рабочими учебны-
ми планами, устанавливаются дифференцированные зачеты (зачеты с оценкой). 
Вместо курсовой работы (проекта) на защиту может быть представлена иная 
научная работа обучающегося, выполненная по данной дисциплине. 

Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обучаю-
щимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед научным руко-
водителем, который определяет уровень теоретических знаний и практических 
навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым к ней требовани-
ям. На защите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать 
исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя. 

По результатам защиты работы (проекта) выставляется оценка. При полу-
чении неудовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой 

теме или перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, от 
10 января 2000 г // Бюллетень международных договоров. 2003. № 5. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

1. http://znanium.com/; 

2. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем органи-
зованной преступности);  

3. http://sartraccc.ru (Саратовский центр по исследованию проблем органи-
зованной преступности и коррупции); 

4. http://transparency.org.ru (Центр антикоррупционных исследований и 
инициатив); 

5. http://anti-corr.ru (Коррупция в России и мире, сайт Фонда ИНДЕМ)  
6. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности); 
7. http://antiterror.ru (Национальный портал противодействия терроризму)  
8. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-

публицистический ресурс); 
9. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного Департамента при 

Верховном суде РФ); 
10. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ); 
11. http://fsin.su (официальный сайт ФСИН России); 
12. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»); 
13. http://crime-research.ru (Центр исследования компьютерной преступности); 
14. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уго-

ловного права. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

 Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, система «Антиплаги-
ат.ВУЗ», СДО «Прометей», программный продукт «АСТ-тест». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
http://www.cdep.ru/index.php?id=5 Реестр открытых данных Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ. 
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Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс; 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России»; 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном. 

Учебная аудитория для проведения  семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном,  компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная комплектом ученической мебели; компьютерами 
с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля, оборудованная 
компьютерам с программным продуктом «АСТ-тест», с комплектом учениче-
ской мебели. 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
 Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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