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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных 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 так-
же общепризнанные прин-
ципы, нормы международ-
ного права и международ-
ные договоры Российской 
Федерации 

– знать систему уголовного законодательства и 
содержание уголовного закона РФ, содержание 
основных международных уголовно-правовых 
норм, порядок их применения; 
– уметь выбирать необходимые для конкретной 
ситуации уголовно-правовые нормы; 
– владеть навыками квалифицированного при-
менения законодательства в уголовно-правовой 
сфере. 

ПК-1 Способность участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в соответст-
вии с профилем своей про-
фессиональной деятельно-
сти 

– знать понятие и иерархию источников уголов-
ного права, особенности их юридической силы; 
основные правила юридической техники; 
– уметь формулировать основные положения 
уголовного закона;  
– владеть навыками толкования Уголовного ко-
декса РФ. 

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

– знать понятие, сущность, состав преступления; 
понятие классификации деяния; условия совер-
шения юридических действий в точном соответ-
ствии с законом; 
– уметь ориентироваться в действующем уго-
ловном законодательстве; совершать юридиче-
ские действия в соответствии с законом; 
– владеть навыками анализа структуры уголов-
но-правовых отношений, в том числе напрямую 
связанных с профессиональной деятельностью, 
правовой оценки юридически значимых фактов и 
обстоятельств. 

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

– знать нормы уголовного права, регулирующие 
профессиональную деятельность; порядок их 
применения;  
– уметь избирать из массива уголовно-правовых 
норм соответствующие нормы применительно к 
конкретной ситуации; 
– владеть навыками квалифицированного при-
менения норм уголовного законодательства. 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

:– знать теоретические основы уголовно-
правовой квалификации общественно опасных 
деяний; 
:– уметь ориентироваться в действующем уго-
ловном законодательстве; правильно оценивать 
качественные характеристики общественно 
опасных деяний; 
– владеть навыками правовой оценки общест-
венно опасных деяний. 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые ак-
ты  
 

– знать понятие, виды и способы толкования 
норм УК РФ; 
– уметь выявлять значимые положения законо-
дательства, необходимые для толкования УК РФ; 
– владеть навыками уяснения содержания уго-
ловно-правовых норм. 

ПК-16 Способность давать квали-
фицированные юридиче-
ские заключения и консуль-
тации в конкретных видах 
юридической деятельности 

– знать положения действующего уголовного 
законодательства и правоприменительную прак-
тику; основные правила анализа уголовно-
правовых норм и правильного их применения; 
– уметь выделять юридически значимые обстоя-
тельства, анализировать нормы уголовного права 
и судебную практику; 
владеть – профессиональной уголовно-правовой 
терминологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части учебных дисцип-
лин, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспру-
денция и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Фило-
софия», «История государства и права России», «История государства и права за-
рубежных стран», «Теория государства и права», «Логика». 

Учебная дисциплина «Уголовное право» изучается в логической и содержа-
тельно-методической взаимосвязи с такими учебными дисциплинами профессио-
нального цикла как криминология, уголовно-исполнительное право, администра-
тивное право, гражданское право, финансовое право, конституционное право, а 
также уголовно-процессуальное право. 

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

системы; различные подходы к исследованию проблем человека и общества; осо-
бенности различных общественных наук. Понятие и признаки правонарушения, 
состав правонарушения и его элементы. 

Уметь: осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной инфор-
мации по определенной теме из оригинальных правовых текстов; анализировать 
социальную информацию, представленную в знаковых системах (схема, 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 опреде-
ленных социальных действий субъектов общественных отношений. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовное право» составляет 12 зачетных 
единиц (432 часа) – с 2017 г. и 10 зачетных единиц (360 часов) – в 2014 – 2016 г.н. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения (набор с 2017 года) 

№  
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3 семестр 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие, система, задачи и принципы 
уголовного права 

8 4 2 2   4 

2 
Уголовный закон и его строение. Дейст-
вие уголовного закона в пространстве и во 
времени 

8 4 2  2  4 

3 
Преступление и состав преступления. 
Уголовная ответственность 

10 4 2  2  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 8 2 2 4  6 

8 Стадии совершения преступления.  8 4 2  2  4 

9 Соучастие в преступлении 10 6 2  4  4 

10 
Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния 

10 6 2 2 2  4 

11 Множественность преступлений 8 4  2 2  4 

12 
Понятие и цели уголовного наказания. 
Система и виды уголовных наказаний 

10 6 2 2 2  4 

13 Назначение уголовного наказания 10 6 2 2 2  4 

14 
Освобождение от уголовной ответствен-
ности 

10 6 2 2 2  4 

15 Освобождение от уголовного наказания 10 6 2 2 2  4 

16 Амнистия, помилование, судимость 6 2  2   4 

17 
Уголовная ответственность несовершен-
нолетних 

10 4 2  2  6 

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

19 
Характеристика уголовного законода-
тельства зарубежных стран 

6 2  2   4 

 Итого по Общей части 178 92 32 22 38  88 

Раздел 2. Особенная часть 

20 
Понятие, задачи и система Особенной 
части уголовного права. Теоретические 
основы квалификации преступлений 

8 2  2   4 

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

22 
Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности 

14 6 2 2 2  8 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН по Общей части 

Итого за 3 семестр 216 108 36 28 44  108 

4 семестр 
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23 
Преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности 10 4 2  2 

 
6 

24 
Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 12 6 2 2 2 

 
6 

25 
Преступления против семьи и несовер-
шеннолетних 10 4 2  2 

 
6 

26 Преступления против собственности 14 8 4 2 2  6 

27 
Преступления в сфере экономической 
деятельности 18 12 6 2 4 

 
6 

28 
Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 10 4 2  2 

 
6 

29 
Преступления против общественной безо-
пасности 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 дви-
жения 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 
власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного само-
управления 16 8 2 2 4 

 

8 

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 безопасно-
сти человечества 8 2   2 
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Форма контроля КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКЗАМЕН 

Итого за 4 семестр 216 108 36 24 48  108 

Всего по курсу 432 216 72 52 92  216 

 
Очная форма обучения (набор 2016 года) 
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4 семестр 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие, система, задачи и принципы уголов-
ного права 

6 2 2    4 

2 
Уголовный закон и его строение. Действие 
уголовного закона в пространстве и во време-
ни 

8 4  2 2  4 

3 
Преступление и состав преступления. Уголов-
ная ответственность 

8 4 2  2  4 

4 Объект преступления  8 4 2  2  4 
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5 Объективная сторона преступления 10 6 2  4  4 

6 Субъект преступления 8 4 2  2  4 

7 Субъективная сторона преступления 10 6 2  4  4 

8 Стадии совершения преступления.  4 2   2  2 

9 Соучастие в преступлении 8 4 2  2  4 

10 
Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

10 6 2 2 2  4 

11 Множественность преступлений 6 2   2  4 

12 
Понятие и цели уголовного наказания. Систе-
ма и виды уголовных наказаний 

8 4 2  2  4 

13 Назначение уголовного наказания 8 4  2 2  4 

14 Освобождение от уголовной ответственности 6 4  2 2  2 

15 Освобождение от уголовного наказания 8 4  2 2  4 

16 Амнистия, помилование, судимость 6 2  2   4 

17 
Уголовная ответственность несовершеннолет-
них 

8 4  2 2  4 

18 Иные меры уголовно-правового характера 8 4  2 2  4 

19 
Характеристика уголовного законодательст-
ва зарубежных стран 

6 2  2   4 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН по Общей части 

Итого за 4 семестр 144 72 18 18 36  72 

5 семестр 

Раздел 2. Особенная часть 

20 
Понятие, задачи и система Особенной части 
уголовного права. Теоретические основы ква-
лификации преступлений 

6 2 2    4 

21 Преступления против жизни и здоровья 16 10 4  6  6 

22 
Преступления против свободы, чести и досто-
инства личности 

8 4 2  2  4 

23 
Преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности 

10 4 2  2  6 

24 
Преступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина 

12 6 2  4  6 

25 
Преступления против семьи и несовершенно-
летних 

10 4  2 2  6 

26 Преступления против собственности 14 8 4  4  6 

27 
Преступления в сфере экономической дея-
тельности 

18 12 6  6  6 

28 
Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 

10 4  2 2  6 

29 
Преступления против общественной безопас-
ности 

12 6 2  4  6 

30 
Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 

12 6 2  4  6 

31 Экологические преступления 12 6 2  4  6 

32 
Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта 

8 4  2 2  4 

33 
Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации 

8 4  2 2  4 

34 
Преступления против конституционного строя 
и безопасности государства 

12 6 2  4  6 
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35 
Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления 

12 6 2  4  6 

36 Преступления против правосудия 10 4 2  2  6 

37 Преступления против порядка управления 10 4 2  2  6 

38 Преступления против военной службы 8 4  2 2  4 

39 
Преступления против мира и безопасности 
человечества 

8 4  2 2  4 

Форма контроля: КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКЗАМЕН 

Итого за 5 семестр 216 108 36 12 60  108 

Всего по курсу 360 180 54 30 96  180 

 
Очная форма обучения (набор 2015 года) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  с преподавате-

лем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

3 семестр 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие, система, задачи и принципы уго-
ловного права 

6 2 2    4 

2 
Уголовный закон и его строение. Действие 
уголовного закона в пространстве и во 
времени 

8 4   4  4 

3 
Преступление и состав преступления. Уго-
ловная ответственность 

6 4 2  2  2 

4 Объект преступления  6 4 2  2  2 

5 Объективная сторона преступления 10 6 2  4  4 

6 Субъект преступления 6 4 2  2  2 

7 Субъективная сторона преступления 10 6 2  4  4 

8 Стадии совершения преступления.  4 2   2  2 

9 Соучастие в преступлении 6 4 2  2  2 

10 
Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния 

8 4 2  2  4 

11 Множественность преступлений 6 2   2  4 

12 
Понятие и цели уголовного наказания. 
Система и виды уголовных наказаний 

8 4 2  2  4 

13 Назначение уголовного наказания 8 4 2  2  4 

14 
Освобождение от уголовной ответственно-
сти 

4 2   2  2 

15 Освобождение от уголовного наказания 6 2 2    4 

16 Амнистия, помилование, судимость 4 2   2  2 

17 
Уголовная ответственность несовершенно-
летних 

6 2   2  4 

18 Иные меры уголовно-правового характера 6 2   2  4 

19 
Характеристика уголовного законода-
тельства зарубежных стран 

2      2 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН по Общей части 

Итого за 3 семестр 120 60 22 0 38  60 

4 семестр 
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Раздел 2. Особенная часть 

20 
Понятие, задачи и система Особенной час-
ти уголовного права. Теоретические осно-
вы квалификации преступлений 

8 2 2  -  6 

21 Преступления против жизни и здоровья 18 10 4  6  8 

22 
Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности 

12 6 2  4  6 

23 
Преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности 

12 6 2  4  6 

24 
Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 

14 6 2  4  8 

25 
Преступления против семьи и несовер-
шеннолетних 

10 4 -  4  6 

26 Преступления против собственности 14 8 4  4  6 

27 
Преступления в сфере экономической дея-
тельности 

20 12 6  6  8 

28 
Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 

12 6 2  4  6 

Форма контроля: ЗАЧЕТ по темам 20-28 Особенной части 

Итого за 4 семестр 120 60 24 0 36 0 60 

5 семестр 

29 
Преступления против общественной безо-
пасности 

12 6 2  4  6 

30 
Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности 

12 6 2  4  6 

31 Экологические преступления 12 6 2  4  6 

32 
Преступления против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта 

10 4 2  2  6 

33 
Преступления в сфере компьютерной ин-
формации 

8 2   2  6 

34 
Преступления против конституционного 
строя и безопасности государства 

12 6 2  4  6 

35 

Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправ-
ления 

12 6 2  4  6 

36 Преступления против правосудия 12 6 2  4  6 

37 Преступления против порядка управления 12 6 2  4  6 

38 Преступления против военной службы 10 4 2  2  6 

39 
Преступления против мира и безопасности 
человечества 

8 2   2  6 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН 

Итого за 5 семестр 120 54 18 0 36 0 66 

Итого по Особенной части 240 114 42 0 72 0 126 

Всего по курсу 360 174 64 0 110 0 186 
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Заочная форма обучения (набор 2016, 2015, 2014 года) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  с препода-

вателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

5 семестр 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие, система, задачи и принципы уголов-
ного права 

6 - - - -  6 

2 
Уголовный закон и его строение. Действие 
уголовного закона в пространстве и во време-
ни 

6 2 2 - 0  4 

3 
Преступление и состав преступления. Уголов-
ная ответственность 

6 4 2 - 2  2 

4 Объект преступления  6 - - - -  6 

5 Объективная сторона преступления 10 - - - -  10 

6 Субъект преступления 6 - - - -  6 

7 Субъективная сторона преступления 10 2 - - 2  8 

8 Стадии совершения преступления.  4 - - - -  4 

9 Соучастие в преступлении 8 2 2 - -  6 

10 
Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

6 2 2 -   4 

11 Множественность преступлений 6 - - - -  6 

12 
Понятие и цели уголовного наказания. Систе-
ма и виды уголовных наказаний 

8 - - - -  8 

13 Назначение уголовного наказания 10 2 2 - -  8 

14 Освобождение от уголовной ответственности 4 - - - -  4 

15 Освобождение от уголовного наказания 6 - - - -  6 

16 Амнистия, помилование, судимость 4 - - - -  4 

17 
Уголовная ответственность несовершеннолет-
них 

6 - - - -  6 

18 Иные меры уголовно-правового характера 6 - - - -  6 

19 
Характеристика уголовного законодательст-
ва зарубежных стран 

2 - - - -  2 

Итого за 3 семестр 120 14 10 0 4  106 

6 семестр 

Раздел 2. Особенная часть 

20 
Понятие, задачи и система Особенной части 
уголовного права. Теоретические основы ква-
лификации преступлений 

8 - - - -  8 

21 Преступления против жизни и здоровья 16 4 - - 4  12 

22 
Преступления против свободы, чести и досто-
инства личности 

12 2 - - 2  10 

23 
Преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности 

12 2 - - 2  10 

24 
Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 

12 - - - -  12 

25 
Преступления против семьи и несовершенно-
летних 

12 2 - - 2  10 

26 Преступления против собственности 12 2 - - 2  10 
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27 
Преступления в сфере экономической деятель-
ности 

24 4 - - 4  20 

28 
Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 

12 - - - -  12 

Форма контроля: Курсовая работа для обучающихся набора 2014 года, ЗАЧЕТ по 

Общей части 

Итого за 6 семестр 120 16 0 0 16 0 104 

7 семестр 

29 
Преступления против общественной безопас-
ности 

14 2 - - 2  12 

30 
Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 

14 2 - - 2  12 

31 Экологические преступления 12 - - - -  12 

32 
Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта 

8 - - - -  8 

33 
Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации 

8 - - - -  8 

34 
Преступления против конституционного строя 
и безопасности государства 

12 - - - -  12 

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

12 2 - - 2  10 

36 Преступления против правосудия 12 - - - -  12 

37 Преступления против порядка управления 12 - - - -  12 

38 Преступления против военной службы 8 - - - -  8 

39 
Преступления против мира и безопасности че-
ловечества 

8 - - - -  8 

Форма контроля: Курсовая работа для обучающихся набора 2015-2016 года, ЭКЗА-

МЕН 

Итого за 7 семестр 120 6 0 0 6 0 114 

Итого по Особенной части 240 22 4 0 18 0 218 

Всего по курсу 360 36 10 0 26 0 324 

 
Сокращенная форма обучения на базе высшего (среднего специального про-

фессионального) образования (набор 2016, 2015 года) 

№ 
 п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  с препода-
вателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

3 семестр 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие, система, задачи и принципы уголовно-
го права 

6 - - - -  6 

2 
Уголовный закон и его строение. Действие уго-
ловного закона в пространстве и во времени 

6 2 2 - -  4 

3 
Преступление и состав преступления. Уголов-
ная ответственность 

6 4 2 - 2  2 

4 Объект преступления  6 - - - -  6 

5 Объективная сторона преступления 10 - - - -  10 

6 Субъект преступления 6 - - - -  6 
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7 Субъективная сторона преступления 12 2 -  2  10 

8 Стадии совершения преступления.  4 - - - -  4 

9 Соучастие в преступлении 6 - - - -  6 

10 
Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

8 2 2 - -  6 

11 Множественность преступлений 6 - - - -  6 

12 
Понятие и цели уголовного наказания. Система 
и виды уголовных наказаний 

8 - - - -  8 

13 Назначение уголовного наказания 8 - - - -  8 

14 Освобождение от уголовной ответственности 4 - - - -  4 

15 Освобождение от уголовного наказания 6 - - - -  6 

16 Амнистия, помилование, судимость 4 - - - -  4 

17 
Уголовная ответственность несовершеннолет-
них 

6 - - - -  6 

18 Иные меры уголовно-правового характера 6 - - - -  6 

19 
Характеристика уголовного законодательства 
зарубежных стран 

2 - - - -  2 

Итого за 3 семестр 120 10 6 0 4  110 

4 семестр 

Раздел 2. Особенная часть 

20 
Понятие, задачи и система Особенной части 
уголовного права. Теоретические основы ква-
лификации преступлений 

8 - - - -  8 

21 Преступления против жизни и здоровья 20 8 4 - 4  12 

22 
Преступления против свободы, чести и достоин-
ства личности 

12 - - - -  12 

23 
Преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности 

12 - - - -  12 

24 
Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 

12 - - - -  12 

25 
Преступления против семьи и несовершенно-
летних 

10 - - - -  10 

26 Преступления против собственности 14 2 - - 2  12 

27 
Преступления в сфере экономической деятель-
ности 

20 - - - -  20 

28 
Преступления против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях 

12 - - - -  12 

Форма контроля: ЗАЧЕТ по Общей части 

Итого за 4 семестр 120 10 4 0 6 0 110 

5 семестр 

29 
Преступления против общественной безопасно-
сти 

14 2 - - 2  12 

30 
Преступления против здоровья населения и об-
щественной нравственности 

14 2 - - 2  12 

31 Экологические преступления 12 - - - -  12 

32 
Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

8 2 - - 2  6 

33 
Преступления в сфере компьютерной информа-
ции 

8 - - - -  8 

34 
Преступления против конституционного строя и 
безопасности государства 

12 2 - - 2  10 
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35 
Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления 

12 2 - - 2  10 

36 Преступления против правосудия 12 2 - - 2  10 

37 Преступления против порядка управления 12 2 - - 2  10 

38 Преступления против военной службы 8 - - - -  8 

39 
Преступления против мира и безопасности че-
ловечества 

8 - - - -  8 

Форма контроля: Курсовая работа, ЭКЗАМЕН 

Итого за 5 семестр 120 14 0 0 14 0 106 

Итого по Особенной части 240 24 4 0 20 0 216 

Всего по курсу 360 34 10 0 24 0 326 

 
Сокращенная форма обучения на базе высшего (среднего специального про-

фессионального) образования (набор с 2017 года) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с пре-

подавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

3 семестр 

Раздел 1. Общая часть 

1 
Понятие, система, задачи и принципы уголовного 
права 

8 0     8 

2 
Уголовный закон и его строение. Действие уголов-
ного закона в пространстве и во времени 

8 2 2    6 

3 
Преступление и состав преступления. Уголовная 
ответственность 

10 2 2    8 

4 Объект преступления  10 0     10 

5 Объективная сторона преступления 12 2 2    10 

6 Субъект преступления 10 0     10 

7 Субъективная сторона преступления 12 2 2    10 

8 Стадии совершения преступления.  8 0     8 

9 Соучастие в преступлении 10 2   2  8 

10 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 10 0     10 

11 Множественность преступлений 8 0     8 

12 
Понятие и цели уголовного наказания. Система и 
виды уголовных наказаний 

10 0     10 

13 Назначение уголовного наказания 10 0     10 

14 Освобождение от уголовной ответственности 10 0     10 

15 Освобождение от уголовного наказания 10 0     10 

16 Амнистия, помилование, судимость 6 0     6 

17 Уголовная ответственность несовершеннолетних 10 0     10 

18 Иные меры уголовно-правового характера 10 0     10 

19 
Характеристика уголовного законодательства за-
рубежных стран 

6 0     6 

 Итого по Общей части 178 10 8  2  168 

Раздел 2. Особенная часть 

4 семестр 
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20 
Понятие, задачи и система Особенной части уголов-
ного права. Теоретические основы квалификации 
преступлений 

8 0     8 

21 Преступления против жизни и здоровья 16 4 2  2  12 

22 
Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности 

14 0     14 

23 
Преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 10 2   2 

 
8 

24 
Преступления против конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина 12 2   2 

 
10 

25 Преступления против семьи и несовершеннолетних 10 0     10 

26 Преступления против собственности 14 4 2  2  10 

27 Преступления в сфере экономической деятельности 18 0     18 

28 
Преступления против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях 10 0    

 
10 

Форма контроля: ЭКЗАМЕН по Общей части 

Итого за 4 семестр 112 12 4 0 8  108 

5 семестр 

29 Преступления против общественной безопасности 16 2   2  14 

30 
Преступления против здоровья населения и общест-
венной нравственности 14 2   2 

 
12 

31 Экологические преступления 14      14 

32 
Преступления против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта 12 2   2 

 
10 

33 Преступления в сфере компьютерной информации 10      10 

34 
Преступления против конституционного строя и 
безопасности государства 14 2   2 

 
12 

35 
Преступления против государственной власти, ин-
тересов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления 16 2   2 

 
14 

36 Преступления против правосудия 14      14 

37 Преступления против порядка управления 14 2   2  12 

38 Преступления против военной службы 10      10 

39 
Преступления против мира и безопасности челове-
чества 8     

 
8 

Форма контроля: КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКЗАМЕН 

Итого за 5 семестр 142 12 0 0 12  108 

Всего по курсу 432 34 12 0 22  398 

 
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 со-
ставляющие. Принципы, формы и направления уголовной политики. 
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Принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливо-
сти, гуманизма. Содержание этих принципов. Реализация принципов уголовного 
законодательства. Значение принципов уголовного законодательства при форми-
ровании уголовной политики. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-процессуальное, уголов-
но-исполнительное, административное, гражданское, международное), Их взаимо-
связь и взаимодействие. Уголовное право и мораль. 

Уголовно-правовые отношения как предмет уголовного права, их основные разно-
видности. Методы уголовно-правового регулирования общественных отношений. 

Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи. Использование в науке уголов-
ного права различных методов познания: догматического, конкретно-социологического, 
сравнительно-правового, историко-правового, диалектического и др. 

Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства, разра-
ботке проектов уголовных законов, правильном их толковании. Связь науки уго-
ловного права с другими отраслями научных знаний. 

Уголовное право как учебная дисциплина. Общая характеристика программы 
по учебному курсу «Уголовное право». 

 
Тема 2. Уголовный закон и его строение. Действие уголовного закона в 

пространстве и во времени  
Понятие и значение уголовного закона. Социальная обусловленность уголов-

ного 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 порядок 
рассмотрения, обсуждения и принятия уголовных законов. Обязательность коди-
фикации 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. Принятие 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 пре-
ступления. Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориаль-
ный, гражданства, реальный, универсальный и др.  

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

чение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения 
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 (офици-
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альное) определение понятия преступления в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации 1996 года.  

Признаки преступления. Понятие общественной опасности деяния. Характер и 
степень общественной опасности деяния. 

Уголовная противоправность деяния. Недопустимость признания деяний пре-
ступлениями по аналогии с теми деяниями, которые отнесены Уголовным кодек-
сом РФ к числу преступных. 

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

ках. Категоризация преступлений в УК РФ 1996 года как их классификация на за-
конодательном уровне.  

Малозначительность деяния. Разграничение преступлений и иных правонару-
шений и аморальных проступков. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года об основании уголовной 
ответственности. Состав преступления и основание уголовной ответственности. 

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

Понятие состава преступления. Состав преступления как законодательная мо-
дель преступления определенного вида. Соотношение состава преступления и 
преступления. 

Признаки и элементы состава преступления. Обязательные и факультативные 
признаки состава преступления.  

Основной состав преступления. Квалифицированный и привилегированный 
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 уго-
ловно-правовых отношений, их права и обязанности. Осужденный как субъект 
уголовно-правовых отношений. 

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекраще-
ние уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности.  

 

Тема 4. Объект преступления 
Понятие объекта преступления, соотношение с объектом уголовно-правовой 

охраны. 
Структура и содержание общественного отношения как объекта преступления. 

Значение объекта как одного из элементов состава преступления. 
Признаки объекта преступления. 
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Конституционные 

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

Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный 
объект преступления. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. Объект преступления и 
предмет преступления. 

Значение предмета преступления для квалификации преступления.  
 

Тема 5. Объективная сторона преступления 
Понятие и значение объективной стороны преступления. Понятие и содержа-

ние обязательных признаков объективной стороны состава преступления и их уго-
ловно-правовое значение. 

Общественно опасное деяние как основной и обязательный признак объектив-
ной стороны преступления. Действие (действия) или бездействие как составляю-
щие общественно опасного деяния. Особенность бездействия как общественно 
опасного деяния. 

Понятие и виды последствий преступления. Виды и размеры преступных по-
следствий. 

Причинно-следственная связь между общественно опасным деянием (действи-
ем или бездействием) и наступившими последствиями. Особенности установления 
причинно-следственной связи при бездействии. Уголовно-правовое значение при-
чинной связи. Правила установления причинной связи в уголовном праве. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения как факуль-
тативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое 
значение. 

 

Тема 6. Субъект преступления 
Понятие и признаки субъекта преступления в уголовном праве. Субъект пре-

ступления и личность преступника. Субъект преступления как физическое лицо. 
Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Виды возрастов. Опре-
деление возраста в случае отсутствия документально подтвержденных данных о дате 
рождения лица. Условия непривлечения к уголовной ответственности несовершенно-
летних, достигших возраста уголовной ответственности, но имеющих отставание в 
психическом развитии, не связанное с психическим расстройством. 

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Законода-
тельное определение невменяемости. Юридический и медицинский критерии не-
вменяемости.  

Ограниченная вменяемость: определение, сущность и уголовно-правовое зна-
чение. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исклю-
чающим вменяемости. 

Вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в со-
стоянии физиологического и патологического опьянения. 

Специальный субъект преступления: определение, классификация и виды. 
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Тема 7. Субъективная сторона преступления 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные при-

знаки субъективной стороны состава преступления. Объективное и субъективное 
вменение. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Содержание 
вины. Интеллектуальный и волевой моменты вины. Формы вины. 

Умысел. Виды умысла. Характеристика интеллектуального и волевого момен-
тов.  

Неосторожность. Виды неосторожности. Характеристика интеллектуального и 
волевого моментов. Условие уголовной ответственности за деяния, совершенные 
по неосторожности. 

Преступления с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с 
двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда. Отличие случая (казуса) от преступной не-
брежности. 

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

Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину, уголовную ответст-
венность и квалификацию преступления. 

 

Тема 8. Стадии совершения преступления 
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Значение уголовно-

правовых норм о неоконченном преступлении для квалификации, назначения на-
казания и пресечения преступления. 

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

Неоконченное преступление. Основание ответственности за предварительную 
преступную деятельность. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления к 
преступлению от стадий формирования и обнаружения умысла. Виды приготови-
тельных действий. 

Понятие покушения на преступление и его законодательное закрепление. От-
личие покушения на преступление от приготовления к преступлению и от окон-
ченного преступления. Виды покушения на преступление. 

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

Соотношение добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния. 
 

Тема 9. Соучастие в преступлении 
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Повышенная общественная опасность преступлений, совершенных в 
соучастии. Формы и виды соучастия. Критерии дифференциации видов соучастия. 

Виды соучастников. Определение понятия исполнителя преступления, органи-
затора преступления, подстрекателя к преступлению и пособника преступления в 
Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 
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Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы уголовной 
ответственности соучастников в преступлении. 

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

Квалификация действий соучастников преступления в случаях не доведения 
исполнителем преступления до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Особенности добровольного отказа отдельных лиц (соучастников) при совер-
шении преступления в соучастии.  

Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса. Уголовная ответствен-
ность других соучастников при эксцессе исполнителя. 

Уголовная оценка прикосновенности к преступлению. 
 
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их социально-

правовая природа и значение. Общие признаки обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в тео-
рии уголовного права. 

Необходимая оборона, ее понятие и основные признаки. Условия правомерно-
сти необходимой обороны, относящиеся к нападению и к защите. Мнимая, преж-
девременная и запоздалая оборона. Превышение пределов необходимой обороны 
и его правовые последствия. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Вынуж-
денный характер причинения вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление. Основания задержания лица. Пределы допустимости при-
менения насилия к лицам, совершившим преступление, с целью задержания. Пре-
вышение мер, необходимых при задержании лица, совершившего преступление.  

Крайняя необходимость, ее законодательное определение. Основания для при-
чинения вреда в состоянии крайней необходимости. Источники опасности, соз-
дающие состояние крайней необходимости. Условия правомерности причинения 
вреда при крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости 
и его уголовно-правовые последствия. Отличие крайней необходимости от необ-
ходимой обороны. 

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

Обоснованный риск и его законодательное определение. Цель обоснованного рис-
ка. Условия признания обоснованности риска и освобождения от уголовной ответст-
венности в случае причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. 

Определение исполнения приказа или распоряжения. Отличия приказа от рас-
поряжения. Критерии признания незаконности (неправомерности) отданного при-
каза или распоряжения. Условия правомерности причинения вреда при исполне-
нии приказа или распоряжения. Отсутствие у лица осознания незаконности обяза-
тельного для него приказа или распоряжения и его уголовно-правовые последст-
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вия. Уголовная ответственность за исполнение заведомо незаконных приказа или 
распоряжения. Освобождение от уголовной ответственности лица за неисполнение 
заведомо незаконных приказов и распоряжений. 

 
Тема 11. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Юридическое значение института 

множественности. Виды множественности преступлений по уголовному законода-
тельству РФ.  

Отличие множественности преступлений от единичных преступлений. Виды 
единичных преступлений.  

Совокупность преступлений. Законодательное определение совокупности пре-
ступлений. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность. 
Отграничение совокупности от единичного преступления. Квалификация преступ-
лений при совокупности. Совокупность преступлений и конкуренция норм. 

Рецидив преступлений. Законодательное определение рецидива преступлений. 
Виды рецидива преступлений. Простой, опасный и особо опасный рецидив пре-
ступлений. Пенитенциарный рецидив. Уголовно-правовое значение рецидива.  

 

Тема 12. Понятие и цели уголовного наказания. Система и виды уголов-
ных наказаний 

Понятие и сущность наказания. Отличие наказания от иных мер государствен-
ного принуждения. Цели уголовного наказания.  

Принципы построения системы наказаний. Юридическое и социальное значе-
ние системы наказаний. Виды наказаний по действующему уголовному законода-
тельству. Основные, дополнительные виды наказаний, а также наказания, приме-
нение которых возможно и в качестве основных, и в качестве дополнительных. 

Штраф и его законодательное определение. Размеры штрафа. Условия, при ко-
торых возможна рассрочка выплаты штрафа. Уголовно-правовые последствия зло-
стного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью. Законодательное определение этого вида наказания. Ограни-
чение круга лиц, в отношении которых может быть применено указанное наказа-
ние. Сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью в зависимости от того, назначается это наказание в ка-
честве основного или дополнительного. Особенности исчисления сроков лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью при назначении его в качестве дополнительного 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 го-
сударственных наград. Виды преступлений, за совершение которых возможно 
применение данного наказания, а также права суда при решении вопроса о необ-
ходимости его применения. 

Обязательные работы, их законодательное определение. Сроки обязательных 
работ. Уголовно-правовые последствия злостного уклонения от отбытия обяза-
тельных работ.  
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Исправительные работы: определение, сроки и иные особенности правовой 
регламентации данного вида наказания. Уголовно-правовые последствия злостно-
го уклонения осужденного от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Круг лиц, в отношении которых возможно 
применение данного вида наказания. Уголовно-правовые последствия применения 
наказания в виде ограничения по военной службе. Ограничение по военной служ-
бе как альтернатива исправительным работам, предусмотренным статьями Осо-
бенной части. 

Ограничение свободы, законодательное определение его понятия. Сроки огра-
ничения свободы. Круг лиц, которым не может быть назначено ограничение сво-
боды. 

Принудительные работы. Сущность и сроки принудительных работ, виды пре-
ступлений за которые они могут быть назначены. Круг лиц, которым не могут 
быть назначены принудительные работы. Последствия уклонения от отбывания 
принудительных работ. 

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

Содержание в дисциплинарной воинской части – сущность и сроки. Лица, ко-
торым может быть назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной во-
инской части.  

Лишение свободы: понятие, сроки. Правила выбора исправительного учрежде-
ния лицам, которым назначено наказание в виде лишения свободы на определен-
ный срок. 

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

Смертная казнь как вид наказания. Круг лиц, которым не может быть назначе-
на смертная казнь. 

 
Тема 13. Назначение уголовных наказаний 
Общие начала назначения наказания.  
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Предусмотрен-

ные уголовным законом варианты назначения наказания ниже низшего предела. 
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Полномочия председательствующего судьи при вынесении вердикта присяжных 
заседателей о снисхождении. 

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

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

мые при назначении наказания при рецидиве преступлений. Срок наказания при 
рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном рецидиве преступлении.  

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания 
по совокупности приговоров. Порядок применения дополнительных видов наказа-
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ний при совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Содержание 
принципов полного поглощения более строгим наказанием менее строгого, а так-
же принципов частичного и полного сложения. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания при применении на уголовно-
процессуальных стадиях мер пресечения в виде задержания и заключения под стражу. 

Условное осуждение. Основания назначения условного осуждения. Испыта-
тельный срок при назначении условного осуждения, его назначение и продолжи-
тельность. Дополнительные наказания, которые могут быть назначены при услов-
ном осуждении. Обязанности, которые суд может возложить на условно осужден-
ного. 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. Юридическая 

сущность института освобождения от уголовной ответственности. Его отличие от 
освобождения от наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-
ем. Понятие и виды деятельного раскаяния. Правила освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием, с учетом категории совершен-
ного преступления, а также положений, предусмотренных в примечаниях к неко-
торым статьям Особенной части. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-
певшим. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с примире-
нием с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфе-
ре экономической деятельности. Условия освобождения от уголовной ответствен-
ности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Виды пре-
ступлений в сфере экономической деятельности, в отношении которых возможно 
освобождение. 

Условия освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-
ности. Сроки давности применительно к различным категориям преступлений. 
Исчисление сроков давности. Приостановление течения сроков давности. Решение 
вопроса о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за 
совершение которого возможно применение смертной казни или пожизненного 
лишения свободы. Преступления, в отношении которых сроки давности не приме-
няются. 

 

Тема 15. Освобождение от уголовного наказания 
Понятие и виды освобождения от наказания. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и усло-

вия применения данного вида освобождения от отбывания наказания. Возложение 
на лицо, условно-досрочно освобождаемое от отбывания наказания, обязанностей, 
которые должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой части наказа-
ния. Сроки наказания, после фактического отбытия которых возможно условно-
досрочное освобождение. Условно-досрочное освобождение лица, осужденного к 
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пожизненному лишению свободы. Контроль за поведением лица, освобожденного 
условно-досрочно. Отмена условно-досрочного освобождения и ее основания. 
Правила назначения наказания при отмене условно-досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания 
и условия применения данного вида освобождения от наказания. Понятие более 
мягкого наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстанов-
ки. Понятие изменения обстановки. Условия освобождения лица от уголовной от 
ответственности в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Освобождение от наказания 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 отсрочки от-
бывания наказания к лицам, больным наркоманией, беременной женщине, жен-
щине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ре-
бенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. 
Отмена отсрочки отбывания наказания, ее основания и уголовно-правовые по-
следствия. Решение судом вопроса о наказании лиц, к которым была применена 
отсрочка отбывания наказания, по достижении ребенком указанного в законе воз-
раста, после прохождения курс лечения от наркомании и реабилитации. Правила 
назначения наказания лицам, совершившим новое преступление в период отсроч-
ки отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора. Сроки давности обвинительного приговора примени-
тельно к различным категориям преступлений. Приостановление течения сроков 
давности. Решение вопроса о применении сроков давности к лицу, осужденному к 
смертной казни или пожизненному лишению свободы. Преступления, в отноше-
нии которых сроки давности не применяются. 

 

Тема 16. Амнистия, помилование, судимость 
Понятие амнистии и ее определение в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции 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 отношении лиц, осужден-
ных по совокупности преступлений. 

Помилование, его законодательное закрепление и содержание. Отличие поми-
лования от амнистии. 

Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Последствия наличия 
у лица судимости. Начальный и конечный момент признания лица судимым. При-
знание лиц, освобожденных от наказания, несудимыми. Виды аннулирования су-
димости. Сроки погашения судимости, их зависимость от вида наказания и кате-
гории преступления. Исчисление сроков погашения судимости применительно к 
случаям досрочного освобождения от наказания или замены неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания. 

Досрочное снятие судимости.  
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Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Общие проблемные вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Факторы, определяющие особенности уголовной ответственности несовершенно-
летних. 

Понятие несовершеннолетних лиц. Уголовно-правовые последствия соверше-
ния преступления несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых несовер-
шеннолетним. Обусловленность ограничения круга наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним. 

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

тельность и характер. 
Сроки исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы, назна-

чаемых несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним, осужденным к 
лишению свободы, исправительного учреждения. 

Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания не-
совершеннолетним, помимо предусмотренных общими началами назначения нака-
зания. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности по общим 
нормам Уголовного кодекса РФ. Освобождение несовершеннолетних от уголов-
ной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воз-
действия. 

Виды принудительных мер воспитательного воздействия и их содержание. Ус-
ловия применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

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

быть освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитатель-
ного характера путем помещения в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа органа управления образованием. Срок пребывания несовер-
шеннолетних в указанных учреждениях. Досрочное прекращение и продление 
срока пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях. 

Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобо-
ждения от отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости. 

Применение к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет положений 
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 принудительных 
мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и лече-
ние у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Виды 
принудительного лечения в психиатрическом стационаре. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер меди-
цинского характера, их основания, порядок и сроки осуществления. Зачет времени 
применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания. 
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Конфискация имущества: определение и основания применения. Виды престу-
плений, за совершение которых возможно назначение конфискации. Предметы и 
иное имущество, которые могут быть конфискованы у лица, совершившего пре-
ступление. 

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

 
Тема 19. Характеристика уголовного законодательства зарубежных стран 
Понятие континентальной (романо-германской) системы права. Ее источники 

уголовного права и классификация уголовно-наказуемых деяний (Франции, Гер-
мании). 

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

Понятие наказания и система наказаний, предусмотренная в уголовном зако-
нодательстве США, Англии, Франции и Германии. 

 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 20. Понятие, задачи и система Особенной части уголовного права. 
Теоретические основы квалификации преступлений 

Понятие и значение Особенной части уголовного права, принципы построения 
норм Особенной части. Система Особенной части уголовного права, ее значение. 

Применение норм Особенной части уголовного закона. Квалификация: опреде-
ление и алгоритм установления юридически значимых обстоятельств. 

Правила квалификации преступлений. Квалификация при конкуренции общей 
и специальной нормы, нормы, предусматривающей основной и квалифицирован-
ный составы, основной и привилегированный составы, квалифицированный и 
привилегированный составы.  

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

 
Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 
Общая характеристика преступлений против личности. Виды преступлений 

против личности. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 
жизни и здоровья.  

Преступления против жизни. Убийство. Понятие и виды убийств. Особенности 
субъективной стороны преступлений. Основной и квалифицированный составы 
убийства. Убийство при согласии лица (потерпевшего) на причинение ему смерти. 
Правовая регламентация эвтаназии. Привилегированные составы убийства. Убий-
ство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аф-
фекта. Понятие аффекта и его значение при квалификации преступления. Убийст-
во при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Законодательное 
установление пределов необходимой обороны. Причинение смерти по неосторож-
ности. Понятие и критерии неосторожности. Значение субъективной стороны при 
квалификации данного преступления. Доведение до самоубийства. Склонение к 
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совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организа-
ция деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Условия наступления уголовной ответственности за преступления против жиз-
ни. Субъекты данных преступлений.  

Преступления против здоровья. Причинение вреда здоровью, его понятие, ви-
ды и признаки. Квалифицирующие признаки причинения вреда здоровью, опреде-
ление степени тяжести причинения вреда здоровью потерпевшего. Отличие 
умышленного причинения вреда здоровью от причинения вреда здоровью по не-
осторожности. Истязание, его законодательное определение. Отличие истязания от 
побоев. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 
Заражение венерической болезнью. Неоказание помощи больному. Условия на-
ступления 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 тка-
ней человека для трансплантации. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное прове-
дение искусственного прерывания беременности. Оставление в опасности. Усло-
вия 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, чести и 

достоинства личности. Родовой объект преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. От-
граничение похищения человека и незаконного лишения свободы от захвата за-
ложников. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная госпита-
лизация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях. Клевета. Условия наступления уголовной ответственно-
сти за данные составы преступлений. Квалифицирующие признаки составов про-
тив свободы, чести и достоинства личности. Особенности их отграничения от 
смежных составов преступлений.  

 
Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы личности. Родовой объект преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности. Понятие половой сво-
боды и половой неприкосновенности личности.  

Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные дей-
ствия сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера: 
понятие и способы.  

Преступления против половой неприкосновенности. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста. Развратные действия.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности. Особенности их отграничения от 
смежных составов преступлений.  
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Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституцион-

ных 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. Наруше-
ние равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновен-
ности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 
Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину 
информации. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретатель-
ских и патентных прав. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение требований охра-
ны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журна-
листов. 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 избира-

тельных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов го-
лосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них. Незаконные выдача и получение из-
бирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина. Особенности их отграничения от 
смежных составов преступлений.  

 

Тема 25. Преступление против семьи и несовершеннолетних 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершен-

нолетних. Родовой объект преступлений против семьи и несовершеннолетних.  
Преступления, посягающие на нормальное физическое и нравственное разви-

тие несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение престу-
пления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-
ствий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 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 преступлений. 
Квалифицирующие признаки составов преступлений против семьи и несовершенно-
летних. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений.  
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Тема 26. Преступления против собственности 
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Виды преступлений в 

сфере экономики.  
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

Родовой и видовой объект преступлений, посягающих на собственность. 
Общая характеристика хищений: понятие, формы и виды хищений имущества. 

Предмет преступного посягательства при хищениях. Критерии определения цен-
ности похищенного имущества. Кража. Мелкое хищение. Мошенничество и его 
специальные составы. Присвоение, отграничение от растраты. Грабеж. 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. 
Особенности 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 
преступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против 
собственности. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений.  

 
Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности 
Общая характеристика преступлений против преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. Родовой и видовой объект данных преступлений. 
Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с использованием 

своего служебного положения. Воспрепятствование законной предприниматель-
ской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым иму-
ществом.  

Преступления, субъектами которых могут являться либо предприниматели, ли-
бо лица, занимающиеся экономической деятельностью, но не зарегистрированные 
в установленном законом порядке в качестве предпринимателей. Фальсификация 
единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в 
межевой план, технических план, акт обследования, проект межевания земельного 
участка и земельных участков либо карту-план территории. Незаконное предпри-
нимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров 
и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации. Незаконная организация и проведение 
азартных игр. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная банковская дея-
тельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансо-
вой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и 
(или) иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юри-
дического лица. Незаконное использование документов для образования (созда-
ния, реорганизации) юридического лица. Привлечение денежных средств граждан 
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в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобре-
тѐнного преступным путѐм. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретѐнных другими лицами преступным путѐм. Легализация (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, приобретѐнного лицом в результате 
совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путѐм. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. 

Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конку-
ренции. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу 
еѐ совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 
услуг). Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Незакон-
ное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую 
тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при бан-
кротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Преступления в 
сфере кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности.  

Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платѐжных до-
кументов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от 
раскрытия или предоставления информации, определѐнной законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учѐта прав на цен-
ные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения 
общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 
совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправо-
мерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот 
средств платежей. 

Таможенные преступления. Незаконный экспорт из Российской Федерации или 
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической ин-
формации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 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 организации или физического лица. 
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Контрабанда на-
личных денежных средств и (или) денежных инструментов.  

Преступления в сфере обращения драгоценных металлов, природных драго-
ценных камней, жемчуга и валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных 
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи 
государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от испол-
нения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу де-
нежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на сче-
та нерезидентов с использованием подложных документов.  



30 

Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих упла-
те организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – 
плательщиком страховых взносов. Уклонение физического лица от уплаты налогов, 
сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страхо-
вых взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счѐт 
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Сокрытие денеж-
ных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. 
Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступлений. 
Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической деятель-
ности 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 

коммерческих и иных организациях. Родовой объект данных преступлений. 
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или 
работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного 
охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий 
подкуп. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. Особенности их отграничения 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. Общая 
характеристика преступлений против общественной безопасности и их классифи-
кация. Виды и особенности квалификации преступлений против общественной 
безопасности.  

Преступления против общественной (общей) безопасности. Общая характери-
стика и виды. Террористический акт. Иные преступления террористической на-
правленности. Содействие террористической деятельности. Виды такого содейст-
вия. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности. Организация террористического сообщества и 
участие в нем. Организация деятельности террористической организации и уча-
стие в деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. Захват за-
ложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Незаконное вооружѐн-
ное формирование, его организация или участие в нѐм. Бандитизм. Организация 
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преступного сообщества (преступной организации) или участие в нѐм (ней). Угон 
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава.  

Преступления против общественного порядка. Общая характеристика и виды. 
Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования. Хулиганство. Вандализм. Пиратство.  

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода ра-
бот и их общая характеристика. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 
энергетики. Прекращение или ограничение электрической энергии либо отключение 
от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизне-
обеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и га-
зопроводов. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение правил 
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безо-
пасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. 
Нарушение требований пожарной безопасности.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 
предметами, их общая характеристика и виды. Нарушение правил учѐта, хранения, 
перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиро-
технических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами или радио-
активными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Незаконное из-
готовление 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, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядови-
тых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источни-
ков, ядерных материалов, 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 использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важ-
ных товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

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

 
Тема 30. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности 
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и обществен-

ной нравственности. Родовой и видовой объект данных преступлений.  
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Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет этих преступлений. По-
нятие наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и растений, со-
держащих наркотические или психотропные вещества.  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка пре-
курсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотроп-
ных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, со-
держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хище-
ние либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих 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, психо-
тропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находя-
щихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотиче-
ских 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, за-
прещенных для использования в спорте Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставле-
ние помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных докумен-
тов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных ве-
ществ. 

Преступления против здоровья населения с использованием сильнодействую-
щих или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности, религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощи или 
с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Незаконный оборот силь-
нодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление меди-
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цинской деятельности или фармацевтической деятельности. Незаконное производ-
ство лекарственных средств и медицинских изделий.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производ-
ство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обращение фальсифи-
цированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически ак-
тивных добавок. Ответственность за создание некоммерческой организации, пося-
гающей на личность и права граждан, участие в ее деятельности и пропаганде ее 
деяний. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды. Вовле-
чение в занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления. Органи-
зация занятия проституцией. Квалифицированные виды преступления. Незаконное 
изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Изготовле-
ние и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями не-
совершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов. Уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 
объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение 
требований сохранения или использования объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации либо выявленных объектов 
культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических пред-
метов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 
осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной пе-
редачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имею-
щих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. 
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обра-
щение с животными.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против здоровья насе-
ления и общественной нравственности. Особенности их отграничения от смежных 
составов преступлений.  

 

Тема 31. Экологические преступления 
Общая характеристика экологических преступлений. Родовой и видовой объ-

ект экологических преступлений. Виды и классификация экологических преступ-
лений.  

Преступления против экологической безопасности. Нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения эколо-
гически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обра-
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щении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или ток-
синами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 
болезнями и вредителями растений.  

Преступления против экологического правопорядка. Загрязнение вод. Загряз-
нение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства РФ о 
континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне РФ. Порча 
земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологи-
ческих ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым междуна-
родными договорами Российской Федерации. Уничтожение критических место-
обитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка 
лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Наруше-
ние режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов экологических преступлений. Осо-
бенности их отграничения от смежных составов преступлений.  

 
Тема 32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 
Общая характеристика преступлений против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта. Родовой и видовой объект данных преступлений. Класси-
фикация преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Виды транспорта и общая характеристика законодательства, устанавливающего 
соответствующие правила движения и эксплуатации соответствующих видов 
транспортных средств. 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутренне-
го водного транспорта и метрополитена. Неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их 
в эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил международных 
полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Фе-
дерации. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопас-
ности движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в негодность 
транспортных 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 преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против безопасности 
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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 
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 преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере компьютер-
ной информации. Особенности их отграничения от смежных составов преступле-
ний.  

 

Тема 34. Преступления против конституционного строя и безопасности го-

сударства 
Общая характеристика преступлений против конституционного строя и безо-

пасности государства. Родовой и видовой объект преступного посягательства.  
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная изме-

на. Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержа-
щих государственную тайну. Незаконное получение сведений, составляющих го-
сударственную тайну. Осуществление деятельности на территории Российской 
Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в 
отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории 
Российской Федерации ее деятельности.  

Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват вла-
сти 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. 
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Поня-
тие экстремистского сообщества. Организация экстремистского сообщества. Уча-
стие в экстремистском сообществе. Понятие экстремистской организации. Органи-
зация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности такой 
организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против конституци-
онного строя и безопасности государства. Особенности их отграничения от смеж-
ных составов преступлений.  

 

Тема 35. Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления 
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Родо-
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вой и видовой объект данных преступлений. Законодательное определение поня-
тий должностных лиц, лиц, занимающих государственные должности Российской 
Федерации, лиц, занимающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации. Виды этих преступлений. Злоупотребление должностными полномо-
чиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномо-
чий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предос-
тавлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. При-
своение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточни-
честве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта 
гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 
документы, повлекшее приобретение гражданства Российской Федерации. Халат-
ность.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления. 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 орга-

нов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Субъекты этих преступ-
лений. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или неза-
конное возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной от-
ветственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание 
под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. 
Фальсификация доказательств по гражданскому делу. Фальсификация доказа-
тельств по уголовному делу. Вынесение заведомо неправосудных приговора, ре-
шения или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу 
закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению правосудия. 
Субъекты этих преступлений. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от да-
чи показаний. Основание освобождения от уголовной ответственности в примеча-
нии к статье 308 УК РФ. Разглашение данных предварительного расследования. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 
участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, находящимися в 
предварительном заключении, осужденными, уклоняющимися от административ-
ного надзора и применения мер медицинского характера. Побег из места лишения 
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свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения 
свободы, лишения свободы, а также от применения мер медицинского характера. 
Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение уста-
новленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или огра-
ничений. 

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. Воспрепятст-
вование осуществлению правосудия и производству предварительного расследо-
вания. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предва-
рительное расследование. Его отличие от убийства. Угроза или насильственные 
действия в связи с осуществлением правосудия или производством предваритель-
ного расследования. Угроза, ее сущность, характер насилия. Неуважение к суду и 
клевета как преступления против правосудия и их отличие от оскорбления и кле-
веты как преступлений против чести и достоинства личности. Неуважение к суду. 
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава. Провокация взятки либо коммерче-
ского подкупа. Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды преступления. 
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний ли-
бо к неправильному переводу. Укрывательство преступлений. Основания, исклю-
чающие уголовную ответственность в примечании к статье 316 УК РФ.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против правосудия. 
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 классификация 
данных преступлений. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкос-
новенность Государственной границы РФ. Надругательство над Государственным 
гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федера-
ции. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 
Квалифицированные виды преступления. Организация незаконной миграции. Ква-
лифицированные виды преступления. Противоправное изменение Государствен-
ной границы Российской Федерации. Квалифицированный вид преступления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных ор-
ганов власти и местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа. Его отличие от других видов посягательств на 
жизнь, предусмотренных УК РФ, и убийства. Применение насилия в отношении 
представителя власти. Квалифицированные виды преступления. Понятие предста-
вителя власти как потерпевшего от преступлений, предусмотренных статьями УК 
РФ. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасно-
сти, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или кон-
тролирующего органа. Квалифицированный вид преступления. Дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифици-
рованные виды преступления. Уклонение от прохождения военной и альтернатив-
ной гражданской службы. Самоуправство. Квалифицированный вид преступления. 
Отличие самоуправства от вымогательства. Злостное уклонение от исполнения 
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обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о неком-
мерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 
документации. Приобретение или сбыт официальных документов и государствен-
ных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо по-
хищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Не-
правомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортно-
го средства.  

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного сред-
ства. Квалифицированные виды преступления. Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 
Квалифицированный вид преступления. Использование заведомо подложного до-
кумента. 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 
управления. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений. 

 

Тема 38. Преступления против военной службы 
Общая характеристика преступлений против военной службы. Законодательст-

во РФ, регламентирующее осуществление военной службы. Понятие преступле-
ний против военной службы. Уголовная ответственность за преступления против 
военной службы в условиях военного времени либо в боевой обстановке. Виды 
преступлений против военной службы. Объект и субъект этих преступлений.  

Преступления, против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполне-
ние приказа. Неисполнение приказа по неосторожности. Сопротивление начальни-
ку или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильст-
венные действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений под-
чиненности. Оскорбление военнослужащего. 

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное оставление 
части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей 
военной службы путем симуляции болезни или иными способами.  

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб. 
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения погра-
ничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение 
правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 
патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Умышлен-
ное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или по-
вреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повы-
шенную опасность для окружающих. 

Преступления против безопасности движения эксплуатации военной техники. 
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил поле-
тов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 
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Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-
лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против военной служ-
бы. Особенности их отграничения от смежных составов преступлений. 

 

Тема 39. Преступления против мира и безопасности человечества 
Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечест-

ва. Соотношение норм национального и международного права, закрепляющих 
принципы взаимоотношений между государствами – представителями междуна-
родного сообщества. Виды преступлений против мира и безопасности человечест-
ва. 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, производство, 
накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение 
запрещенных средств и методов ведения войны. Наемничество. Определение на-
емника. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 
защитой. Акт международного терроризма. 

Преступления, посягающие на безопасность человечества. Геноцид. Экоцид.  
Условия наступления уголовной ответственности за данные составы преступ-

лений. Квалифицирующие признаки составов преступлений против мира и безо-
пасности человечества. Особенности их отграничения от смежных составов пре-
ступлений.  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Структура курса уголовного права включает две части Общую и Особенную. 
Обе части взаимосвязаны между собой. Нельзя назвать какую-то часть уголовного 
права, более или менее значимой. В уголовном праве нет «вторичных» для изуче-
ния тем. В Общей части рассматриваются принципы уголовного права, основание 
уголовной ответственности, понятие и признаки преступления и состава преступ-
ления, их взаимосвязь и отличие, исследуются институты множественности пре-
ступлений, соучастия в преступлении, а также анализируются виды наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера. Вместе с тем, наиболее важным блоком 
среди тем Общей части, пожалуй, можно назвать темы, в которых студентам пред-
стоит ознакомиться с элементами и признаками состава преступления. На них сле-
дует обратить особое внимание, так как при изучении тем Особенной части к это-
му материалу придется обращаться ежеминутно. Однако это ни в коем случае не 
говорит о том, что другие темы, например, соучастие в преступлении, не имеет 
значения для изучения материала Особенной части. Аналогичная ситуация с во-
просами назначения наказания, которое будет являться итоговым результатом 
уголовно-правовой оценки совершенного виновным лицом деяния. 

В Особенной части обучающимся предстоит сформировать четкое представле-
ние о тех видах деяний, которые запрещены действующим законодательством в 
качестве преступлений, их признаках, а также тех пределах наказания, которые 
могут быть назначены судом за их совершение. 
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При изучении курса уголовного права обучающимся следует обратить внима-
ние не только на нормы уголовного законодательства, но и на их толкование, из-
ложенное в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Изучив материал темы, при подготовке к групповым занятиям обязательно 
письменно решить предложенные преподавателем задачи и мотивировать свою 
позицию с применением норм УК РФ, провести сравнение изучаемого состава со 
смежными и обосновать их разграничение. 

Обучающийся должен следить за состоянием законодательства и учитывать 
его изменения при подготовке к групповым занятиям, зачетам и экзаменам. 

Тем, кто желает углубленно познакомиться с проблемами уголовного права, 
нужно обратиться к периодическим изданиям. 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды занятий:  
– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа обучающегося. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. 
Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с рабочей 

программой, которая определяет минимум требований к знаниям обучающихся. 
Основной целью данных материалов является оказание помощи в изучении 

курса во время подготовки к семинарским и практическим занятиям и сдаче экза-
мена, привитие практических навыков противодействия преступности. 

Проведение семинарских занятий с обучаемыми преследует задачи глубокого 
усвоения ими пройденного учебного материала, правильного понимания рассмат-
риваемых вопросов, привития навыков активной коммуникативной работы с ауди-
торией, решения практических ситуаций. 

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

Проведение семинарских занятий необходимо для закрепления материала, изу-
ченного в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладения навы-
ками его практического применения, а также осуществления текущего контроля 
успеваемости. 

 

Методические указания по подготовке к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучаю-

щихся требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспек-
та. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 
лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаи-
мосвязи между явлениями, помогая обучающемуся понять глубинные процессы 
развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, пред-
полагающий интенсивную умственную деятельность обучающегося. Конспект яв-
ляется полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это само-
стоятельно. Не нужно стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспек-
тирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять 
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основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 
осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 
самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, от-
метить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предло-
женные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, кото-
рые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 
разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только учебник, 
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овла-
деть теоретическим материалом. 

 

Методические указания для самостоятельной подготовки к семинарским 
занятиям. 

Семинар – один из основных видов учебных занятий, состоящий в обсуждении 
обучающимися предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефе-
ратов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:  

 появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 
усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или 
вывод «включают» дополнительные механизмы памяти; 

 происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на 
более высоком, методологическом, уровне или через их проблемную постановку; 

 немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семи-
нару студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сю-
жеты, что расширяет кругозор всей группы; 

 развивается логическое мышление, способность анализировать, сопостав-
лять, 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 рас-
ширению юридического глоссария, а также усвоению им соответствующей терми-
нологии. 

В ходе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям рекомендуется: 
– учитывать комплексный характер изучаемой дисциплины (т.е. следует опи-

раться на учебный и нормативный материал, рассмотренный на предшествующих 
занятиях); 

– изучить все вопросы, выносимые на каждое семинарское занятие, а также ме-
тодические рекомендации по подготовке к нему; 
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– изучить конспекты лекций, рекомендованные нормативные акты и литера-
турные источники по теме семинара; 

– особое внимание следует обратить на наличие постановлений Пленума Вер-
ховного Суда РФ по тем или иным вопросам изучаемой темы; 

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

ваться конспектами лекций при ответе не разрешается. 
 

Методические указания для самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям. 

Практические занятия  метод репродуктивного обучения, обеспечивающий 
связь теории и практики, содействующий выработке у обучающихся умений и на-
выков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной рабо-
ты. 

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на само-
стоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответст-
вующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 
позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизи-
ровать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новы-
ми знаниями и навыками. 

Цели практических занятий: 
– систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; 
– овладеть приемами решения практических задач, способствовать формирова-

нию навыков и умений выполнения расчетов, графических и других видов зада-
ний; 

– научиться работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользо-
ваться 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. 
2. Выявите и сформулируйте обстоятельства ситуации. 
3. Подберите правовые нормы из перечня источников, соответствующие дан-

ной ситуации. 
4. Проанализируйте выбранные правовые нормы, применительно к конкретной 

ситуации, проверьте их юридическую силу. 
5. Проверьте наличие разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ, а также обзорах судебной практики Верховного Суда РФ. 
6. Сформулируйте окончательное решение задачи в соответствии с поставлен-

ным в задаче заданием. 
При самостоятельной подготовке к практическим занятиям обучающимся сле-

дует уяснить изученные на лекции и семинаре вопросы и, руководствуясь соответ-
ствующими нормами законодательства и научными положениями, подготовить за-
дания, полученные у преподавателя. Практические занятия по данной учебной 
дисциплине проводятся в форме ролевых игр, разбора проблемных ситуаций, 
творческих заданий, просмотра и обсуждения видеофильмов, решения практиче-
ских задач. 
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Для выработки у учащихся навыка оценки тех или иных ситуаций преподава-
телями кафедры совместно с преподавателями других вузов был подготовлен 
Практикум по Уголовному праву. Части Общая и Особенная. Практикум издан 
под общей редакцией профессора кафедры, доктора юридических наук, заслужен-
ного деятеля науки РФ Льва Леонидовича Кругликова. Данный Практикум содер-
жит задачи практически по всем темам, которые будут изучаться студентами. 

Само назначение практических занятий, как по Общей, так и по Особенной 
части уголовного права – углубление и закрепление знаний, полученных студен-
тами при прослушивании лекционного курса и в процессе самостоятельной рабо-
ты над учебной дисциплиной, а также выработка навыков применения этих знаний 
на практике. В определѐнной степени это и форма контроля за работой студентов 
над усвоением учебного материала. Большое внимание здесь уделяется практиче-
скому применению уголовного закона при квалификации преступлений.  

Подготовку к занятию следует начинать с ознакомления с его планом, подбора 
нормативного материала, руководящих указаний высших судебных инстанций и 
рекомендованной литературы. Затем необходимо вдумчиво прочитать запись лек-
ции, соответствующие разделы учебника, статьи монографий, статьи в юридиче-
ских журналах. При этом нужно иметь перед собой соответствующие статьи Уго-
ловного кодекса, а в случае необходимости и другие нормативные акты. Рекомен-
дуется вести краткий конспект прочитанного, записывать научные определения, 
краткие формулировки, сопоставлять имеющиеся в разных источниках по тому 
или иному вопросу точки зрения, обращая при этом особое внимание на их аргу-
ментацию авторами. После проработки литературы следует продумать свои отве-
ты по вынесенным на занятия вопросам, составить краткий план ответа по каждо-
му из них.  

Далее необходимо решить указанные преподавателем задачи. Решение задач 
способствует самостоятельному, логически обоснованному мышлению, аргумен-
тированным выводам, правильному применению уголовного закона при квалифи-
кации преступлений. Непременным условием успешного решения задачи является 
предварительное изучение и усвоение действующего уголовного законодательст-
ва, руководящих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ, 
учебной и монографической литературы. Обучающийся должен показать также 
знание опубликованной практики Верховного Суда РФ, иллюстрировать свой от-
вет примерами из рассмотренных судами уголовных дел. Для этого необходимо 
регулярно знакомиться с Бюллетенями Верховного Суда РФ, интересоваться уго-
ловными делами, рассматриваемыми местными судами.  

Следует иметь в виду, что фактические обстоятельства, изложенные в условии 
задачи, являются установленными, поэтому их нельзя опровергнуть, изменять или 
дополнять. Условия задачи переписывать не надо, достаточно сослаться на номер 
задачи из Практикума по уголовному праву. 

Решение каждой задачи следует начинать с ответа: есть ли в содеянном состав 
преступления или усматриваются ли признаки преступления в совершенном дея-
нии. 

При положительном ответе надо дать точную квалификацию, указать номер 
статьи Особенной части УК РФ, а также часть и пункт статьи, если они имеются.  

При наличии приготовления или покушения на преступление надо дополни-
тельно сослаться на соответствующую часть ст. 30 УК РФ. При обнаружении при-
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знаков соучастия в необходимых случаях следует применить соответствующую 
часть ст. 33 УК РФ. Применение ст. ст. 30 и 33 УК должно быть мотивировано.  

Если в руководящих постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР, 
РСФСР или РФ имеются разъяснения о квалификации описанных в условии зада-
чи преступлений, необходимо привести их, указав название постановления, дату и 
пункт.  

Квалификацию надо давать раздельно по всем совершенным преступлениям. 
Если в содеянном содержится несколько самостоятельных преступлений, то оцен-
ка дается каждому. Предложенную квалификацию затем следует обосновать, при-
ведя развернутый юридический анализ каждого (раздельно) преступления, изло-
женного в задаче. Это делается путем обнаружения и выделения конкретных при-
знаков, их сопоставления с обобщенными признаками, присущими данному соста-
ву преступления, и установления тождества между ними.  

Следует определить вид состава преступления по структуре (простой, слож-
ный), конструкции (формальный, материальный, формально-материальный, усе-
ченный) и степени тяжести (основной, с отягчающими или смягчающими обстоя-
тельствами).  

Далее, необходимо указать родовой, видовой и непосредственный объекты 
преступления, а также дополнительный непосредственный объект и предмет пре-
ступления, если они имеются. Раскрывая объективную сторону состава преступ-
ления, следует указать, в каких конкретно действиях (бездействии) они вырази-
лись. С учетом вида состава по конструкции требуется определить стадию пре-
ступной деятельности виновного (приготовление, покушение, оконченное престу-
пление), указать момент окончания преступления, рассмотреть вопрос о значении 
в данном случае факультативных признаков объективной стороны (время, место, 
способ и др.).  

Характеризуя субъект преступления, надо в соответствии со ст. 20 УК РФ и 
требованиями данного состава преступления указать три обязательных признака 
субъекта, а также дополнительные признаки специального субъекта, если они пре-
дусмотрены как обязательные для данного преступления.  

При описании субъективной стороны преступления, исходя из требований ст. 
ст. 25 и 26 УК РФ, необходимо четко определить форму и предметное содержание 
вины, раскрыв интеллектуальный и волевой моменты. Следует определить содер-
жание и значение цели и мотива в конкретном преступлении. Структура анализа 
признаков вменяемого состава преступления в задаче схожа с той, которая реко-
мендуется в ходе устного теоретического ответа при анализе той или иной статьи 
Особенной части Уголовного кодекса. Смотри приложение. 

Только затем следует перейти к анализу и обоснованию имеющихся в содеян-
ном квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков, либо признаков, 
образующих состав со смягчающими обстоятельствами. 

Если одно преступление совершено несколькими лицами, тo анализ надо про-
изводить одновременно в отношении всех соучастников, подчеркнув при необхо-
димости их особенности. Если студент придет к выводу, что в содеянном отсутст-
вует состав преступления, необходимо обстоятельно мотивировать такой вывод, 
указав, каких элементов или признаков состава преступления нет в содеянном.  

Цели практических занятий, наибольшая польза от их проведения могут быть 
достигнуты лишь при высокой организованности, активности на них всех студен-
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тов. Каждый обучающийся должен являться на занятия хорошо подготовленным, 
выступать на каждом занятии, стремиться к тому, чтобы его выступление было об-
стоятельным, полным и в то же время конкретным, чѐтким и ясным. Для этого 
студент ясно должен представлять себе объѐм вопроса, по которому он выступает, 
и стараться осветить его по возможности полно и всесторонне. При этом не следу-
ет повторять сказанное предыдущими выступающими, повторяться самому, зло-
употреблять временем другими способами. Необходимо помнить, что хорошо под-
готовленные выступления на практических занятиях развивают устную речь, ло-
гическое мышление, способствуют развитию ораторских способностей.  

Планы практических занятий составлены в соответствии с рабочей программой 
дисциплины «Уголовное право». На практические занятия вынесены наиболее 
сложные вопросы, а по некоторым темам предусмотрено несколько занятий.  

 
Методические указания по выполнению других форм самостоятельной ра-

боты обучающихся 
Для обучающихся предусмотрена подготовка и защита курсовой работы. Она 

выполняется с целью закрепления знаний, полученных обучающимися в ходе сес-
сии и приобретения навыков самостоятельного понимания и применения норм 
уголовного законодательства и научной и учебно-методической литературы. Под-
готовка обучающимся и защита курсовой работы нацелена на установление степе-
ни усвоения учебного материала дисциплины и уровня сформированности компе-
тенций. Для обучающихся подготовлены методические материалы по подготовке 
курсовой работы по уголовному праву, в которых особое внимание обращается на 
соблюдение требований к ее оформлению. 

При разработке основной части курсовой работы содержания следует руково-
дствоваться следующими общими рекомендациями. На основе изучения литерату-
ры раскрываются роль и сущность изучаемой проблемы (объекта). 

В процессе написания работы не следует злоупотреблять цитированием и 
ссылками на труды авторов, посвященных решению проблем, созвучных с темой 
курсовой работы. Цитаты должны употребляться к месту и быть органически 
взаимосвязаны с содержанием работы. При этом недопустимо дословное (без со-
ответствующих ссылок) заимствование текста из учебников, специальной литера-
туры, нормативных и инструктивных материалов. 

Аналитическая часть курсовой работы выполняется по теоретическим издани-
ям, компьютерным справочно-информационным системам, статистической ин-
формации, различным прогностическим, законодательным, нормативным и про-
чим данным, материалам правоохранительных и судебных органов или архивов. 

При анализе желательно использовать различные формы и представления ре-
зультатов: таблицы, графики, схемы и диаграммы, которые должны давать на-
глядное представление о взаимосвязях изучаемых показателей, степени влияния 
отдельных факторов и др.  

Для любой юридической работы важным элементом является сочетание основ-
ных теоретических положений с практикой деятельности на местах. Желательно, 
чтобы при подготовке и написании курсовой работы использовался местный прак-
тический материал (постановления о возбуждении уголовного дела, об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого, обвини-
тельное заключение, обвинительный акт, судебные решения и приговоры).  
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Важное значение имеют и статистические данные, которые содержатся в еже-
квартальных, полугодовых и годовых отчетах о состоянии преступности в отдель-
ном субъекте федерации, Федеральном округе и в Российской Федерации в целом. 
Указанные статистические данные публикуются в периодических изданиях: газета 
«Щит и меч», журнал «Российская юстиция», а также размещаются на официаль-
ном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации или Судебного 
Департамента при Верховном Суде Российской Федерации.  

Аналитическая часть курсовой работы завершается выводами по конкретным 
результатам проделанной работы. При этом выводы формулируются в конце каж-
дого параграфа или, по желанию автора, в конце главы курсовой работы. 

Самостоятельная подготовка к зачетам и экзаменам по уголовному праву ре-
комендуется проводить в классической форме. Она предполагает подготовку всех 
вопросов, вынесенных на зачет или экзамен с использованием учебной литерату-
ры, тетради с конспектами лекций и тетради для семинарских и практических за-
нятий.  

В случае возникновения затруднений рекомендуется выписать все вопросы по-
добного рода и обсудить их на консультации с преподавателем. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты 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 Рос-
сии, 2017. 

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

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-
ние шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ОПК-1 Базовый Знает: систему уголовного законодательства и со-
держание уголовного закона РФ, содержание основ-
ных международных уголовно-правовых норм, поря-
док их применения; 
Умеет: выбирать необходимые для конкретной си-
туации уголовно-правовые нормы; 
Владеет: навыками квалифицированного примене-
ния законодательства в уголовно-правовой сфере 

Экзамен (эк-
замены) и за-

чет,  вопросы 
для собесе-
дования, 
практико-
ориентиро-
ванные зада-
чи, курсовая 

работа 

Средний Знает: теоретические основы эффективной реализа-
ции действующего уголовного законодательства, об-
щепризнанных принципов и норм международного 
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 право-
вых пробелов и разрешения юридических коллизий 
при реализации уголовного законодательства;  
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Умеет: оценивать возможность и необходимость 
применения уголовного закона, международных уго-
ловно-правовых норм в профессиональной деятель-
ности для решения конкретных ситуаций;  
Владеет: навыками обоснования применения норм 
Уголовного кодекса и принципов уголовного права в 
конкретной ситуации 

ПК-1 Базовый Знает: понятие и иерархию источников уголовного 
права, особенности их юридической силы; основные 
правила юридической техники; 
Умеет: формулировать основные положения уголов-
ного закона; 
Владеет: навыками толкования Уголовного кодекса 
РФ 

Экзамен (эк-
замены) и за-

чет,  вопросы 
для собесе-
дования, 
практико-
ориентиро-
ванные зада-
чи, курсовая 

работа 

Средний Знает: требования к разработке уголовно-правовых 
норм в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; основные средства и методы юридиче-
ской техники; 
Умеет: использовать средства, методы и приемы 
юридической техники; 
Владеет: навыками выявления пробелов в регулиро-
вании уголовно-правовых отношений, разработки 
предложений по совершенствованию уголовного за-
конодательства 

 

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 регулиро-
вания уголовно-правовых отношений;  
Владеет: навыками оценки эффективности примене-
ния Уголовного кодекса РФ; разработки предложе-
ний по совершенствованию нормативных правовых 
актов в уголовно-правовой сфере 

ПК-4 Базовый Знает: понятие, сущность, состав преступления; по-
нятие классификации деяния; условия совершения 
юридических действий в точном соответствии с зако-
ном; 
Умеет: ориентироваться в действующем уголовном 
законодательстве; совершать юридические действия в 
соответствии с законом; 
Владеет: навыками анализа структуры уголовно-
правовых отношений, в том числе напрямую связан-
ных с профессиональной деятельностью, правовой 
оценки юридически значимых фактов и обстоя-
тельств 

Экзамен (эк-
замены) и за-
чет,  

вопросы для 
собеседова-
ния, практи-
ко- 
ориентиро-
ванные зада-
чи, 
курсовая рабо-
та  
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Средний Знает: основы теории уголовно-правового регулиро-
вания общественных отношений; теоретические ос-
новы правоприменительной деятельности; 
Умеет: оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты в сфере уголовно-правовых отноше-
ний; принимать решения в соответствии с законом; 
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: правильно оценивать качественные характе-
ристики юридически значимых фактов 
и обстоятельств с учетом разъяснений высших судов 
и судебной практики, относить их к соответствую-
щим правовым категориям, аргументировать свою 
позицию; 
Владеет: навыками разъяснения результатов право-
вой квалификации юридически значимых фактов 
и обстоятельств; аргументации собственной правовой 
позиции 

ПК-5 Базовый Знает: нормы уголовного права, регулирующие про-
фессиональную деятельность; порядок их примене-
ния;  
Умеет: избирать из массива уголовно-правовых норм 
соответствующие нормы применительно к конкрет-
ной ситуации; 
Владеет: навыками квалифицированного примене-
ния норм уголовного законодательства 

Экзамен (эк-
замены) и за-

чет, вопросы 
для собесе-
дования, 
практико-
ориентиро-
ванные зада-
чи, курсовая 

работа 

Средний Знает: теоретические основы реализации норм уго-
ловного права; правила восполнения уголовно-
правовых пробелов и разрешения уголовно-правовых 
коллизий; 
Умеет: применять принципы уголовного права в 
профессиональной деятельности; 
Владеет: навыками обоснования применения уго-
ловно-правовых норм в конкретных профессиональ-
ных ситуациях 

 

Повы-
шенный 

Знает: особенности и проблемы восполнения уго-
ловно-правовых пробелов и разрешения уголовно-
правовых коллизий при реализации норм уголовного 
права в профессиональной деятельности; 
Умеет: оценивать возможность и необходимость 
применения норм уголовного права, в профессио-
нальной деятельности; 
Владеет: навыками реализации положений дейст-
вующего уголовного законодательства в соответст-
вии с видом юридической деятельности, с учетом ин-
дивидуальных обстоятельств 

ПК-6 Базовый Знает: теоретические основы уголовно-правовой Экзамен (эк-



50 

квалификации общественно опасных деяний; 
Умеет: ориентироваться в действующем уголовном 
законодательстве; правильно оценивать качественные 
характеристики общественно опасных деяний; 
Владеет: навыками правовой оценки общественно 
опасных деяний 

замены) и за-

чет, вопросы 
для собесе-
дования, 
практико-
ориентиро-
ванные зада-
чи, курсовая 

работа 

Средний Знает: основные трудности, возникающие в процессе 

юридической квалификации общественно опасных 
деяний; 
Умеет: правильно оценивать качественные характе-
ристики общественно опасных деяний, относить их к 
соответствующим нормами уголовного законода-
тельства; 
Владеет: устойчивыми навыками правовой оценки 
общественно опасных деяний; различными методами 
юридической квалификации 

 

Повы-
шенный 

Знает: современную практику юридической квали-
фикации общественно опасных деяний; 
Умеет: грамотно аргументировать свою позицию по 
вопросам квалификации преступлений; 
Владеет: навыками разъяснения результатов право-
вой квалификации общественно опасных деяний  

ПК-15 Базовый Знает: понятие, виды и способы толкования норм УК 
РФ; 
Умеет: выявлять значимые положения законодатель-
ства, необходимые для толкования УК РФ; 
Владеет: навыками уяснения содержания уголовно-
правовых норм 

Экзамен (эк-
замены) и за-

чет, вопросы 
для собесе-
дования, 
практико-
ориентиро-
ванные зада-
чи, курсовая 

работа 

Средний Знает: сущность и значение толкования Уголовного 
кодекса РФ, специфику приемов и способов толкова-
ния уголовного права; 
Умеет: сочетать различные способы токования норм 
уголовного закона; 
Владеет: навыками уяснения содержания уголовно-
правовых норм с использованием различных приемов 
и способов толкования уголовного права 

 

Повы-
шенный 

Знает: типичные ошибки в процессе толкования 
норм Уголовного кодекса РФ; 
Умеет: осуществлять толкование норм уголовного 
закона с учетом положений источников иных отрас-
лей права, разъяснять их содержание; 
Владеет: навыками разъяснения положений УК РФ, с 
учетом руководящих разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда РФ 
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ПК-16 Базовый Знает: положения действующего уголовного законо-
дательства и правоприменительную практику; основ-
ные правила анализа уголовно-правовых норм и пра-
вильного их применения; 
Умеет: выделять юридически значимые обстоятель-
ства, анализировать нормы уголовного права и су-
дебную практику;  
Владеет: профессиональной уголовно-правовой тер-
минологией 

Экзамен (эк-
замены) и за-

чет, вопросы 
для собесе-
дования, 
практико-
ориентиро-
ванные зада-
чи, курсовая 

работа 

Средний Знает: основы процесса консультирования в сфере 
уголовного право; 
Умеет: грамотно формулировать квалифицирован-
ные юридические заключения о преступности и нака-
зуемости деяния; 
Владеет: основами делового общения; навыками 
подбора и анализа информации, необходимой для 
предоставления квалифицированных юридических 
заключений и консультаций в сфере уголовного пра-
ва 

 

Повы-
шенный 

Знает: различные способы и формы проведения уго-
ловно-правовых консультаций в целях эффективного 
решения профессиональных задач в сфере уголовно-
го права; 
Умеет: выявлять альтернативы действий клиента для 
достижения его целей, разъяснять клиенту уголовно-
правовую основу его проблемы и возможных реше-
ний, прогнозировать последствия действий клиента; 
Владеет: навыками определения адекватных спосо-
бов подачи информации при консультировании по 
уголовно-правовым вопросам и обеспечения доступ-
ности консультации для понимания и дальнейшей 
реализации профессиональных рекомендаций 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – «не знает основных понятий, не умеет применять положения 

уголовного закона в сфере назначения наказания» «допускает грубые ошибки в 
процессе решения практических задач, связанных с назначением наказания»; 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, характе-

ризующие институт назначения наказания, выполняет основные требованиями 
уголовного закона, связанные с назначением наказания, не допускает грубых оши-
бок в ходе решения практических задач по назначению наказания». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое ре-
зультатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня сформированности 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей про-
граммой, показавшему отсутствие необходимых теоретических знаний, практиче-
ских умений и навыков, не сформулировавшему ответы на теоретические вопро-
сы, либо давшему ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему 
выполнить практические задания, либо выполнившему его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, 
что является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, по-
казавшему уровень сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. Оценка «удовле-
творительно» выставляется обучающемуся, сформулировавшему правильные, но 
краткие или неполные ответы на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточ-
ностями, ошибками выполнившему практические задания, продемонстрировавше-
му при ответах базовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых 
компетенций, при этом ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии 
знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что не служат препятствием для са-
мостоятельного выполнения основных задач профессиональной деятельности.  

средний уровень: «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, показавшему 
повышенный уровень сформированности не менее 50% оцениваемых компетен-
ций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 
Обучающийся, претендующий на оценку «хорошо», должен сформулировать пра-
вильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, продемонст-
рировать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на до-
полнительные (уточняющие) вопросы, продемонстрировав при этом глубокие зна-
ния, грамотное использование умений и навыков, допускаются отдельные неточ-
ности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей 
позиции и привлечении аргументов.  

повышенный уровень: «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, продемонст-
рировавшему повышенный уровень сформированности не менее 80% компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. Претен-
дующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать правильные и ис-
черпывающие ответы на вопросы и практические задания, продемонстрировать высо-
кий уровень владения юридической терминологией, ответить на дополнительные 
(уточняющие) вопросы. Ответы должны отличаться безупречной логикой изложения, 
аргументированностью, грамотностью и ясностью. Экзаменуемый должен продемон-
стрировать глубокие и всесторонние знания, грамотное использование приобретенных 
умений и навыков при решении практических заданий.  

 

Критерии оценивания для курсовых работ 
Результаты выполнение курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются 
на основе шкалы оценки компетенций, при этом учитываются качество подготов-
ки текста работы и публичная защита. 
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«2» (неудовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой работы содер-
жит существенные недостатки в ее оформлений, содержание является компиляци-
ей без соответствующей ссылки на использованные источники. При устной защите 
обучающийся демонстрирует недостаточный, ниже базового, уровень сформиро-
ванности проверяемых компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том, отсутствие необходимых теоретических знаний, не может раскрыть основные 
вопросы по работе, либо допускает принципиальные ошибки, что является препят-
ствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональной дея-
тельности. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – выставляется, если текст курсовой 
работы носит преимущественно компиляционный характер, выводы сформулиро-
ваны правильные, но краткие или неполные. При публичной защите курсовой ра-
боты обучающийся демонстрирует в целом базовый уровень знаний, но при этом 
допускает неточности, ошибки в раскрытии основных вопросах. Однако ошибки 
обучающегося свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточном 
их усвоении, что не служат препятствием для самостоятельного выполнения ос-
новных задач профессиональной деятельности. 

средний уровень: «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, продемонстри-
ровавшему повышенный уровень сформированности не менее 50% оцениваемых 
компетенций, 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 
аргументации авторской позиции. В речи при публичной защите курсовой работы 
обучающийся в целом обосновывает актуальность темы исследования, демонстри-
рует глубокие знания. Речь грамотная, последовательная, при этом присутствует 
некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 
Обучающийся затрудняется при ответе на некоторые вопросы, заданные на защи-
те. Могут присутствовать дефекты в логике изложения, либо не раскрываться от-
дельные аспекты темы.  

повышенный уровень: «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, продемон-
стрировавшему повышенный уровень сформированности не менее 80% оценивае-
мых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. Работа должна 
быть выполнена на достаточном научном уровне, сформулированы и аргументи-
рованы авторские выводы. При публичной защите курсовой работы речь отве-
чающего должна соответствовать поставленным требованиям, выстроена логично, 
грамотно и последовательно. Претендующий на отличную оценку обучающийся 
должен обосновывать актуальность темы исследования на высоком уровне, при-
водя разнообразные аргументы, продемонстрировать высокий уровень владения 
юридической терминологией, при ответе на вопросы научного руководителя вла-
деть 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 ре-
зультатов 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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, включаемые в билет при проведении промежуточной аттеста-
ции по Общей части  

1. Сформулируйте понятие, цели, задачи и источники уголовного права, как 
отрасли права. 

2. Назовите методы, функции уголовного права, как отрасли права, раскройте 
их содержание. Определите место уголовного права в российской системе права. 

3. Сформулируйте понятие науки уголовного права, ее предмет, содержание, 
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 охарактеризуйте 

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

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

вите принципы действия уголовного закона в пространстве и охарактеризуйте их. 
11. Сформулируйте понятие преступления и его признаки по российскому уго-

ловному праву. Назовите отличия преступления от других видов правонарушений. 
12. Сформулируйте понятие и значение состава преступления. Назовите виды 

составов преступлений.  
13. Сформулируйте понятие и значение объекта преступления в российском 

уголовном праве. Определите структуру объекта преступления, назовите сущест-
вующие 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 пре-
ступления. Дайте их юридическое значение. 

16. Сформулируйте понятие и значение объективной стороны преступления в 
российском уголовном праве. 

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

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

виды и значение в уголовном праве. 
20. Назовите факультативные признаки объективной стороны преступления и 

сформулируйте их понятия. 
21. Сформулируйте понятие, признаки, виды и значение субъекта преступле-

ния, назовите его.  
22. Сформулируйте понятие возраста уголовной ответственности, назовите его 

виды и способы определения. 
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23. Сформулируйте понятие и признаки невменяемости, вменяемости.  
24. Раскройте особенности уголовной ответственности лиц с психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости. 
25. Раскройте особенности уголовной ответственности лиц, совершивших пре-

ступление в состоянии опьянения. 
26. Сформулируйте понятие, признаки и значение субъективной стороны пре-

ступления. 
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 преступления и 

сформулируйте их понятия. 
31. Раскройте содержание субъективной стороны преступления с двумя фор-

мами 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. Не-
удавшееся соучастие. 

40. Сформулируйте понятие эксцесса исполнителя, назовите его виды и значение.  
41. Сформулируйте понятие, признаки добровольного отказа от преступления. 

Проанализируйте особенности и уголовно-правовые последствия добровольного 
отказа соучастников. 

42. Сформулируйте понятие, виды и юридическое значение множественности 
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. 
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 зна-

чение необходимой обороны. 
48. Квалификация деяния при превышении пределов необходимой обороны. 

Проанализируйте возможные варианты квалификации действий при мнимой обо-
роне, преждевременной обороне, запоздалой обороне. 

49. Сформулируйте понятие, условия правомерности и уголовно-правовое зна-
чение причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
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50. Сформулируйте понятие, условия правомерности и уголовно-правовое зна-
чение крайней необходимости. 

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

52. Сформулируйте понятие, условия правомерности и уголовно-правовое зна-
чение 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 россий-
ском уголовном законе. 

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

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

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

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 военной 

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 дисципли-

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

ределенный срок. 
67. Дайте уголовно-правовой анализ наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. 
68. Сформулируйте понятие и проанализируйте содержание общих начал на-

значения наказания. 
69. Проанализируйте виды и содержание обстоятельств, смягчающих наказание. 
70. Проанализируйте особенности назначения наказания при наличии обстоя-

тельств, смягчающих наказание. 
71. Проанализируйте виды и содержание обстоятельств, отягчающих наказание. 
72. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 
73. Проанализируйте особенности назначения наказания при вердикте при-

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

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

ступлений. 
76. Проанализируйте особенности назначения наказания по совокупности при-

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

79. Дайте уголовно-правовой анализ освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков давности. 

80. Сформулируйте понятие освобождения от уголовного наказания, проана-
лизируйте его виды и основания. 

81. Дайте уголовно-правовой анализ условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания. 

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

83. Дайте уголовно-правовой анализ отсрочки отбывания наказания. 
84. Дайте уголовно-правовой анализ отсрочки отбывания наказания больным 

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

тельное закрепление и последствия. 
86. Дайте уголовно-правовой анализ помилования, охарактеризуйте его зако-

нодательное закрепление и последствия. 
87. Сформулируйте понятие судимости. Виды аннулирования судимости. 
88. Охарактеризуйте виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним, и 

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

особенности их применения к несовершеннолетним. 
90. Проанализируйте особенности освобождения несовершеннолетних от на-

казания. 
91. Сформулируйте понятие, цели, виды принудительных мер медицинского 

характера. 
92. Охарактеризуйте основания применения принудительных мер медицинско-

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

сийском уголовном законодательстве. 
94. Дайте уголовно-правовую характеристику судебному штрафу. 
 

по Особенной части 
95. Дайте общую характеристику преступлений против жизни (ст.105-110.2 УК 

РФ). 
96. Дайте общую характеристику преступлений против здоровья (ст.111-118; 

121, 124 УК РФ). 
97. Дайте общую характеристику преступлений, ставящих в опасность жизнь и 

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

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

(ст.131-133 УК РФ). 
100. Дайте общую характеристику преступлений против половой неприкосно-

венности (ст.134, 135 УК РФ). 
101. Дайте общую характеристику преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 
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102. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на интересы се-
мьи (ст.153-157 УК РФ). 

103. Дайте общую характеристику, понятие и классификацию преступлений 
против собственности. 

104. Сформулируйте понятие и признаки хищения. 
105. Дайте общую характеристику преступлений в сфере административно-

экономической (управленческой) деятельности (ст.169, 170 УК РФ). 
106. Дайте характеристику преступлений, субъектами которых могут являться 

либо предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической деятельностью, 
но не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве предпри-
нимателей (ст.170.1, 170.2, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 172, 172.1, 172.2, 173.1, 
173.2, 200.3. УК РФ). 

107. Дайте характеристику преступлений, связанных с оборотом имущества, 
заведомо добытого или приобретѐнного преступным путѐм (ст.174, 174.1, 175, 
191.1 УК РФ). 

108. Дайте характеристику преступлений, связанных с проявлением монопо-
лизма и недобросовестной конкуренции (ст.178, 179, 180, 181, 183, 184 УК РФ). 

109. Дайте характеристику преступлений, связанных с банкротством (ст. 176, 
177, 195-197 УК РФ). 

110. Дайте характеристику преступлений в сфере обращения денег, ценных бу-
маг и иных платѐжных документов (ст.185-185.6, 186, 187 УК РФ). 

111. Дайте характеристику таможенных преступлений (ст. 189, 190, 194, 200.1, 
200.2 УК РФ). 

112. Дайте характеристику преступлений в сфере обращения драгоценных ме-
таллов, природных драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей (ст. 191, 
192, 193, 193.1 УК РФ). 

113. Дайте характеристику преступлений, связанных, с уклонением от уплаты нало-
гов и сборов и страховых взносов (ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ). 

114. Дайте общую характеристику преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях (ст.201 – 204 УК РФ). 

115. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на состояние 
защищенности от внутренних и внешних угроз (ст.205-211 УК РФ). 

116. Дайте общую характеристику преступлений против общественного поряд-
ка (ст.212-214, 227 УК РФ). 

117. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на защищен-
ность от угроз в связи с нарушением специальных правил безопасности осуществ-
ления хозяйственной и иной деятельности (ст.215-219, 225 УК РФ). 

118. Дайте общую характеристику преступлений, посягающих на порядок обо-
рота опасных материалов, веществ и изделий (ст.220-224, 226, 226.1 УК РФ). 

119. Дайте общую характеристику преступлений против здоровья населения 
(ст.228-239 УК РФ). 

120. Дайте общую характеристику преступлений против общественной нравст-
венности (ст.240-245 УК РФ). 

121. Дайте общую характеристику экологических преступлений (ст.246-262 УК РФ). 
122. Дайте общую характеристику преступлений против безопасности движе-

ния и эксплуатации транспорта (ст.263-271.1 УК РФ). 
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123. Дайте общую характеристику преступлений в сфере компьютерной ин-
формации (ст.272-274 УК РФ). 

124. Дайте общую характеристику преступлений против конституционного 
строя и безопасности государства (ст.275-284.1УК РФ). 

125. Дайте общую характеристику преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления (ст.285-293 УК РФ). 

126. Дайте общую характеристику преступлений против правосудия (ст.294-
316 УК РФ). 

127. Дайте общую характеристику преступлений против порядка управления 
(ст.317-330.2 УК РФ). 

128. Дайте общую характеристику преступлений против военной службы 
(ст.331-352 УК РФ). 

129. Дайте общую характеристику преступлений против мира и безопасности 
человечества (ст.353-361 УК РФ). 

130. Дайте уголовно-правовую характеристику убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). 
Отграничьте от умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших 
по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), причинения смерти по 
неосторожности (ст.109 УК РФ) и доведения до самоубийства (ст.110 УК РФ). 

131. 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»), женщи-
ны, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «г») ч.2 
ст.105 УК РФ. 

132. Охарактеризуйте квалифицированные виды убийств (ч.2 ст.105 УК РФ): 
сопряженное с похищением человека или захватом заложника (п. «в»), совершенное с 
особой жестокостью (п. «д»), совершенное общеопасным способом (п. «е»), сопряжен-
ное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з»), сопряженное с изнасилова-
нием или насильственными действиями сексуального характера (п. «к»). 

133. Охарактеризуйте квалифицированные виды убийств (ч.2 ст.105 УК РФ): 
совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организо-
ванной группой (п. «ж»), из корыстных побуждений или по найму (п. «з»), из ху-
лиганских побуждений (п. «и»), с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение (п. «к»), по мотиву национальной, расовой, религиозной не-
нависти или вражды либо кровной мести (п. «л»), в целях использования органов 
или тканей потерпевшего (п. «м»). 

134. Дайте уголовно-правовую характеристику убийства матерью новорожден-
ного ребенка (ст.106 УК РФ). Отграничьте от убийства, совершенного в состоянии 
аффекта (ст.107 УК РФ). 

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

136. Дайте уголовно-правовую характеристику умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Отграничение от умышленного причине-
ния средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ) и умышленного причинения 
легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). 



60 

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

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

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

140. 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).  

141. Дайте уголовно-правовую характеристику вовлечения несовершеннолет-
него в совершение преступления (ст.150 УК РФ). Отграничьте от вовлечения не-
совершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.151 УК РФ).  

142. Дайте уголовно-правовую характеристику кражи (ст.158 УК РФ). Отгра-
ничьте от мошенничества (ст.159 УК РФ), присвоения (ст.160 УК РФ), растраты 
(ст.160) и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (ст.166 УК РФ).  

143. Дайте уголовно-правовую характеристику разбоя (ст.162 УК РФ). Отгра-
ничьте от грабежа (ст.161 УК РФ), вымогательства (ст.163 УК РФ) и пиратства 
(ст.227 УК РФ). 

144. Дайте уголовно-правовую характеристику уклонения от уплаты налогов 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.199.2 УК РФ).  

145. Дайте уголовно-правовую характеристику террористического акта (ст.205 
УК РФ). Отграничьте от умышленного уничтожения и повреждения чужого иму-
щества (ст.167 УК РФ) и диверсии (ст.281 УК РФ).  

146. Дайте уголовно-правовую характеристику захвата заложника (ст.206 УК 
РФ). Отграничьте от торговли людьми (ст.127.1 УК РФ) и использования рабского 
труда (ст.127.2 УК РФ).  

147. Дайте уголовно-правовую характеристику бандитизма (ст.209 УК РФ). От-
граничьте от организации незаконного вооруженного формирования или участия в 
нем (ст.208 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ).  

148. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконного приобретение, пе-
редача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов (ст.222 УК РФ). Отграничьте от незаконного приобретения, передачи, 
сбыта, хранения, перевозки или ношения взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств (ст.222.1 УК РФ). 

149. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконного приобретения, хра-
нения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также незаконного приобретения, хранения, пере-
возки растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
(ст.228 УК РФ). Отграничьте от незаконного производства, сбыта или пересылки 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незакон-
ные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (ст.228.1 УК РФ), нарушения правил оборота наркотиче-
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ских средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК РФ) и незаконного оборота 
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст.234 УК РФ). 

150. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконной выдаче либо под-
делке рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ). Отграничьте от служебного 
подлога (ст.292 УК РФ) и подделки, изготовления, или сбыта поддельных доку-
ментов (ст.327 УК РФ). 

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

152. Дайте уголовно-правовую характеристику нарушения правил безопасности 
при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 
или токсинами (ст.248 УК РФ). Отграничьте от нарушения ветеринарных правил и 
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст.249 
УК РФ).  

153. 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, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации (ст.259 УК РФ).  

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

155. Дайте уголовно-правовую характеристику нарушения правил безопасности 
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 наруше-
ния правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.268 УК РФ).  

156. Дайте уголовно-правовую характеристику нарушения правил международных 
полетов (ст.271 УК РФ). Отграничьте от нарушения правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации (ст.271.1 УК РФ) и от незаконного пересечения 
Государственной границы Российской Федерации (ст.322 УК РФ).  

157. Дайте уголовно-правовую характеристику недоброкачественного ремонта 
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправно-
стями (ст.266 УК РФ). Отграничьте от халатности (ст.293 УК РФ) и причинения 
смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ). 

158. Дайте уголовно-правовую характеристику государственной измены (ст.275 
УК РФ). Отграничьте от шпионажа (ст.276 УК РФ) и разглашения государствен-
ной тайны (ст.283 УК РФ).  

159. Дайте уголовно-правовую характеристику посягательства на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ). Отграничьте от посяга-
тельства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-
следование (ст.295 УК РФ) и посягательства на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа (ст.317 УК РФ). 

160. Дайте уголовно-правовую характеристику насильственного захвата власти 
или насильственное удержание власти (ст.278 УК РФ). посягательства на жизнь от 
самоуправства (ст.330 УК РФ).  
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161. Дайте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностны-
ми полномочиями (ст.285 УК РФ). Отграничьте от превышения должностных пол-
номочий (ст.286 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ст.201 УК РФ). 

162. 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 официального спор-
тивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст.184 УК РФ), 
мелкого взяточничества (ст.291.1 УК РФ). 

163. Дайте уголовно-правовую характеристику угрозы или насильственных 
действий в связи с осуществлением правосудия или производством предваритель-
ного расследования (ст.296 УК РФ). Отграничьте от угрозы убийством и причине-
нием тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК РФ).  

164. Дайте уголовно-правовую характеристику заведомо ложного доносу 
(ст.306 УК РФ). Отграничьте от клеветы (ст.128.1 УК РФ) и провокации взятки 
или коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ). 

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

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

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

168. Дайте уголовно-правовую характеристику дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК РФ). Отграниче-
ние от применения насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ).  

169. Дайте уголовно-правовую характеристику похищения или повреждения доку-
ментов, штампов, печатей либо похищения марок акцизного сбора, специальных марок 
или знаков соответствия (ст.325 УК РФ). Отграничение от подделки или уничтожения 
идентификационного номера транспортного средства (ст.326 УК РФ). 

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

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты (выносимые на зачет) при проведении промежуточной аттестации. 
1. Мухин осужден за совершение насильственного грабежа к 5 годам лишения 

свободы. Через два года выяснилось, что он же в несовершеннолетнем возрасте 
совершил убийство Базина из корыстных побуждений. За данное преступление он 
был осужден к 10 годам лишения свободы.  

В каких пределах может быть назначено наказания Мухину? 
2. Вафин, 16 лет, ночью вместе с другими подростками проник в помещение 

школы и из физического кабинета похитил компьютер, радиодетали и инструмен-
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ты. По месту учебы Вафин характеризовался положительно, жил с родителями, 
обстановка в семье была нормальной. Хищение им совершенно под влиянием зна-
комых по улице. На основании ч.1 ст. 90 УК Вафин был освобожден от уголовной 
ответственности и передан под надзор родителей.  

Имеются ли основания для освобождения Вафина от уголовной ответственно-
сти по ч.1 ст. 90 УК? Обоснуйте ответ. 

3. Родионов во время отбывания наказания получил производственную травму 
и инвалидность 2-ой группы, зарекомендовал себя с положительной стороны, доб-
росовестно относился к труду.  

Примите решение по вопросу о допустимости освобождении Родионова от на-
казания в связи с болезнью. 

4. Аверина сообщила своему сожителю Крюкову, что беременна, потребовав 
при этом с него денег, угрожая в противном случае заявить на него в полицию о 
якобы ее изнасиловании. Крюков в ответ на данное заявление, имея намерение 
убить потерпевшую, несколько раз ударил ее бутылкой по голове и ногой по лицу. 
Когда потерпевшая потеряла сознание, Крюков накинул ей на шею петлю из ве-
ревки и привязал к ручке двери. В результате механической асфиксии потерпев-
шая скончалась на месте происшествия. Согласно заключения судебно-
медицинской экспертизы установлено, что в состоянии беременности потерпевшая 
не находилась.  

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий. Можно ли квалифициро-
вать содеянное по правилам о совокупности преступлений? Дайте толкование по-
нятиям «реальная совокупность» и «идеальная совокупность» преступлений. 
Обоснуйте свой ответ с точки зрения теории квалификации преступлений. 

5. Верно ли назначено наказание? По приговору Верховного Суда Республики 
Алтай от 16 декабря 2010 г. И. осуждена по пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ с при-
менением ст.62 УК РФ к 13 годам 4 месяцам лишения свободы. В соответствии с 
ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп. 
«и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок 
или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей УК РФ. 

6. Бекмурадов и Хузиев были осуждены за злоупотребление должностными 
полномочиями к 2 годам лишения свободы, служебный подлог к 1 году лишения 
свободы, за получение взятки – к 5 годам лишения свободы каждый, а по совокуп-
ности совершенных преступлений – к 5 годам лишения свободы.  

Правильно ли суд назначил окончательное наказание по совокупности престу-
плений? 

7. Акмалов проиграл в карты потерпевшему 150 тыс. рублей. С целью избав-
ления от возврата карточного долга он решил убить потерпевшего и попросил 
Ивакина помочь ему в этом. Во время разговора с потерпевшим о возврате долга 
Акмалов и Ивакин попросили его разрешить возвратить долг частями, однако по-
терпевший отказался, предлагая оплатить долг полностью. Тогда Акмалов двумя 
выстрелами из ружья убил его.  

Каковы роли соучастников и форма соучастия в приведенной задаче? В чем 
выражается субъективная связь соучастников? 
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8. Комков за хулиганство осужден к лишению свободы сроком на 1 год услов-
но с испытательным сроком 2 года. После истечения 8 месяцев со дня вступления 
приговора в законную силу Комков совершил карманную кражу, за что пригово-
ром того же суда был осужден к 2 годам лишения свободы.  

Определите окончательное наказание виновному. 
9. Павлов был осужден за кражу и приговорен к штрафу в размере 80 тысяч 

рублей. При исполнении приговора за отсутствием у Павлова наличных денег су-
дебный пристав в погашение штрафа обратил взыскание на принадлежащий Пав-
лову инвентарь по изготовлению обуви.  

Основаны ли на законе приговор суда и действия судебного пристава? Опреде-
лен ли в законе перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание при 
исполнении штрафа?  

10. Бугров решил построить в деревне баню. С этой целью он самовольно пору-
бил в близлежащем лесу, относящемуся к первой группе, несколько десятков деревь-
ев и подвез к собственному огороду. По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по ст. 260 УК РФ. В период расследования дела в результате сильных пожаров 
большая часть близлежащего к деревне леса выгорела. Учитывая это обстоятельство, 
суд освободил Бугрова от наказания, руководствуясь ст. 80¹ УК РФ.  

Можно ли считать такое решение законным и обоснованным? 
11. Белов рассказал Краснову, что в квартире у Гоберидзе хранится большая 

сумма денег. Краснов предложил завладеть ими. Они договорились, что деньги 
добудет Краснов, так как Гоберидзе могла опознать Белова. Прибыв ночью к дому, 
Белов показал Краснову квартиру Гоберидзе, а сам остался наблюдать за окру-
жающей обстановкой на лестничной площадке. Краснов обманным путем проник 
в квартиру и, применив к Гоберидзе насилие, не опасное для жизни и здоровья, за-
владел деньгами, которые Краснов и Белов затем разделили между собой. Органы 
следствия и суд первой инстанции квалифицировали действия Краснова и Белова 
по п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.  

Можно ли согласиться с такой квалификацией? Проанализируйте составы пре-
ступлений, используемые вами при квалификации. Дайте легальное толкование 
термина «группа лиц по предварительному сговору».  

12. Стервятников на почве ссоры с Куриловым нанес последнему удар лезвием 
топора по голове, но потерпевший закрыл голову рукой, и удар пришелся по кисти 
руки. При вторичной попытке Стервятникова нанести удар потерпевший отклонил 
голову, и удар топора пришелся по правому предплечью. Затем Стервятников 
поднял потерпевшего с земли и повел в дом, где оказал ему помощь. Курилову 
был причинен тяжкий вред здоровью.  

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Стервятникова. Дайте тол-
кование термина «добровольный отказ от преступления». Проанализируйте соста-
вы преступлений, используемых вами при квалификации.  

13. Глубоков, находясь в состоянии наркотического опьянения, из окна своей 
квартиры открыл беспорядочную стрельбу дробью из охотничьего ружья по про-
ходившим мимо его дома людям. В результате одному мужчине был причинен 
тяжкий вред здоровью, а двум женщинам – легкий вред здоровью. Органы следст-
вия предъявили Глубокову обвинение в покушении на убийство общеопасным 
способом. Правильно ли квалифицированы действия Глубокова?  
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Дайте собственную уголовно-правовую квалификацию. Проанализируйте составы 
преступлений, используемые вами при квалификации с позиции состава преступления. 
Дайте толкование термина «опьянение» с позиции уголовного закона.  

14. Киселев с родственниками своей жены Елкиной А., Елкиным Б и Зарипо-
вой вечером распивал спиртные напитки у себя в квартире. Из-за неприязненных 
отношений между Киселевым и Елкиным Б. возникла ссора, в ходе которой Кисе-
лев взял со стола нож и нанес им удар в область сердца Елкину Б., причинив по-
следнему тяжкий вред здоровью.  

По каким признакам объективной стороны можно определить направленность 
умысла. Ознакомьтесь со ст. ст.105, 111 УК РФ и сделайте вывод о направленно-
сти умысла Киселева. Каким мотивом руководствовался виновный, совершая пре-
ступление? 

15. Уезжая в дом отдыха, Якушева оставила свои вещи на хранение Аврамен-
ко, которая впоследствии их Якушевой не вернула. Зайдя однажды на квартиру 
Авраменко, Якушева увидела на комоде сумку хозяйки, а когда последняя вышла 
на несколько минут в кухню, взяла из сумки 1300 руб. и ушла домой. Будучи до-
прошенной по этому поводу, Якушева не отрицала факт изъятия ею денег из сум-
ки Авраменко, однако объяснила, что это сделала исключительно потому, что Ав-
раменко не возвратила отданные ей на хранение вещи.  

На какие объекты посягали Авраменко и Якушева? 
16. 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 работе, кото-
рые приходится «снимать» посредством «умеренного» потребления спиртного. 
Жена, сделав ему замечание, просила его не скандалить и лечь спать. В ответ Бу-
халко избил жену, причинив ей вред здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ).  

Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Бухалко. Дайте толкование 
термина «родовой объект». Определите родовой, видовой и непосредственный 
объект преступления, совершенного Бухалко. Проанализируйте составы преступ-
лений, используемые вами при квалификации.  

17. Буянов, в состоянии сильного алкогольного опьянения потребовал в ресто-
ране заменить ему борщ, в котором, по его мнению, плавал таракан вместе с му-
хой. Официант его требования проигнорировал. Тогда разгневанный Буянов бро-
сил 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 Буя-
нов преступление? Проанализируйте состав преступления при его наличии, ис-
пользуемый вами при квалификации. Дайте толкование термину «преступление». 
Можно ли привлечь его к уголовной ответственности за хулиганство? 

18. Гражданин Вьетнама Хо Чтан Сю, являясь студентом одного из российских 
вузов, занимался в г. Москве вымогательством денег у своих соотечественников.  

Как решается вопрос об уголовной ответственности иностранных граждан и 
лиц без гражданства в случае совершения ими преступления на территории РФ? 
Что понимается под территорией РФ? Решите вопрос об уголовной ответственно-
сти Хо Чтан Сю? 
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19. Ребров, работая поваром вагона-ресторана в поезде Москва-Владивосток, 
систематически допускал недовложение продуктов в приготовляемую им для пас-
сажиров пищу, а образовавшиеся излишки присваивал, а затем реализовал их по 
разным каналам. Эта деятельность осуществлялась им в течении трех лет, по исте-
чении которых указанные факты были вскрыты органами милиции, а Ребров за-
держан и осужден судом по ч.3 ст.160 УК РФ в мае 2005 года.  

Дайте характеристику длящегося и продолжаемого преступления. Можно ли 
отнести к этим видам преступлений деяние, совершенное Ребровым? Как должен 
решаться вопрос о применении давности при совершении лицом продолжаемого 
или длящегося преступления? Основано ли на законе решение суда? 

20. Талилов, обвиняемый в хулиганстве, был признан невменяемым в связи с 
болезнью шизофренией. В заключении судебно-психиатрической экспертизы ре-
комендовалось направить его на принудительное лечение в психиатрический ста-
ционар специализированного типа. Суд, учитывая характер совершенных Талило-
вым действий, которые всегда сопровождались попытками применения оружия, 
направил его на принудительное лечение в психиатрический стационар специали-
зированного типа с интенсивным наблюдением.  

Вправе ли суд не согласиться с заключением экспертизы и назначить иной вид 
принудительных мер медицинского характера? Какими критериями должен руково-
дствоваться суд при избрании вида принудительных мер медицинского характера? 

21. Поздно вечером Чиназиров шел по улице вслед за Кунцовой. Поскольку он 
шел быстрым шагом, Кунцова заподозрила его в преследовании, подняла с дороги 
камень и с расстояния 1,5 м бросила в него. Камень попал Чиназирову в шею. 
Опасаясь новых нападений со стороны женщины, он схватил ее за руки, выкрутил 
их, стал наносить удары по голове, причинив Кунцовой средней тяжести вред ее 
здоровью. Подошедший Габдуллин, увидев происходящее, схватил обломок трубы 
и ударил им по голове Чиназирова, причинив ему тяжкий вред здоровью.  

Дайте понятие мнимой обороны. Какие действия при мнимой обороне счита-
ются правомерными?  

22. Саев был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. Через год 
он заболел душевной болезнью и к нему была применена принудительная мера 
медицинского характера – принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа, где он находился на излечении 3 года до окончатель-
ного выздоровления.  

Как и кем может быть решен вопрос об отбывании Саевым назначенного нака-
зания после его выздоровления? 

23. Котов, страдающий психическим заболеванием, отказался уплатить штраф 
за проезд без билета в автобусе. Контролеры стали удерживать его с применением 
физической силы в салоне автобуса, хотя он предъявил им свои документы и 
справку о психическом заболевании. Котов неоднократно пытался бежать от кон-
тролеров, достал из кармана нож и пытался им ударить одного из контролеров, а 
затем укусил его за руку. По определению суда Котов был направлен на принуди-
тельное лечение в психиатрический стационар общего типа.  

Имеются ли основания для применения к Котову принудительной меры меди-
цинского характера, если учесть, что фактически совершенные им действия под-
падают под ч.2 ст.14 УК РФ? 
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24. Районным судом Заплатин и Паршин признаны виновными в грабеже. Ве-
чером проходили по улице и из открытого окна комнаты одного из домов услыша-
ли музыку, увидели на столе в помещении магнитофон. С целью кражи магнито-
фона Заплатин с одобрения Паршина, проник через открытое окно в комнату, где 
спал владелец магнитофона Федотов. Заплатин выключил магнитофон, передал 
его в окно Паршину, взял со стола четыре аудио кассеты и выпрыгнул на улицу. 
Проснувшийся Федотов увидел в последнее мгновение Заплатина на подоконнике 
и, обнаружив исчезновение магнитофона, стал преследовать вора, задержав его на 
улице. Паршин с похищенным скрылся.  

Охарактеризуйте содержание волевого и интеллектуального моментов вины 
соучастников преступления относительно способа похищения чужого имущества. 
Ознакомьтесь со ст. ст.158, 161 УК РФ. 

25. Трошин, работая на тракторе, загружал солому в силосную яму. При подъ-
еме на силосную массу он, не убедившись в безопасности, вел трактор с повышен-
ной скоростью, в результате чего левой гусеницей наехал на колхозницу Занееву, 
причинив средней тяжести вред ее здоровью.  

Определите форму и вид вины Трошина. Ознакомьтесь со ст. 118, 264 УК РФ. 
26. Разумов посадил в автомашину студентку Китину, которая попросила до-

везти ее до соседнего села. По дороге он стал угощать Китину конфетами, пред-
ложил ей выпить немного коньяка. Затем он повернул автомашину в лес, несмотря 
на протесты и просьбы Китиной выпустить ее из кабины автомобиля. Когда Разу-
мов остановил автомашину в лесу, Китина воспользовалась этим, выпрыгнула из 
кабины и спряталась в кустах. В темноте Разумов не смог отыскать Китину и уе-
хал. После этого Китина по лесу вышла на проселочную дорогу и потеряла созна-
ние. Она была подобрана и доставлена в больницу проходившей автомашиной. В 
больнице ее привели в сознание. Ознакомьтесь со ст.ст. 126, 127, 131 УК.  

Какие составы называются материальными, формальными и усеченными? Есть 
ли в действиях Разумова состав преступления? 

27. У наркомана Глюкова в результате передозировки наркотика наступила 
психотическая форма опьянения, сумеречное помрачение сознания, исключающее 
возможность понимать характер и опасность своих действий и руководить ими. В 
таком состоянии Глюков ударил кухонным ножом свою супругу, причинив тяж-
кий вред ее здоровью. Подлежит ли Глюков ответственности за совершенное дея-
ние? Дайте уголовно-правовую квалификацию его действий.  

Дайте толкование термину «невменяемость». Определите форму и вид вины, 
если придете к убеждению, что Глюков все-таки подлежит ответственности. 

28. Ляпунов совместно с несовершеннолетним Грызловым, угрожая топором, 
напал на престарелого Д. с целью завладения его имуществом. Встретив активное 
сопротивление, Ляпунов нанес топором удар по голове потерпевшему, причинив, 
таким образом, черепно-мозговую травму. Похитив деньги, преступники скрылись 
с места происшествия. На следующий день потерпевший скончался в больнице от 
полученной травмы. Дайте уголовно-правовую квалификацию действий Грызлова 
и Ляпунова.  

Имеется ли в действиях Ляпунова множественность преступлений? Если да, то 
какой вид множественности? Дайте толкование понятия «совокупность преступ-
лений». Как вы оцениваете действия Грызлова с точки зрения учения о множест-
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венности преступлений? Изменится ли Ваше решение, если будет известно, что 
Грызлов являлся совершеннолетним? 

29. Между супругами Шипиловыми возникла очередная ссора, во время кото-
рой Шипилов брюками несколько раз ударил жену по голове, кулаком по лицу, а 
затем нанѐс ей удар ногой в живот, причинив жене лѐгкий вред здоровью. Про-
должая насильственные действия, он схватил жену за отвороты одежды, придавил 
еѐ к перилам крыльца, угрожая задушить. В это время Шипилова имевшимся у неѐ 
ножом, которым она счищала с обуви мужа грязь, ударила его в брюшную по-
лость. От полученного ранения потерпевший в тот же день скончался в больнице.  

Можно ли признать действия Шипиловой совершѐнными в состоянии необхо-
димой обороны? Проанализируйте ситуацию с точки зрения оснований и условий 
правомерности необходимой обороны. 

30. Директор ГУП «Парашютист» Шадринов получил для ремонта системы 
водоснабжения цехов предприятия государственный целевой кредит на сумму 15 
млн рублей. Полученные деньги он потратил на ликвидацию задолженности по за-
работной плате и расчеты с поставщиками сырья. В результате износа системы во-
доснабжения производственный процесс на ГУП «Парашютист» был приостанов-
лен, вследствие чего предприятие понесло многомиллионные убытки.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Шадринова. 
31. Роднова на почве ревности зимой с целью мести выкрала у продавца С. ру-

лон ткани стоимостью 4 тыс. рублей и, выйдя с ним из магазина, бросила его под 
откос берега реки. Тюк был обнаружен весной в непригодном состоянии, когда С. 
уже покрыла образовавшуюся недостачу за счет собственных средств.  

Как следует квалифицировать действия Родновой? 
32. Юфеева, работавшая заведующей магазином-продавцом, систематически 

присваивала деньги и товар. Установив в результате самоучета, что недостача 
большая (свыше 600 тыс. рублей), она попросила своего сожителя Мурина инсце-
нировать кражу, а затем поджечь магазин. Мурин взломал ночью замки, предвари-
тельно обесточив сигнализацию, разбросал по помещению магазина товар, а затем 
поджег магазин. Однако начавшийся тут же ливень затушил огонь, ущерб от по-
жара составил всего 100 рублей.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Юфеевой и Муриным. 
33. Котышев без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на 

протяжении шести месяцев осуществлял мелкооптовую торговлю продуктами пи-
тания. На этом основании он был привлечѐн к уголовной ответственности и осуж-
дѐн по ч. 1 ст. 171 УК. В кассационной жалобе Котышев требовал прекратить уго-
ловное дело в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, поскольку 
суд первой инстанции рассчитал сумму полученного дохода без учѐта понесѐнных 
Котышевым расходов в процессе осуществления предпринимательской деятельно-
сти. Чистый же доход не превышал 2,25 млн рублей.  

Какое решение должен вынести суд кассационной инстанции? 
34. Макин, работая на заводе, похитил из цеха детали стоимостью 12 тыс. руб-

лей и спрятал их вблизи цеха, где они и были обнаружены.  
Совершил ли Макин оконченное хищение? 
35. Поссорившись с К. на автобусной остановке, Назаров избил его, причинив 

тяжкий вред здоровью (по признаку опасности для жизни) и ушел. Смерть К. на-
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ступила от общего переохлаждения тела. Назаров был осужден по ч. 4 ст. 111 и ч. 
2 ст. 125 УК.  

Согласны ли вы с такой уголовно-правовой оценкой? 
36. Платова и Мишина, знакомясь в ресторане с мужчинами, подсыпали им в 

спиртное снотворное, сажали в машину, которой управлял их сообщник Бякин, а 
когда потерпевшие засыпали, забирали у них деньги, ценности, верхнюю одежду. 
После этого пострадавших выталкивали из машины, оставляя их на окраине горо-
да. Всего зафиксировано 12 таких случаев, из них 5 – с причинением значительно-
го ущерба потерпевшим.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям названных лиц.  
37. В позднее время суток, встретив в парке С., Карлов нанес ей удар металли-

ческим прутом по голове, от чего она потеряла сознание. Вначале он совершил с 
потерпевшей половой акт в извращенной форме (per anum), а когда С. пришла в 
себя, пытался совершить половой акт обычным путем, однако, видя тяжелое со-
стояние потерпевшей, встал и ушел. На почве случившегося у потерпевшей на-
блюдалось временное расстройство психической деятельности – реактивное со-
стояние в форме астеноневротических реакций.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Карлова. 
38. Зная о том, что живший по соседству М. не является родным сыном воспи-

тывавшим его людям, Будкина в день 18-летия М. из желания «насолить» ему рас-
сказала историю его усыновления. Когда усыновители всѐ подтвердили, М. раз-
бился насмерть, выпрыгнув из окна восьмого этажа.  

Возможна ли уголовная ответственность Будкиной? 
39. Осадчий во время распития им спиртного трижды в течение месяца угощал 

вином своего малолетнего сына А., потешаясь над выходками подвыпившего А. В 
итоге сын пристрастился к спиртному, стал совершать кражи денег на вино у сво-
их одноклассников и родителей, появлялся в нетрезвом виде в общественных мес-
тах.  

Может ли подлежать Осадчий уголовной ответственности? 
40. Пивнов, освободившись из мест лишения свободы, во дворе дома неодно-

кратно собирал подростков, рассказывал им о своѐм преступном прошлом, убеж-
дал их, что только проведя молодые годы в заключении, можно считать себя на-
стоящим мужчиной. Один из подростков рассказал об услышанном работнику ми-
лиции и в отношении Пивнова было возбуждено уголовное дело.  

Подлежит ли Пивнов уголовной ответственности? 
41. Каждый раз, когда 8-летняя дочь получала в школе неудовлетворительную 

оценку, ее отец Лунин подвергал еѐ наказанию: бил нещадно ремнем, не позволял 
выходить на прогулку, отказывался кормить и поить, помещал дочь в холодную 
кладовку. Не выдержав, девочка через месяц сбежала из дома и обратилась за по-
мощью в прокуратуру. 

Может ли Лунин понести за своѐ поведение уголовное наказание? 
42. После смерти родителей Синца последний остался жить у своего деда М., 

который его поил и кормил до совершеннолетия и уезда Синца из деревни. Ввиду 
немощности и бедственного материального положения деда суд принял решение о 
взыскании в его пользу алиментов с Синца. Последний, однако, от уплаты алимен-
тов всячески уклонялся, на официальные предупреждения не реагировал. Спустя 6 
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месяцев судебный пристав поставил вопрос о привлечении Синца к уголовной от-
ветственности по ст.157 УК.  

Какое решение должно быть принято по данному делу? 
43. Вдова В., ведущего популярной программы «Что, где, когда?», поставила 

вопрос о привлечении к ответственности двух участников программы – «знато-
ков» Райко и Лыкова – за то, что они воссоздали эту программу и осуществили два 
ее выпуска в телеэфир.  

Усматриваются ли в действиях Райко и Лыкова признаки преступления? 
44. Сотрудник местной газеты член ЛДПР Т. неоднократно публиковал на 

страницах газеты материалы, отражающие взгляды руководителя партии. Редактор 
газеты Пенкин, не разделявший его взгляды, требовал от Т. выйти из ЛДПР, угро-
жая увольнением из газеты. Поскольку Т. этого не сделал, Пенкин уволил его. Ру-
ководители местной партийной организации потребовали привлечь редактора га-
зеты к уголовной ответственности за нарушение политических прав Т. 

Какое решение должно быть принято по этому требованию? 
45. Орлова, невзлюбившая сноху и заподозрившая ее в изменах мужу, системати-

чески вскрывала ее письма и знакомилась с их содержанием. В одном из писем она 
нашла подтверждение своим подозрениям и «раскрыла глаза» своему сыну.  

Совершила ли Орлова преступление? 
46. Неоднократно судимый за кражи Панко, пользуясь поддельными удостове-

рением следователя и постановлением о производстве обыска, совместно с Лысо-
вым произвел «обыск» в квартире Г. и, обнаружив золотые изделия и доллары, 
«изъял» их. Стоимость похищенного составила 12 тыс. рублей.  

Подлежат ли Панко и Лысов уголовной ответственности за незаконное про-
никновение в жилище? 

47. Заведующий местной электростанцией Копов, зная о непригодности элек-
трических опор, не ставил вопрос перед руководством ТОО о замене и ремонте их. 
Однажды от сильного ветра упало пять опор. Проходивший мимо школьник запу-
тался в электропроводах, попал под напряжение и получил ожоги тела. Поврежде-
ния отнесены к категории тяжких.  

Возможна ли ответственность Копова по ст.143 УК? 
48. Ипатов, несмотря на сопротивление Ч., совершил с ней половой акт. Вы-

рвавшись из рук насильника, Ч. выбежала на балкон и выбросилась с девятого 
этажа, покончив жизнь самоубийством.  

Сформулируйте свою позицию по вопросу об уголовно-правовой оценке соде-
янного. 

49. Иванов и Гецко с целью угона лошади напали на сторожа конефермы Ф., 
причинив ему повреждения, повлекшие расстройство здоровья продолжительно-
стью в три недели. После этого они уехали на лошади, использовав ее для поездки 
в районный центр. Там они лошадь бросили.  

Каково ваше мнение о квалификации действий Иванова и Гецко? 
50. Находясь в неприязненных отношениях с Д., Перов поджег дверь квартиры по-

следнего. По счастливой случайности огонь обнаружил сосед, выносивший мусор, и 
ликвидировал возгорание. Ущерб, причиненный поджогом, оказался мизерным.  

Совершил ли Перов преступление? 
51. Протченко, одев форму капитана милиции, зашел в аптеку и потребовал, 

чтобы работавшая там М. следовала за ним. Заведя М. в подвальное помещение 
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районной прокуратуры, он заявил ей, что она обвиняется в хищении наркотиков и 
для проведения обыска предложил ей снять платье и лечь на диван. Когда она это 
сделала, он, обещая не привлекать ее к уголовной ответственности, совершил с 
ней половой акт.  

Может ли Протченко подлежать уголовной ответственности? 
52. В течение трех лет совместной жизни у Катковой и ее мужа не было детей. 

Желая сохранить семью, она незадолго до ухода мужа в плавание заявила ему, что 
беременна. В дальнейшем, с целью сокрытия обмана, она на улице города из дет-
ской коляски взяла чужого трехмесячного ребенка и обманным путем зарегистри-
ровала его на свое имя.  

Подлежит ли Каткова уголовной ответственности? 
53. Хвостова, зная, что ее дочь с зятем злоупотребляют спиртными напитками 

и воспитанием детей 10-ти и 12-ти лет не занимаются, тайно от родителей увезла 
внуков к себе в деревню. По заявлению родителей дети были объявлены в розыск 
и лишь спустя месяц обнаружены у Хвостовой.  

Может ли Хвостова нести уголовную ответственность?  
54. В ходе ссоры Макасев нанес удар В. по лицу. Падая, потерпевшая удари-

лась головой о стену и ей было причинено телесное повреждение в виде гематомы 
затылочной области головы, повлекшее легкий вред ее здоровью по признаку 
кратковременного расстройства.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Макасева. 
55. Зудин и Кучко во время употребления спиртных напитков решили «ради 

шутки» искупать в реке своего начальника – пьяного М., и столкнули его в реку. 
Не справившись с течением, М. стал тонуть, однако ни Зудин, ни Кучко, увидев, 
что течение в реке сильное, не пришли к нему на помощь. М. утонул. Испугав-
шись ответственности, они выловили труп М. и сожгли его. Поскольку по пути 
домой Кучко стал высказывать мысль о целесообразности явиться с повинной в 
органы милиции, дважды судимый за разбой Зудин решил от него избавиться и 
ножом убил подельника.  

Как следует квалифицировать действия Зудина? 
56. 17-летний Ухов поссорился во дворе своего дома с одноклассником А. и, 

когда повернулся, чтобы уйти, ощутил толчок в спину. Мгновенно развернувшись 
вполоборота к находившемуся сзади А., он нанес ему удар локтем, который при-
шелся в эпигастральную область живота, что вызвало тупую травму живота, по-
влекшую рефлекторную остановку сердца и смерть потерпевшего. Установлено, 
что Ухов нанес удар потерпевшему как бы отмахиваясь, находились они друг от 
друга на близком расстоянии (10-15 см), взаимоотношения между ними до этого 
инцидента были дружескими.  

Дайте уголовно-правовую оценку поведению Ухова. Что входило в предмет 
его предвидения?  

57. К врачу-гинекологу Чупиной обратилась ее знакомая Г. с просьбой сделать 
ей аборт. У Г. не было направления женской консультации, отсутствовали лабора-
торные анализы и другие исследования, необходимые по Инструкции о порядке 
проведения операции искусственного прерывания беременности. Чупина без над-
лежащего оформления в клинических условиях произвела аборт и в тот же день, 
учитывая удовлетворительное состояние Г., отправила ее домой.  

Подлежит ли Чупина уголовной ответственности? 
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58. Ростов, напав на проходившего по улице К. с целью завладения его часами, 
пытался нанести потерпевшему удар ломиком по голове. Однако К. успел укло-
ниться и удар пришелся вскользь по руке, с причинением небольшой ссадины. Со-
рвав с руки К. часы, Ростов убежал.  

По какой статье следует квалифицировать содеянное Ростовым? 
 

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 значе-

ние. 
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 регулирова-

ния. 
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 со-

временное состояние. 
13. Объективные и субъективные признаки соучастия. 
14. История формирования и современное состояние форм и видов соучастия в 

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

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

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

димости. 
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 современ-

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

бежном уголовном праве. 
24. Наказания, связанные с изоляцией от общества, в российском и зарубеж-

ном уголовном праве. 
25. Пожизненное лишение свободы как вид наказания в уголовном праве Рос-

сии: история и современность. 
26. Институт назначения наказания в российском уголовном праве. 



73 

27. Институт освобождения от уголовной ответственности в российском уго-
ловном праве. 

28. Виды освобождения от наказания в уголовном праве России: история и со-
временное состояние. 

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

но-правового характера. 
31. Конфискация имущества: история и современность. 
32. Иные меры уголовно-правового характера и их соотношение с наказанием. 
33. Особенности уголовно-правового содержания преступления и наказания 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 значение. 
37. Уголовно-правовая характеристика преступлений, ставящих в опасность 

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, уголовно-

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

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 уголов-

ном праве России. 
51. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в сфере 

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

но-правовая характеристика и отграничение от смежных составов. 
53. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения. 
54. Уголовно-правовая защита интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях. 
55. Уголовно-правовая характеристика преступлений террористического ха-

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

составов. 
57. Эволюция состава хулиганства в отечественном уголовном законодательстве. 
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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 компьютерной 

информации. 
65. Государственная измена: уголовно-правовая характеристика и отграниче-

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

теристика 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 харак-

теристика 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 зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся федерального казенного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы испол-
нения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение приме-
нять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоятель-
ной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования компетен-
ций.  

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

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

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаменато-
ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет эк-
заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
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номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновремен-
но находиться не более шести экзаменующихся. 

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

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени 
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 обучающе-
муся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вы-
несенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса.  

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

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудовле-
творительная оценка. 

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

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после отве-
та (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку.  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практические 
умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) учебной дисци-
плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы 
по дисциплине.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма 
проведения зачета определяется кафедрой.  

В билет для проведения зачета включаются один теоретический вопрос и одна 
задача (практическое задание).  

Обучающийся по прибытии для сдачи зачета предъявляет свою зачетную 
книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые про-
маркированные листы бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к 
подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более шести 
лиц, сдающих зачет. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. На 
подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 20 минут. 

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

По окончании ответа на вопросы билета, преподаватель может задать обучаю-
щемуся дополнительные и уточняющие вопросы, в пределах учебного материала, 
вынесенного на зачет. 
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После ответа на все вопросы обучающийся сдает билет и конспект (тезисы) от-
вета преподавателю, принимающему зачет. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудовле-
творительная оценка. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем обу-
чающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по дан-
ной дисциплине.  

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспечи-
вающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за аудитор-
ным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и упражне-
ний) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю прини-
мающему зачет. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми 
разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполне-
ния заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдает-
ся необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользовать-
ся другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выдан-
ной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны 
сдаваться преподавателю принимающему зачет. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, может 
быть разрешен лишь в случае особой необходимости. При этом обучающийся обя-
зан сдать свою работу. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки рабо-
ты на следующий после зачета с кратким анализом достоинств и недостатков каж-
дой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку.  

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную 
книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Курсовые работы имеют целью закрепить и систематизировать знания обу-
чающихся по дисциплине «Уголовное право», развить навыки самостоятельной 
работы, научить применять полученные теоретические знания для комплексного 
решения конкретных практических заданий, формировать умения и навыки иссле-
довательской работы.  

По курсовым работам, перечень которых определяется рабочими учебными 
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 обучающимися 
курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед научным руководителем, 
который определяет уровень теоретических знаний и практических навыков обу-
чающегося, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. На защите 
обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие 
ответы на замечания научного руководителя. 

По результатам защиты работы (проекта) выставляется оценка. При получении 
неудовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой теме или 
перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 
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// Совет Европы и Россия. 2002. № 2. 

8. Конвенция ООН против коррупции, от 31 октября 2003 г.: принята Резолю-
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11. Концепция противодействия терроризму в РФ от 05.10.2009 г // Российская 
газета. 2009. 20 окт. 
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13. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 07.06.2017) // СЗ РФ. 
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14. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму»  
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17. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремист-
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18.01.2017) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://znanium.com/; 

2. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

3. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем организо-
ванной преступности);  

4. http://sartraccc.ru (Саратовский центр по исследованию проблем организо-
ванной преступности и коррупции); 

5. http://transparency.org.ru (Центр антикоррупционных исследований и ини-
циатив); 

http://znanium.com/
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6. http://anti-corr.ru (Коррупция в России и мире, сайт Фонда ИНДЕМ)  

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

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

9. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-публицистический 
ресурс); 

10. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного Департамента при Вер-
ховном суде РФ); 

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

12. http://fsin.su (официальный сайт ФСИН России); 

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

14. http://crime-research.ru (Центр исследования компьютерной преступности); 

15. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уголовного 
права; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационные справочные системы: 
СПС «КонсультанПлюс». URL: http://www.consultant.ru/; 
Информационно-правовой портал «Гарант». URL: http://www.aero.garant.ru; 
Федеральный портал «Российская образование». URL: http://www.edu.ru/; 
Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru/; 
Автоматизированная поисковая библиотечная система MarcSQL. 
 

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

ления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечены электронными 
презентациями с использованием компьютерной программы Microsoft Power Point. 

Для преподавания дисциплины используются: 
1. ноутбук; 
2. аудитории с возможностью оперативного доступа к сети Интернет; 
3. мультимедийный проектор; 
4. экран (стационарный, переносной). 

 

http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gov.ru/
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