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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

 Цель курса «Уголовное право» состоит в раскрытии социально-политического 

смысла и юридического содержания уголовного закона, в уяснении взаимосвязи 

составляющих его норм и институтов и овладение методами их научного анализа. В 

процессе изучения уголовного права студенты углубляют знания о содержании и 

тенденциях развития правовой системы, роли права в реализации социально-

экономических преобразований в обществе, возможностях и пределах уголовно-правовой 

борьбы с преступностью.  

  Преподавание уголовного права имеет своей целью формирование у студентов 

глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе прочных навыков и умений, 

необходимых им для эффективного выполнения задач, возложенных на 

правоохранительные органы. Целью учебной дисциплины «Уголовное право» является 

получение студентами общего представления о преступности и наказуемости деяний, 

формирование у студентов навыков работы с уголовным законодательством и 

материалами судебной практики, усвоение правил правильной квалификации 

преступлений. Таким образом целями преподавания дисциплины «Уголовное право» 

являются: 

- формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии, предмете и методах уголовного права; 

- получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению уголовного законодательства, в частности, необходимо научить студентов 

анализировать, толковать и применять важнейшие понятия и институты уголовного права; 

- изучение и анализ конкретных составов преступлений; 

- изучение разъяснений судебной практики и рекомендаций органов 

предварительного расследования; 

- умение свободно ориентироваться в вопросах квалификации преступлений. 

 Задачами данного курса являются:  

- общее ознакомление со структурой Общей и Особенной части Уголовного кодекса РФ 

1996 г., освоение терминологии, используемой законодателем; 

- уяснение соотношения смежных понятий внутри УК РФ и в сравнении с терминологией 

других отраслей законодательства; 

- уяснение основных различий между одноименными институтами и составами преступле-

ний  в уголовном праве РФ и законодательстве других государств;  

- изучение признаков соответствующих институтов и составов преступлений, их отграни-

чение от смежных институтов и составов, находящихся как в одной, так и в разных главах 

Общей или Особенной части УК РФ; 

- усвоение основных положений, правил и условий назначения наказания, освобождения 

от уголовной ответственности и наказания;  

- усвоение правил квалификации конкретных преступлений в соответствии с 

положениями теории и судебной практики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
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профессиональных компетенций: 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «Уголовное право», 

бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования должен овладеть определенными 

навыками и знаниями. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

 Изучение учебной дисциплины «Уголовное право» направлено на приобретение 

обучающимися: 
 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-8 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 
 

Знания:  
- основных понятий, категорий, институтов уголовного права, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 
- базовой уголовно-правовой терминологии, раскрывающей 

содержание правового статуса субъектов правоохранительной 

деятельности; 

- содержания и проблем противоправного поведения, посягающего 
на интересы правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- уголовно-правовых механизмов по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- наказуемости деяний, посягающих на правопорядок, безопасность 

личности, общества, государства. 

 Умения: 
- анализировать уголовно-правовые факты, посягающие на 

законность и правопорядок, безопасность личности, общества, 

государства; 
- квалифицировать деяния, посягающие на законность и 

правопорядок, безопасность личности, общества, государства; 

- толковать уголовно-правовые нормы, подлежащие применению 

при осуществлении деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

- ориентироваться в юридических актах, необходимых для 

осуществления  деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

- принимать решения и совершать юридические действия при 

выполнении должностных обязанностей, направленных на 
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, 
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общества, государства. 

 Навыков: 

- оперировать юридической терминологией при осуществлении  

своих должностных обязанностей; 

-  работы с правовыми актами, необходимыми  для осуществления  
деятельности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной практики по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства;  

- разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих при 

осуществлении  деятельности, обеспечивающей законность и 
правопорядок, безопасность личности, общества, государства; 

- реализации норм уголовного права для осуществления  

деятельности по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; 

- сбора  и  обработки  информации, необходимой для уголовно-

правовой оценки деяний, посягающих на правопорядок, 

безопасность личности, общества, государства. 

ПК-12 - способностью 

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Знаний: 

- базовой терминологии, основных научных понятий уголовного 

права в области коррупции и должностных преступлений; 
- содержания и проблем коррупционного поведения; 

- правового статуса и содержание должностных полномочий  

сотрудников правоохранительных органов в области 

противодействия коррупции; 
- положений отраслевых юридических и специальных наук, 
используемых при регламентации ответственности за 
коррупционные преступления; 
- толкования уголовно-правовых норм, регламентирующих 

ответственность за коррупционные  преступления; 

- правового статуса субъектов уголовно-правовых отношений,  
возникающих при совершении  коррупционных правонарушений; 

- об уголовной ответственности за коррупционные преступления; 

- форм и методов уголовно-правового противодействия коррупции. 

Умения: 
- формулировать уголовно-правовые  понятия в сфере 

противодействия коррупции; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые 
акты при квалификации коррупционных правонарушений; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 
- вскрывать и устанавливать факты коррупционного поведения;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

правоохранительной деятельности при квалификации 
коррупционных правонарушений; 

- составлять  юридические (процессуальные) документы при 

осуществлении деятельности по выявлению и пресечению 

коррупционных правонарушений; 
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- правильно анализировать и оценивать фактические обстоятельства 
и давать правовую оценку коррупционного поведения; 

- юридически грамотно применять формы уголовно-правового 

противодействия коррупции. 

Навыков: 
- анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 

уголовную ответственность за коррупционные преступления; 

- анализа и обобщения практики применения уголовно-правовых  
норм при квалификации коррупционных правонарушений; 

- навыками анализа и толкования правоприменительной практики 

при реализации уголовной ответственности за коррупционные 
преступления; 

- разграничения коррупционных преступлений и иных 

правонарушений; 

 - навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правоотношений, возникающих в процессе 

исполнения уголовного наказания. 

ПК-14 - готовностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 
 

Знания:  

- основных понятий, категорий, институтов уголовного права, 

необходимых для проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 
- криминогенных факторов, порождающих коррупционные 

противоправные деяния; 

- проблем нормотворческой деятельности и правоприменительной 
практики; 

- потребностей правоохранительной деятельности по обеспечению 

законности.  

Умения:  

- анализировать нормативные акты, обнаруживать факторы, 

способные создавать условия для совершения коррупционных 

деяний; 
- формулировать уголовно-правовые  понятия в сфере 

противодействия коррупции; 

- вскрывать и устанавливать факты коррупционного поведения;  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Навыков:  

- анализа и обнаружения правовых предписаний, способных 

породить коррупционную ситуацию;  
- анализа нормативных правовых актов, в том числе 

регламентирующих уголовную ответственность за коррупционные 

преступления; 
- анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений определяющих  правовой статус (права и 

обязанности) субъектов правоотношений. 
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ПК-16 - способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 
 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

практику судов и основные доктрины правовой науки;  

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; 

Владеть: навыками выработки квалифицированных 

юридических заключений и проведения консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

Учебная дисциплина «Уголовное право» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 учебного плана. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на 2 и 3 курсе, в 3,4 и 5,6 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на 2 и 3 курсе, в 3,4 и 5,6 семестре; 

заочная форма обучения: на 2 и 3 курсе, в 3,4 и 5,6 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет и экзамен. 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Прокурорский надзор 

2 История государства и права России Уголовный процесс 

3 Административное право Предпринимательское право 

4 Конституционное право России Криминалистика 

5 
История государства и права 

зарубежных стран 

Экологическое право 

6 Римское право Финансовое право 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1. Б.13 Блок 1. Базовая  часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовное право 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

360   54 126 54 126   

В том числе:          

Лекции  108   18 36 18 36   
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Семинары  180   36 54 36 54   

Практические занятия           

Промежуточная аттестация  

(Зачет, экзамен) 
72    36  36   

Самостоятельная работа  

студента  
288   126 90 54 18   

Общая  

трудоемкость 

часы 648   180 216 108 144   

зачетные  

единицы 
18   5 6 3 4   

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. Б.13 Блок 1. Базовая  часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовное право 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

180   24 72 24 60   

В том числе:          

Лекции  54   12 18 12 12   

Семинары  54   12 18 12 12   

Практические занятия           

Промежуточная аттестация  

(Зачет, экзамен) 
72    36  36   

Самостоятельная работа  

студента  
468   156 144 84 84   

Общая  

трудоемкость 

часы 648   180 216 108 144   

зачетные  

единицы 
18   5 6 3 4   

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. Б.13 Блок 1. Базовая  часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Уголовное право 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

74    37  37   

В том числе:          

Лекции  24    12  12   
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Семинары  24    12  12   

Практические занятия           

Промежуточная аттестация  

(Зачет, экзамен) 
26    13  13   

Самостоятельная работа  

студента  
574    359  215   

Общая  

трудоемкость 

часы 648    396  252   

зачетные  

единицы 
18    11  7   

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 

 

 

№ 
пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 
компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 
занят

ия 

практи

ческие 
заняти

я 

 

лабор

аторн
ые 

занят

ия 

 

Проработка 

материала 
лекций, 

подготовка к 

практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 
контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 
изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, задачи и 

система 

уголовного права. 

Принципы 
уголовного права 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

2 

 

 

4   

 

 

2  9 

2. Уголовный закон 

и пределы его 

действия 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

  

 

 

 

1 

1 9 

3. Понятие 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

4 
  

 

1 
1 10 

4. Уголовная 

ответственность и 

ее основание. 

Состав 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

2 

1 10 

5. Объект 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 
ПК-16 

 

 

2 

 

 

4 
  

 

 

1 
1 10 
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6. Объективная 

сторона 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

4 

 

 

6 
  

 

 

2 
1 10 

7. Субъект 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 
ПК-16 

 

 

2 

 

 

4 
  

 

 

1 
1 10 

8. Субъективная 

сторона 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

4 

 

 

6 
  

 

 

2 
1 10 

9. Стадии 

совершения 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

4 
  

 

2 
1 10 

10 Соучастие в 

преступлении 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

2 

 

 

4 
  

 

 

2 
1 10 

11 Множественность 

преступлений 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

4 
  

 

2 
1 10 

12 Обстоятельства, 
исключающие 

преступность 

деяния 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
 

 

 

 

 

 

4 

 
 

 

 

 

 

 

6 

  

 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

10 

13 Понятие и цели 

наказания 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

4 
  

 

2 
1 10 

14 Система и виды 

наказаний 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

4 

 

6 
  

 

2 
1 10 

15 Назначение 
наказания 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
4 

 
6 

  

 
2 

1 10 

16 Условное 

осуждение 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

2  

4 
  

 

2 
1 10 

17 Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

4 

 

4 
  

 

2 
1 10 

18 Освобождение от 

уголовного 

наказания. 

Погашение и 

снятие судимости 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

2 

 

 

4   

 

 

2 1 10 

19 Особенности 
уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
 

 

2 

 
 

 

4 

  

 
 

 

2 

1 10 



 11 

их 

20 Иные меры 

уголовно-

правового харак-

тера 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

2 
  

 

2 
 10 

  396 54 90   36 18 198 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

21 Преступления 

против личности 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

8 

 

 

 

14 

  

 

 

 

6 

3 9 

22 Преступления в 
сфере 

экономической 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
 

 

10 

 
 

 

16 

  

 
 

6 
3 9 

23 Преступления 

против 

общественной без-

опасности и 

общественного 

порядка 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

10 

 

 

16 
  

 

 

6 
3 9 

24 Преступления 

против 

государственной 

власти 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

16 

  

 

 

 

 

 

6 

3 9 

25 Преступления 
против военной 

службы 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
8 

 
14 

  

 
6 

3 9 

26 Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

8 

 

14 
  

 

6 
3 9 

Итого 

+ контроль СРС 
252 54 90   36 18 54 

 
Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 

 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

практ. 

занятиям, 

зачетам и 
экзаменам 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 
работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-
лины) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, задачи и 

система 

уголовного права. 

Принципы 

уголовного права 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

2 

 

 

   

 

 

2  12 

2. Уголовный закон ПК-8      1 14 
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и пределы его 

действия 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

3. Понятие 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

 
  

 

1 
1 14 

4. Уголовная 
ответственность и 

ее основание. 

Состав 

преступления 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
 

 

 

2 

 
 

 

 

2 

  

 
 

 

 

2 

1 14 

5. Объект 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

1 

 

 

 
  

 

 

1 
1 12 

6. Объективная 

сторона 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

2 

 

 

4 
  

 

 

2 
1 16 

7. Субъект 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

1 

 

 

 
  

 

 

1 
1 12 

8. Субъективная 
сторона 

преступления 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
 

2 

 
 

4 
  

 
 

2 
1 16 

9. Стадии 

совершения 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

2 
  

 

2 
1 14 

10 Соучастие в 

преступлении 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

1 

 

 

 
  

 

 

2 
1 14 

11 Множественность 

преступлений 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

1 

 

 
  

 

2 
1 14 

12 Обстоятельства, 

исключающие 
преступность 

деяния 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 
 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

4 

  

 

 
 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

16 

13 Понятие и цели 

наказания 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

1 

 

 
  

 

2 
1 14 

14 Система и виды 

наказаний 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

4 
  

 

2 
1 16 

15 Назначение 

наказания 

ПК-8 

ПК-12 
ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

4 
  

 

2 
1 14 

16 Условное 

осуждение 

ПК-8 

ПК-12 

1  

 
  

 

2 
1 14 
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ПК-14 

ПК-16 

17 Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

2 

 

2 
  

 

2 
1 14 

18 Освобождение от 

уголовного 
наказания. 

Погашение и 

снятие судимости 

ПК-8 

ПК-12 
ПК-14 

ПК-16 

 

 
1 

 

 
2   

 

 
2 1 14 

19 Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн

их 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

1 

 

 

 

2 
  

 

 

 

2 
1 14 

20 Иные меры 

уголовно-

правового харак-

тера 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

1 

 

2 
  

 

2 
 14 

  396 30 30   36 18 282 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

21 Преступления 

против личности 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

  

 

 

 

6 

3 25 

22 Преступления в 
сфере 

экономической 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
 

 

4 

 
 

 

4 

  

 
 

6 
3 25 

23 Преступления 

против 

общественной без-

опасности и 

общественного 

порядка 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

4 

 

 

4 
  

 

 

6 
3 

 

 

25 

24 Преступления 

против 

государственной 

власти 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
4 

  

 

 

 

 

 
6 

3 

 

 

25 

25 Преступления 
против военной 

службы 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
4 

 
4 

  

 
6 

3 

 
 

25 

26 Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

4 

 

4 
  

 

6 
3 

 

 

25 

Итого 

+ контроль СРС 
252 24 24   36 18 150 

 
Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 

 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 



 14 

и лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 
 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка к 

практ. 
занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато
в, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 
и тем уч. 

дисцип-

лины) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, задачи и 

система 

уголовного права. 

Принципы 

уголовного права 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

1 

 

 

   

 

 

0,5  15 

2. Уголовный закон 

и пределы его 

действия 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

0,5 

1 17 

3. Понятие 
преступления 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
1 

 
 

  

0,5 

1 17 

4. Уголовная 

ответственность и 

ее основание. 

Состав 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

1 

 

 

  

1 

1 17 

5. Объект 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

1 

 

  

0,5 

1 

17 

6. Объективная 

сторона 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

2 

  

0,5 

1 

18 

7. Субъект 
преступления 

ПК-8 
ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 
 

1 

 

  

0,5 

1 

17 

8. Субъективная 

сторона 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

2 

  

0,5 

1 

18 

9. Стадии 

совершения 

преступления 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

1 

 

  

1 

1 

17 

10 Соучастие в 

преступлении 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

1 

  

0,5 

1 

17 

11 Множественность 

преступлений 

ПК-8 

ПК-12 
ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

1 
  

0,5 

1 

17 

12 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

  

1 

 

 

1 

18 



 15 

13 Понятие и цели 

наказания 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

2 

  

1 

1 

17 

14 Система и виды 

наказаний 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 
ПК-16 

 

1 

 

  

1 

1 

17 

15 Назначение 

наказания 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

1 

 

  

0,5 

1 

17 

16 Условное 

осуждение 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 1 

  

0,5 

1 

17 

17 Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

1 

 

  

0,5 

1 

17 

18 Освобождение от 

уголовного 

наказания. 

Погашение и 
снятие судимости 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 
ПК-16 

 

 

1 

 

  

1 

1 

17 

19 Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн

их 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

 

1 

  

0,5 

1 

17 

20 Иные меры 

уголовно-

правового харак-

тера 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

1 

  

0,5 

 

17 

  396 12 12   13 18 341 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

21 Преступления 

против личности 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

  

 

 

 

6 

3 25 

22 Преступления в 

сфере 

экономической 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 
ПК-16 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

  

 

 

6 
3 25 

23 Преступления 

против 

общественной без-

опасности и 

общественного 

порядка 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

4 

 

 

4 
  

 

 

6 
3 

 

 

25 

24 Преступления 

против 

государственной 

власти 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

25 

25 Преступления 

против военной 

службы 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-14 
ПК-16 

 

4 

 

4 
  

 

6 
3 

 

 

25 

26 Преступления ПК-8      3  



 16 

против мира и 

безопасности 

человечества 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

4 4 6  

25 

Итого 

+ контроль СРС 
252 24 24   36 18 150 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

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

права. 
Понятие уголовного права. Предмет, метод, принципы и специфические черты уго-

ловного права. Уголовное право как охранительная отрасль общественных правоотноше-

ний. Социальная сущность институтов и норм уголовного права. Понятие, содержание и 

основные направления уголовной политики российского государства. Уголовное право и 

права человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и полити-

ческих правах, Конституция РФ 1993 г., и т.д.). Гуманизация наказаний в российском уго-

ловном законодательстве и ее значение. Перспективы  изменений в уголовном законе. 

Задачи уголовного права в современный период, значение уголовного права для по-

строения и развития демократического правового государства. Уголовное право и преду-

преждение преступности. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовно-

го права. Их соотношение и взаимосвязь. Общая часть уголовного права: понятие, струк-

тура. Соотношение уголовного права и смежных отраслей права (административное, гра-

жданское, предпринимательское, криминология, криминалистика, уголовно-процессуаль-

ное, уголовно-исполнительное). 

Наука уголовного права. Ее понятие, содержание, значение. Задачи науки уголовно-

го права. Предмет и метод науки уголовного права. Социальная роль науки уголовного 

права. Борьба с преступностью. Значение уголовного права для совершенствования дей-

ствующего и разработки нового уголовного законодательства. Соотношение и взаимосвязь 

науки уголовного права со смежными науками: социология, уголовно-исполнительное 

право, криминология, правовая статистика, судебная медицина и судебная психиатрия. 

Принципы уголовного права РФ. Понятие и значение принципов уголовного права. 

Содержание принципов законности, равенства граждан перед законом, вины, 

справедливости, гуманизма. Их реализация в нормах уголовного права 

 

Тема 2. Уголовный закон и пределы его действия. 

Понятие уголовного закона. Его основные черты. Отличие уголовного закона от за-

конодательных актов других отраслей права. Источники уголовного закона. Значение 

Конституции РФ для уголовного законодательства. Соотношение уголовного закона и  

норм международного права. 

Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина, собствен-

ности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, консти-

туционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности че-

ловечества, предупреждение преступлений. Способы решения задач уголовного закона. 

Роль уголовного закона в воспитании граждан и предупреждении преступлений. 

Этапы развития уголовного законодательства. Отмена уголовного законодательства 

царской России, временного правительства. Декреты Советской власти. Руководящие на-

чала по уголовному праву РСФСР (1919 г.), их содержание и значение для становления и 

развития нового уголовного законодательства. Образование СССР. Основные начала уго-

ловного законодательства Союза ССР и союзных республик (1924 г.). Положение о 
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воинских преступлениях (1924 г. с изм. в 1927 г.). Положение о преступлениях государ-

ственных (1927 г.). 

Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. Основы уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и республик 1991 г. 

Распад СССР. Социально-экономические и политические изменения в России. 

Переход к рыночной экономике. Необходимость разработки и принятия нового 

уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ (1996 г.). Основные черты 

уголовного законодательства. Приоритеты уголовного закона. Построение нового 

Уголовного кодекса. Общая и Особенная части. Их роль и соотношение. 

Уголовно-правовая норма и ее структура. Роль и содержание уголовно-правовых 

норм. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса: диспозиция, санкция. Виды 

диспозиций и санкций. Уголовно-правовой институт. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования: 1. по субъекту (легальное, судеб-

ное, доктринальное); 2. по способам (грамматическое, систематическое, историческое);  3. 

по объему  (буквальное, распространительное, ограничительное). Роль толкования. Значе-

ние постановлений Пленума Верховного Суда РФ для судебной практики. Степень обяза-

тельности различных видов толкования уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу. По-

нятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Основания и 

порядок прекращения действия уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отноше-

нии лиц, совершивших преступление на территории РФ. Понятие территории РФ. Конти-

нентальный шельф. Территориальное море. Исключительная экономическая зона. Мор-

ской и воздушный транспорт. 

 Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц. Ответствен-

ность дипломатических представителей и других лиц, не подпадающих под юрисдикцию 

РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне преде-

лов РФ: граждане РФ, лица без гражданства, военнослужащие воинских частей РФ, дисло-

цирующихся за ее пределами, иностранные граждане. Выдача лиц, совершивших преступ-

ление (экстрадиция).  

 

Тема 3. Понятие преступления 

Понятие уголовной ответственности и ее содержание. Понятие и содержание уго-

ловно-правовых отношений. Субъекты уголовно-правовых отношений. Основание уголов-

ной ответственности. Возникновение уголовной ответственности, ее реализация и прекра-

щение. Отличие уголовной ответственности от иных видов ответственности. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления 
 Социальная сущность преступления. Понятие и признаки преступления по россий-

скому уголовному законодательству. Понятие общественной опасности деяния, ее харак-

тера и степени. Историческая изменчивость категории «общественная опасность». 

Уголовная противоправность деяния, виновность и наказуемость. Отличие преступления 

от иных видов правонарушений.  

 Категории преступлений (небольшой, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие). 

Основания классификации преступлений на категории. Значение категоризации преступ-

лений. Основания и порядок замены категории преступления судом. 

 Криминализация (включение общественно опасных деяний в число преступных) и 

декриминализация (исключение их из числа преступных) деяний. 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий “преступление” и “состав 

преступления”. Общий и конкретный составы преступлений. Элементы и признаки соста-

ва преступления. Объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступ-

ления. Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные (до-
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полнительные) признаки состава преступления. Виды составов преступлений. Критерии 

деления составов преступлений на виды (общественная опасность, структура, конструк-

ция). Значение состава преступления для уголовной ответственности и квалификации дея-

ния. Понятие и значение квалификации преступления. Теоретические основы квалифика-

ции преступлений. 

 

Тема 5. Объект преступления 
Понятие объекта преступления в уголовном праве. Виды объектов преступлений. 

Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Основной, допол-

нительный и факультативный объекты. Понятие предмета преступления. Отличие предме-

та преступления от непосредственного объекта преступления, орудий и средств соверше-

ния преступления. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значе-

ние. Уголовно-правовое значение основного и дополнительного объектов преступления. 

Теоретические проблемы объекта преступления в уголовном праве. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие объективной стороны преступления. Ее содержание и значение в уголов-

ном праве. Основные (необходимые) и факультативные (дополнительные) признаки 

объективной стороны. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие). Понятие 

уголовно-правового действия. Понятие уголовно-правового бездействия. Условия 

уголовной ответственности за бездействие.  

Причинная связь в уголовном праве. Критерии и значение причинной связи для 

уголовной ответственности. Причинная связь в материальных и формальных составах 

преступлений. Теоретические проблемы причинной связи. 

Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

факультативные (дополнительные) признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое 

значение. 

Общественно-опасные последствия. Понятие и виды. Последствия в преступлениях 

с формальными и материальными составами. Уголовно-правовое значение общественно-

опасных последствий. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта преступления: основные и фа-

культативные.  

Физическое лицо, вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности 

как основные признаки субъекта преступления. Классификация возраста уголовной ответ-

ственности и ее основания. Соотношение понятий “субъект преступления” и “личность 

преступника”. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Виды спе-

циальных субъектов преступления. 

Невменяемость. Ее понятие и значение. Критерии невменяемости. Юридический 

(психологический) и медицинский (биологический) критерии. Их соотношение и значе-

ние. Принудительные меры медицинского характера, применяемые в отношении лиц, со-

вершивших общественно-опасное деяние в состоянии невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического или токсического возбуждения. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного 

права. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Субъективная сторона преступления. Ее понятие и содержание. Основные и фа-

культативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие вины в уголовном 
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праве. Содержание и значение вины. Вина как необходимое условие уголовной ответ-

ственности. Формы вины в уголовном праве. 

Понятие и виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и воле-

вой момент умысла. Доктринальные виды прямого умысла: по времени возникновения 

(внезапно возникший, заранее обдуманный); по степени определенности (определенный, 

неопределенный, альтернативный). Значение видов умысла для квалификации преступле-

ний. 

Понятие и виды неосторожности. Законодательное закрепление преступности дея-

ний, совершенных по неосторожности. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой мо-

менты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность. Волевой и интеллекту-

альный моменты небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия. Преступление, со-

вершенное с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. Условия невиновного 

причинения вреда. Отличие невиновного причинения вреда от небрежности. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. 

Их уголовно-правовое значение. 

Понятие ошибки. Юридическая и фактическая ошибки. Их значение для уголовной 

ответственности и квалификации деяний. 

 

Тема 9. Стадии совершения преступления 
Понятие стадий совершения преступления. Их виды. Стадии совершения преступ-

ления и возможность их развития в зависимости от конструкции состава преступления. 

Неоконченное преступление. Оконченное преступление. Момент окончания деяния в пре-

ступлениях с формальным и материальным составами. 

Приготовление к преступлению, его формы. Объективные и субъективные призна-

ки приготовления. Особенности уголовной ответственности за приготовление к преступ-

лению. 

Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. 

Виды покушения в уголовном праве: 1. по степени завершенности (оконченное, неокон-

ченное); 2. по степени годности (годное, негодное). Виды негодного покушения. Особен-

ности наказуемости покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и 

от оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и содержание добровольного отка-

за. Добровольный отказ от преступления на стадиях приготовления или покушения. Усло-

вия освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности 

добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного раская-

ния. 

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Социальное содержание и юридическая сущ-

ность соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. Умы-

сел при соучастии. Особенности соучастия в преступлениях с формальными и материаль-

ными составами. Влияние соучастия на степень общественной опасности преступления. 

Проблемы института соучастия. 

Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Ответ-

ственность соучастников преступления. Квалификация их действий. Квалификация дей-

ствий соучастников в преступлениях со специальным субъектом. Квалификация действий 

соучастников при неоконченном преступлении, добровольном отказе исполнителя. Экс-

цесс исполнителя, его понятие, содержание, юридическое значение. 

Формы и виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды: выполнение 

объективной стороны, наличие или отсутствие предварительного соглашения. Простое 

соучастие. Соучастие с распределением ролей. Соучастие без предварительного 

соглашения. Соучастие по предварительному соглашению. 
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Формы соучастия. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предва-

рительному сговору. Совершение преступления организованной группой. Совершение 

преступления преступным сообществом (преступной организацией). Критерии форм со-

участия. Квалификация действий соучастников. Основания и пределы ответственности со-

участников. Ответственность лица, создавшего организованную группу или преступное 

сообщество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы предусмотрено 

или не предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. Индивидуализа-

ция ответственности и наказания при соучастии.  

Прикосновенность к преступлению. Ее содержание, виды, значение. Понятие и со-

держание заранее не обещанного укрывательства. Ответственность за прикосновенность к 

преступлению. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия в преступлении. 

 

Тема 11. Множественность преступлений 
Понятие и содержание множественности преступлений. Социальное и правовое 

значение множественности преступлений. Понятие единого преступления и множествен-

ности преступлений. 

Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными 

действиями, с дополнительными тяжкими последствиями) и его отличие от множествен-

ности преступлений. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. 

Реальная и идеальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности преступ-

лений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Рецидив 

преступлений. Понятие рецидива преступлений и его виды. Критерии рецидива 

преступлений. Понятие и признаки опасного рецидива преступлений. Понятие и признаки 

особо опасного рецидива преступлений. Судимости, не учитываемые при признании 

рецидива преступлений. Ответственность при рецидиве преступлений. 

Ответственность при множественности преступлений. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Социальное 

содержание и правовое значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Необходимая оборона. Понятие, содержание и правовое значение института 

необходимой обороны. Социальное значение необходимой обороны. Право на необходи-

мую оборону. Необходимая оборона как обязанность для определенных категорий лиц. 

Условия правомерности необходимой обороны, их виды. Условия правомерности необхо-

димой обороны, относящиеся к посягательству. Условия правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к защите. Превышение пределов необходимой обороны. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона: 

понятие, содержание, значение. Ответственность при мнимой обороне. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие, 

содержание и правовое значение института задержания. Условия правомерности при 

задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для 

задержания и ответственность за их превышение. Отличие этого института от института 

необходимой обороны. 

Крайняя необходимость. Понятие, содержание и правовое значение института 

крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Превышение 

пределов крайней необходимости и ответственность за их превышение. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение. Понятие, содержание и правовое значе-

ние физического или психического принуждения. Условия, исключающие преступность 

деяния при физическом принуждении.  
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Обоснованный риск. Понятие, содержание и правовое значение обоснованного рис-

ка. Условия, при которых риск признается обоснованным. Ответственность за необосно-

ванный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. Понятие, содержание и правовое значение 

исполнения приказа или распоряжения. Условия, исключающие преступность причинения 

вреда при исполнении приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение приказа 

или распоряжения. 

Проблемы ответственности в теории уголовного права за иные обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния. Уголовно-правовое значение согласия потерпевшего на 

причинение вреда. 

Тема 13. Понятие и цели наказания. 
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Основные черты и признаки 

наказания. Содержание и социальное значение наказания. Его правовая природа. Отличие 

наказания от других мер государственного принуждения. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осу-

жденного, предупреждение совершения новых преступлений. 

 

Тема 14. Система и виды наказаний 

Понятие системы наказаний и принцип ее построения. Значение системы наказаний 

для Особенной части УК, деятельности суда и правоохранительных органов. Виды наказа-

ний по действующему УК. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Штраф как вид наказания. Понятие штрафа. Размеры штрафа и порядок его назна-

чения. Особенности назначения штрафа в виде дополнительного наказания. Замена штра-

фа в случае злостного уклонения от его уплаты. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Понятие данных видов наказания и их сроки. Основания и порядок назна-

чения. Исчисление сроков. 

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

ственных наград. Понятие и содержание данного вида наказания. Основания и порядок на-

значения. 

Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ. Их сроки. 

Замена обязательных работ в случае злостного уклонения от их отбывания. Категории 

лиц, которым данный вид наказания не назначается. 

Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ. Сроки ис-

правительных работ. Удержания из заработка осужденного как составная часть данного 

вида наказания. Замена исправительных работ в случае злостного уклонения от их 

отбывания. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается. 

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание данного вида наказания. 

Его сроки, основания назначения. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть 

назначен. Удержания из денежного содержания осужденного как составная часть наказа-

ния. Его размеры. 

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

чения свободы. Основания и порядок назначения данного вида наказания. Категории лиц, 

которым этот вид наказания может быть назначен. Замена ограничения свободы в случае 

злостного уклонения от его отбывания. Категории лиц, которым ограничение свободы не 

может быть назначено. 

Принудительные работы. Понятие, содержание и срок принудительных работ. 

Основания и порядок назначения. Категории лиц, которым не назначаются принудитель-

ные работы. Замена этого вида наказания в случае злостного уклонения от его отбывания. 

Арест. Понятие и содержание ареста. Его сроки. Категории лиц, которым арест не 

может быть назначен. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание данного 

вида наказания. Категории лиц, которым этот вид наказания может быть назначен. 
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Основания и сроки содержания в дисциплинарной воинской части. Исчисление сроков 

данного вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы 

на определенный срок. Порядок назначения и сроки данного вида наказания. Пределы ли-

шения свободы в случае назначения наказания по совокупности преступлений и совокуп-

ности приговоров. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение 

свободы на определенный срок: колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные 

исправительные учреждения,  исправительные колонии общего, строгого и особого видов 

режима, тюрьмы. Особенности назначения вида исправительного учреждения для лиц 

женского пола.  Категория лиц, характер и степень общественной опасности преступления 

как основания назначения вида исправительного учреждения. 

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание данного вида наказания. 

Основания его назначения. Категории лиц, которым пожизненное лишение свободы не мо-

жет быть назначено. 

Смертная казнь. Исключительный характер данного вида наказания. Основания на-

значения смертной казни. Категории лиц, которым смертная казнь не может быть назначе-

на. Проблема отмены или сохранения смертной казни в доктрине уголовного права. 

 

Тема 15. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания. Их понятие и содержание. Справедливость, 

пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК, учет положе-

ний Общей части, основания назначения более строгого вида наказания из числа преду-

смотренных за совершенное преступление. 

Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено соответ-

ствующими статьями Особенной части УК в случае назначения наказания по совокупно-

сти преступлений и совокупности приговоров. Учет при назначении наказания характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, об-

стоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Их понятие и виды. Назначение наказания 

при наличии некоторых видов обстоятельств, смягчающих наказание. Обстоятельства, 

отягчающие наказание. Их понятие и виды. Учет обстоятельств, смягчающих и отягчаю-

щих наказание. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Основания и сущность назначения более мягкого наказания.  

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Поня-

тие и сущность вердикта присяжных заседателей о снисхождении. Сроки и размеры нака-

зания, назначаемые лицу, признанному присяжными заседателями заслуживающим снис-

хождения. Виды наказаний, не назначаемых в такой ситуации. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Обстоятельства, учитывае-

мые при назначении наказания за неоконченное преступление. Сроки и размеры наказа-

ния, назначаемого за приготовление к преступлению. Сроки и размеры наказания, 

назначаемого за покушение на преступление. Виды наказаний, которые не могут быть на-

значены за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Обстоятельства, 

учитываемые в данной ситуации: характер и степень фактического участия лица в совер-

шении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние 

участия на характер или размер причиненного или возможного вреда. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Обстоятельства, учитываемые 

при назначении наказания при рецидиве преступлений: характер и степень общественной 

опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправи-
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тельное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, характер и сте-

пень общественной опасности вновь совершенных преступлений. Срок наказания при лю-

бом виде рецидива преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений, если 

установлены смягчающие наказание обстоятельства. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания за 

каждое преступление. Роль категорий преступлений при назначении наказания. Порядок 

назначения наказания при совокупности преступлений небольшой и средней тяжести: 

поглощение, полное или частичное сложение наказаний. Пределы окончательного наказа-

ния. Назначение наказания при совокупности преступлений, если хотя бы одно из них яв-

ляется тяжким или особо тяжким: частичное или полное сложение. Пределы окончатель-

ного наказания при применении правил сложения. Порядок назначения наказания при со-

вокупности преступлений в случае назначения дополнительных видов наказания. Пределы 

окончательного дополнительного наказания. Правила назначения наказания в случаях, 

если после вынесения приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен в 

совершении другого преступления, которое было совершено до вынесения первого приго-

вора. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок назначения наказа-

ния: полное или частичное присоединение неотбытой части наказания по предыдущему 

приговору. Пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков наказаний 

при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. Возложение обя-

занности пройти лечение от наркомании, а также пройти медицинскую и (или) социаль-

ную реабилитацию для больного наркоманией, которому назначено основное наказание в 

виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы , ограниче-

ние свободы.    

Тема 16. Условное осуждение. 
Условное осуждение. Социальное значение и правовая природа условного осужде-

ния. Виды наказаний, которые могут быть назначены условно. Основания применения 

условного осуждения. Назначение и размеры и порядок исчисления испытательного срока 

при условном осуждении. Назначение дополнительных видов наказания при условном 

осуждении. Обязанности, возлагаемые судом при применении условного осуждения. 

Контроль за поведением условно осужденного. Отмена условного осуждения или продле-

ние испытательного срока.   

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Социальное значе-

ние института освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим. Освобождение от уголов-

ной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Тема 18. Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимости. 

Понятие освобождения от наказания и его виды. Социальное значение института 

освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка  в возрасте до 14 лет и 

являющимся единственным родителем. Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость: понятие 

и значение. Погашение и снятие судимости. 
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Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних 

Общие вопросы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды, размеры и сроки наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Порядок назначе-

ния наказания несовершеннолетним. Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия: их понятие и содержание. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания. Судимость. 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера. 

Понятие, содержание и цели принудительных мер медицинского характера. Основа-

ния их применения. Виды принудительных мер медицинского характера, их отличие от 

уголовного наказания. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с ис-

полнением наказания. Виды учреждений, реализующих принудительные меры меди-

цинского характера.  

Понятие и содержание конфискации имущества как меры уголовно-правового ха-

рактера. Виды имущества, подлежащего конфискации. Конфискация денежной суммы вза-

мен имущества.  Вопрос о конфискации имущества и возмещение ущерба, причиненного 

преступлением. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 

Преступления против жизни и здоровья. Их виды, общая характеристика.  

Преступления, посягающие на жизнь человека. Убийство. Убийство матерью ново-

рожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершен-

ное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необхо-

димых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосто-

рожности. Доведение до самоубийства.  

Преступления, посягающие на здоровье человека. Умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причине-

ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяж-

кого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой оборо-

ны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-

ступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Причи-

нение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфек-

цией. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опас-

ности. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Их виды, общая ха-

рактеристика. 

Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лише-

ние свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.  

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Их виды, общая характеристика. 

Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Раз-

вратные действия. 

 Преступления против конституционных прав и свобод человека и граждани-

на. Их виды, общая характеристика. 

Преступления, посягающие на политические права и свободы. Нарушение равен-

ства прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избира-
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тельных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участни-

ков референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования.  Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан. Нарушение не-

прикосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления, посягающие на трудовые и экономические права и свободы гра-

ждан. Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-

ное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех 

лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их виды, общая характеристи-

ка. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовер-

шеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удоче-

рение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 22. Преступления в сфере экономики 

Понятие и содержание права собственности. Конституционные и иные правовые 

основы права собственности. Понятие и уголовно-правовые признаки имущества как 

предмета преступлений против собственности. 

Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Размеры стоимости имуще-

ства, их виды. 

Формы хищения. Кража. Мошенничество. Мошенничество в сфере кредитования. 

Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием платежных 

карт. Мошенничество в сфере предпринимательства. Мошенничество в сфере 

страхования.  Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение или 

растрата. Грабеж. Разбой. 

Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Преступления 

против собственности без признаков хищения. Вымогательство. Причинение имуществен-

ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение ав-

томобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Их  виды, общая характери-

стика.  

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Реги-

страция незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение 

азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образова-

ния(создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных 
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средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Лега-

лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ре-

зультате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо до-

бытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от пога-

шения кредиторской задолженности. Недопущение, ограничение или устранение конку-

ренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.  Оказание противоправ-

ного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного ком-

мерческого конкурса. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение 

от раскрытия  или предоставления информации, определенной законодательством Россий-

ской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Ма-

нипулирование 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. Неправомерное использование 

инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 

карт и иных платежных документов. Незаконные экспорт из Российской Федерации или 

передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.  

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 

Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов  с организации. Неисполнение обязанностей 

налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их 

виды, общая характеристика. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нота-

риусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выпол-

нении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. 

 

Тема 23. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. Их 

виды, общая характеристика. 

 Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Прохождение обучения в целях террористической деятельности. Организация 



 27 

террористического сообщества и участие в нем. Организация террористической организа-

ции и участие в деятельности такой организации. Захват заложника. Заведомо ложное со-

общение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организа-

ции) или участия в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или 

ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в 

негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил без-

опасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение пра-

вил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся ве-

ществ и пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Неза-

конное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение 

либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные при-

обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных ча-

стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление 

оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хи-

щение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, ра-

диоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также мате-

риалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массово-

го поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов. Пиратство. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Их 

виды, общая характеристика. 

Преступления против здоровья населения.  Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка  наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-

конные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных ве-

ществ. Хищение 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, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используе-

мых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ.  Незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов для потребления 
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наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

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

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Создание 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие прости-

туцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия про-

ституцией. Незаконное изготовление и оборот  порнографических материалов или предме-

тов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изго-

товления порнографических материалов или предметов.  Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры. Нарушение требований сохранения или использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных 

объектов культурного наследия. Незаконный поиск и (или) изъятие  археологических пред-

метов из мест залегания. Уклонение исполнителя земельных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляе-

мых на основе разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству  обна-

руженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную 

ценность, или культурную ценность в крупном размере.   Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

  Экологические преступления. Их виды, общая характеристика. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение 

правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопас-

ности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Порча земли. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная добыча (вылов) водных био-

логических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Неза-

конная охота. Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных био-

логических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охранительным международными договорами Российской Федерации. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повре-

ждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных террито-

рий и природных объектов. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Их виды, 

общая характеристика. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воз-

душного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение 

требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств 

и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих 

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

помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Их виды, общая характеристи-

ка. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ. Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей 
 

Тема 24. Преступления против государственной власти   
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Их виды, общая характеристика. 

Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение 

сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Их виды, общая характеристика. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджет-

ных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превы-

шение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел 

приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий 

должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. Халатность. 

Преступления против правосудия. Их виды, общая характеристика. 

Преступления против правосудия общего характера. Воспрепятствование осуще-

ствлению правосудия и производству предварительного следствия. Посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза 

или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

судебного пристава. Фальсификация доказательств (основной состав). Провокация взятки 

либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 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. 

Укрывательство преступлений. 



 30 

Преступления против правосудия, совершаемые работниками правоохранительных 

или судебных органов. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заклю-

чение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальси-

фикация доказательств (квалифицированный состав). Вынесение заведомо неправосудного 

приговора, решения или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, в отно-

шении которых применены правоограничения. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свобо-

ды. Уклонение от административного надзора. 

Преступления против порядка управления. Их виды, общая характеристика. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение на-

силия в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглаше-

ние сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица право-

охранительного или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение Государственной грани-

цы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. Фиктивная постановка на 

учет иностранного гражданина или лица без гражданства   по  месту пребывания в жилом 

помещении в Российской Федерации. Противоправное изменение Государственной грани-

цы Российской Федерации. Приобретение или сбыт официальных документов и государ-

ственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похи-

щение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Подделка или 

уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовле-

ние или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование. Уклонение от прохождения военной и альтер-

нативной гражданской службы. Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации о некоммерческой организации, выполняющих функции иностранного 

агента. 

Тема 25. Преступления против военной службы 

Преступления против военной службы. Понятие, виды, общая характеристика.  

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к наруше-

нию обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. Самовольное 

оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанно-

стей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Нарушение правил 

несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение 

уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных пра-

вил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего 

военного корабля. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Уни-

чтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 

имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации 

машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблево-

ждения. 

 

Тема 26. Преступления против мира и безопасности человечества 

Преступления против мира и безопасности человечества. Их виды, общая характе-

ристика.  
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Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публич-

ные призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств 

и методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учре-

ждения, которые пользуются международной защитой. 
 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Понятие, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного права 

СЗ 2 Уголовный закон и пределы его действия 

СЗ 3 Понятие преступления 

СЗ 4 Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления 

СЗ 5 Объект преступления 

СЗ 6 Объективная сторона преступления 

СЗ 7 Субъект преступления 

СЗ 8 Субъективная сторона преступления 

СЗ 9 Стадии совершения преступления 

СЗ 10 Соучастие в преступлении 

СЗ 11 Множественность преступлений 

СЗ 12 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

СЗ 13 Понятие и цели наказания 

СЗ 14 Система и виды наказаний 

СЗ 15 Назначение наказания 

СЗ 16 Условное осуждение 

СЗ 17 Освобождение от уголовной ответственности 

СЗ 18 Освобождение от уголовного наказания. Погашение и снятие судимости 

СЗ 19 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

СЗ 20 Иные меры уголовно-правового характера 

СЗ 21 Преступления против личности 

СЗ 22 Преступления в сфере экономической 

СЗ 23 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

СЗ 24 Преступления против государственной власти 

СЗ 25 Преступления против военной службы 

СЗ26 Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Уголовный закон и пределы его действия 

СЗ 2 Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления 

СЗ 3 Объективная сторона преступления 

СЗ 4 Субъект преступления 

СЗ 5 Субъективная сторона преступления 

СЗ 6 Стадии совершения преступления 

СЗ 7 Соучастие в преступлении 

СЗ 8 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

СЗ 9 Понятие и цели наказания 

СЗ 10 Назначение наказания 

СЗ 11 Освобождение от уголовной ответственности 

СЗ 12 Преступления против личности 

СЗ 13 Преступления в сфере экономической 
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СЗ 14 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. 

Понятие, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного права 

1.  Понятие, структура, особенности и задачи уголовного права. 

2.   Принципы уголовного права 

3.  Методика изучения уголовного права. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст. 1-8. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ.-9, ДЛ-10,  

 ДЛ-12, ДЛ-13, ДЛ-4, ДЛ.-15, ДЛ-17,  ДЛ-20, ДЛ.-21, ДЛ-23,. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №2. 

Уголовный закон и пределы его действия 

1. Понятие и признаки уголовного закона. Структура уголовного закона 

2. Действие уголовного закона во времени. 

3. Действие уголовного закона в пространстве 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2, 5,7. 

2. УК РФ. Ст. 9-13. 

3. Конвенция о территориальном море и прилегающей зоне 1958 г. // Международное 

право в документах. М., 1982. 

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 15. Ст. 

1684. 

5. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г. // Международное 

право в документах. М., 1982. 

6. О принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела: Договор от 27 января 

1967 г. // Ведомости СССР. 1967. № 44. Ст. 588. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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7. О континентальном шельфе: Федеральный закон Российской Федерации от 25 

октября 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 49. Ст. 

4694. 

8. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

31 мая 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031. 

9. О беженцах: Федеральный закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. // Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. № 12. Ст. 425. 

10. О недрах: Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 10. Ст. 823 

11. Водный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 47. Ст. 4471. 

12. О введении в действие Уголовного кодекса Российской федерации: Федеральный 

закон от 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. 

Ст. 2955. 

13. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания: Федеральный закон 

от 14 июня 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 

801. 

14. О Государственной границе Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 

1 апреля 1993 года // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 17. 

15. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 25 мая 1996 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 22. Ст. 2663. 

16. Положение о консульском учреждении Российской Федерации. Утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1998. № 45. Ст. 5509. 

17. Положение о посольстве Российской Федерации. Утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 28 октября 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. № 45. Ст. 5090. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-10, ДЛ-14, ДЛ-16, ДЛ-20. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №3. 

Понятие преступления  

1.  Понятие преступления и его признаки 

2.  Преступления и другие правонарушения 
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3.  Малозначительность деяния 

4.  Категории преступлений 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 7. 

2. УК РФ. Ст. 14-15. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 

№ 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об администра-

тивном надзоре» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 8. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-13, ДЛ-17, ДЛ-19. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №4. 

Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления 

1.  Понятие и основание уголовной ответственности 

2.  Возникновение, реализация и прекращение уголовной ответственности 

3.  Понятие и элементы состава преступления 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. УК РФ. Ст. 3,5,8. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-11, ДЛ-18, ДЛ-22. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №5. 
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Объект преступления 

1.  Объект преступления: понятие, виды и значение 

2.  Предмет преступления: понятие, виды и отличие от объекта 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.105-360. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-14, ДЛ-20. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №6. 

Объективная сторона преступления 

1.  Понятие объективной стороны преступления: обязательные и факультативные 

признаки 

2.  Преступное деяние: действие или бездействие 

1.  Преступные последствия: понятие, виды 

2.  Причинная связь в уголовном праве 

3.  Факультативные признаки объективной стороны преступления 

 

 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.105-360. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 7 июля 2015 года №32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"// 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 года №16 "О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности"// Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. – 2015. – № 2. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-19.  
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Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №7. 

Субъект преступления 

1.  Понятие и признаки субъекта преступления 

2.  Вменяемость. Понятие, ее критерии и правовые последствия признания лица 

невменяемым 

3.  Возраст уголовной ответственности 

4.  Понятие социального субъекта преступления его виды 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.19-23,105-360. 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

6. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

7. Федеральный закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О 

государственных должностях Российской Федерации». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-14, ДЛ-22. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 
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9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №8. 

Субъективная сторона преступления 

1. Понятие и содержание субъективной стороны. 

2. Понятие и виды умысла. 

3. Понятие и виды неосторожности. 

4. Мотив, цель и эмоциональное  состояние  лица  как  признаки  субъективной  

стороны. 

5. Двойная форма вины. 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.24-28, 105-360. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их непра-

вомерным завладением без цели хищения» // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 2009. – № 2. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-21. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №9. 

Стадии совершения преступления 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

2. Приготовление  и покушение на преступление. 

3. Оконченное преступление. 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.29-31, 105-360. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 2. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
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Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. – 2004. – № 8. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №10. 

Соучастие в преступлении 

1.  Понятие соучастия. 

2.  Субъективные и объективные признаки. 

3.  Виды соучастников. 

4.  Формы соучастия. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст. 32-36, 105-360. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 2. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. – 2004. – № 8. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30 июня 2015 года №30 "О внесении изменений в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"// Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 8. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №11. 

Множественность преступлений 

1.  Понятие множественности. 

2.  Виды множественности. 

3.  Значение множественности для квалификации. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.17,18,105-360. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 2. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. – 2004. – № 8. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 

г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-12. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №12. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона и ее признаки. 

3. Превышение пределов необходимой обороны. 

4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

5. Крайняя необходимость. 

6.  Физическое или психическое принуждение 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/


 40 

7. Обоснованный  риск 

8. Исполнение приказа или распоряжения 

9. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.37-42, 108,114. 

3. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. «О применении 

судами законодательства, о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №13. 

Понятие и цели наказания 

1.  Понятие уголовного наказания. 

2.  Основные  черты уголовного наказания. 

3.  Цели наказания  

4.  Соотношение наказания и его целей. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2,7. 

2. УК РФ. Ст.43-59. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 

г. № 14 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений» // Сбор-

ник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. – М., 2010. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 

г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 4. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 

г. № 8 г. «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания нака-

зания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Россий-

ская газета. – 2009, 29 апреля. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 

г. № 21 «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения су-

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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дами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2010. – № 1. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 

г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголов-

ного наказания» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2010. – № 1. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 

г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

// Российская газета. – 2011, 30 декабря. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 мая 2014 года №9 "О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

2014. – № 7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №14. 

Система и виды наказаний 

1. Понятие системы наказаний. 

2. Виды наказаний 

3. Основные и дополнительные виды наказания 

4. Классификационные признаки деления дополнительных наказаний на виды. 

5. Виды лишения свободы по действующему уголовному законодательству. 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2,7. 

2. УК РФ. Ст.43-59. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 № 3-П. 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г.№ 1344-О-Р. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 

г. № 14 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений» // Сбор-

ник постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. – М., 2010. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 

г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 4. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 

г. № 8 г. «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания нака-

зания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Россий-

ская газета. – 2009, 29 апреля. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 

г. № 21 «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения су-

дами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2010. – № 1. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 

г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголов-

ного наказания» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2010. – № 1. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 

г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

// Российская газета. – 2011, 30 декабря. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 мая 2014 года №9 "О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

2014. – № 7. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №15. 

Назначение наказания 

1.  Общие начала назначения наказания. 

2.  Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

3.  Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2,7. 

2. УК РФ. Ст.60-74, 89. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых 

вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания». 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-14, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №16. 

Условное осуждение 

 

1. Понятие условного осуждения. 

2. Основания применения условного осуждения 

3. Правовые последствия условного осуждения 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2,7. 

2. УК РФ. Ст.73,74. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 

г. № 8 г. «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания нака-

зания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // Россий-

ская газета. – 2009, 29 апреля. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 

г. № 21 «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 11 января 2007 года № 2 «О практике назначения су-

дами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2010. – № 1. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-14, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

 

Семинарское занятие №17. 

Освобождение от уголовной ответственности 

1.  Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 
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2.  Виды освобождения от уголовной ответственности. 

3.  Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности 

4.  Амнистия  

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.75-78, 126, 205,206,222,291. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 

№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и по-

рядок освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2013. – № 9. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

 
 

 

Семинарское занятие №18. 

Освобождение от уголовного наказания. Погашение и снятие судимости 

1. Понятие и основания освобождения от уголовного наказания. 

2. Виды освобождения от уголовного наказания. 

3. Амнистия и помилование. 

4. Понятие судимости и ее последствия. 

5. Погашение и снятие судимости  

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.79-83, 86,92,93. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 

г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 4. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
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3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №19. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

1.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2.  Освобождение несовершеннолетних. 

3.  Особенности применения наказания к несовершеннолетним. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.87-96. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №20. 

Иные меры уголовно-правового характера 

1.  Понятие принудительных мер медицинского характера. 

2.  Виды принудительных мер медицинского характера. 

3.  Особенности применения принудительных мер медицинского характера к несо-

вершеннолетним. 

4.  Конфискация имущества. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 
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2. УК РФ. Ст. 97-104. 

3. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 « О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №21. 

Преступления против личности 

 

1. Понятие и виды преступлений против жизни. 

2. Понятие убийства, содержание признаков. 

3. Виды убийств. Простое убийство. 

4. Убийство с отягчающими признаками. 

5. Убийство со смягчающими обстоятельствами. 

6. Причинение смерти по неосторожности и доведение до самоубийства. 

7. Понятие и виды преступлений против здоровья. 

8. Характеристика тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

9. Побои. Истязание. 

10. Понятие и виды преступлений против свободы личности. 

11. Похищение человека и его отличие от незаконного лишения свободы 

12. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы. 

13. Изнасилование: понятие и виды. 

14. Иные половые преступления. 

15. Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод  человека 

и гражданина. 

16. Нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны сообщений и 

неприкосновенности жилища. 

17. Нарушение правил охраны труда. 

18.  Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних 

19. Вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления 

Литература: 

Нормативные акты и судебная практика: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст. 105-157. 
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3. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ETS № 5) и 

Протоколы к ней. 

6. Трудовой кодекс РФ. 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

8. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

9. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

10. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

11. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

12. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи». 

13. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

14. Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

15. Закон РФ от 22 декабря 1992 года № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека». 

16. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2007 г. № 522. 

17. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. 

18. Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом 

Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной 

практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, 

строительных и иных работ». 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации». 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака». 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-18, ДЛ- 23.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 
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6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

Семинарское занятие №22. 

Преступления в сфере экономики  

1. Понятие, система преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищений, его виды и формы. 

3. Кража: понятие и признаки 

4. Мошенничество. 

5. Квалифицированные признаки кражи и мошенничества. 

6. Грабеж и разбой 

7. Характеристика квалифицирующих признаков грабежа и разбоя. 

8. Присвоение и растрата: понятие и квалифицирующие признаки 

9. Вымогательство и иные корыстные посягательства на собственности. 

10. Уничтожение или повреждение имущества. Уголовно-правовые характеристики. 

11. Незаконное предпринимательство. 

12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества. 

13. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

14. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации: признаки и виды. 

15. Злоупотребление полномочиями 

16. Коммерческий подкуп 

Литература: 

Нормативные акты и судебная практика: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст. 158-204. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации. 
5. Таможенный кодекс Таможенного союза. 
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-1. 

9. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
10. Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 
11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 
12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
14. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
15. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». 

16. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности». 

17. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». 

http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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18. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
19. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей». 
20. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях». 
21. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
22. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 
знака». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной 
практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 
применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления». 

26. Постановление Пленума от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем». 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о вымогательстве». 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения». 

32. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении 
имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем». 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18,ДЛ- 23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №23. 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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1. Террористический акт: понятие, формы и квалифицирующие признаки. 

2. Захват заложника, квалифицированные признаки. 

3. Основание освобождения от уголовной ответственности при терроризме и захвате 

заложника. 

4. Бандитизм: понятие и формы. 

5. Хулиганство и его формы. 

6. Отличие хулиганства от вандализма. 

7. Понятие оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

8. Хищение, вымогательство, незаконное приобретение, хранение, передача, сбыт, 

перевозка или ношение оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

9. Характеристика объекта и предмета в преступлениях против здоровья населения. 

10. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

11. Преступления против общественной нравственности. 

12. Организация, содержание притонов для занятия проституцией и вовлечение в 

занятие проституцией. 

13. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.  

14. Уничтожение или повреждение памятников истории культуры. 

15. Объект, предмет и объективная сторона в экологических преступлениях. 

16. Загрязнение вод, атмосфера, морской среды, порча земли. 

17. Незаконная добыча водных животных и растений. Незаконная охота. 

18. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

19. Другие преступления в сфере функционирования транспорта. 

20. Характеристика объекта и предмета преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

21. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

22. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст. 205-274 

3. Конвенция по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации от 23 сентября 1971 г. 

4. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. 

5. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. 

6. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. 

7. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного 

оружия частными лицами от 28 июня 1978 г. 

8. Международная конвенция по борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. 

9. Международная конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г. 

10. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 

1999 г. 

11. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 

12. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

13. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

14. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

15. Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 
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16. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

17. Федеральный закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии». 

18. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

19. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

20. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

21. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». 

22. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

23. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

24. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

25. Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии». 

26. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

27. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации». 

28. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-

ФЗ. 

29. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

30. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

31. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов». 

32. Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 

200-ФЗ. 

33. Крупные и особо крупные размеры наркотических средств и психотропных веществ 

для целей статей 228, 2281 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2006 г № 76. 

34. Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей 

статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934. 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 

«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 

234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного 

размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения». 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г.  № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования». 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

(статьи 253, 256 УК РФ)». 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 
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повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения 

с огнем». 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности». 

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». 

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)». 

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

45. Постановление Пленума от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении 

имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем». 

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений». 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18, ДЛ- 23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

  

Семинарское занятие №24. 

Преступления против государственной власти 

1.  Государственная измена. 

2.  Посягательство на жизнь государственного или общественного деяния. Диверсия. 

3.  Преступления, предметами в которых выступает государственная тайна. 

4.  Понятие должностного лица: признаки и виды. 

5.  Злоупотребление и превышение должностных полномочий. 

6.  Получение взятки. 

7.  Служебный подлог 

8.  Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

9.  Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

10.  Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

11.  Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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12.  Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

13.  Документы, штампы, печати, бланки, государственные награды как предметы 

преступлений против порядка управления. 

 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст. 275-330. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

8. Бюджетный кодекс РФ. 

9. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

10. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

11. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

12. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации». 

13. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

15. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». 

16. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

17. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

18. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

21. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

22. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы». 

23. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О 

государственных должностях Российской Федерации». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и 

от прохождения военной или альтернативной гражданской службы». 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий». 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 г. 
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27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30 июня 2015 года №29 "О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве"// Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-18, ДЛ- 23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

 

Семинарское занятие №25. 

Преступления против военной службы 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 

2. Характеристика субъекта преступлений против военной службы 

3. Характеристика объективной стороны воинских преступлений 

4. Дезертирство и временное оставление службы 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст.331-352. 

3. Федеральный закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об 

утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №26. 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

2. Виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

3. Какие преступления направлены против мира и безопасности человечества? 

4. Характеристика объективной стороны публичных призывов к развязыванию 

агрессивной войны.  

5. Что понимается под агрессивной войной? 

6. Какие признаки имеет состав геноцида? 

7. Какие признаки имеет состав экоцида? 

8. Что такое наемничество? 

9. Характеристика объективной стороны нападения на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. 

Литература: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. – глава 2. 

2. УК РФ. Ст. 353-360. 
3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 

г. 
4. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 г. 
5. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 
16 декабря 1971 г. 

6. Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время 
войны. 

7. Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об обращении с военнопленными. 
8. Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об улучшении участи раненых, больных и 

лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. 
9. Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях. 
10.Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 
8 июня 1977 г. 

11.Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 
(Протокол II) от 8 июня 1977 г. 

10.Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 
1948 г. 

11.Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду от 10 декабря 1976 г. 

12.Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников от 4 декабря 1989 г. 

13.Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-14, ДЛ-18. ДЛ- 23. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

8. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

10. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

12. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения  

 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Уголовное право» включает 

следующие виды работ: 
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопрос

ы, 

выноси
мые на 

СРС 

Содерж

ание 
СРС 

Форма 

контрол
я СРС 

Учебно-методическое 

обеспечение СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Понятие, задачи и система 
уголовного права. Принципы 

уголовного права 

1-5 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5.  

ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, 

ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ.-9, ДЛ-
10, ДЛ-12, ДЛ-13, ДЛ-4, 

ДЛ.-15, ДЛ-17,  ДЛ-20, 

ДЛ.-21, ДЛ-23,. 

2. Уголовный закон и пределы 
его действия 

6-13 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5.  

ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-10, ДЛ-

14, ДЛ-16, ДЛ-20. 
3. Понятие преступления 

14,15 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-13, ДЛ-17, ДЛ-19. 

4. Уголовная ответственность и 

ее основание. Состав 

преступления 

16,17 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР  

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-11, ДЛ-18, ДЛ-22. 

5. Объект преступления 

18 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-8, ДЛ-14, ДЛ-20. 

6. Объективная сторона 
преступления 19-21 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-19. 

7. Субъект преступления 
24-25 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-8, ДЛ-14, ДЛ-22. 

8. Субъективная сторона 

преступления 
26-29 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 
ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-

14, ДЛ-21. 

9. Стадии совершения 

преступления 30-33 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 
ДЛ-18 

10 Соучастие в преступлении 

34-36 

ПКР; 

УМ; 
СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 
ДЛ-8, ДЛ-11. 

http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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11 Множественность 
преступлений 

37-38 

ПКР; 
УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-8, ДЛ-11, ДЛ-12. 

12 Обстоятельства, 
исключающие преступность 

деяния 
39-41 

ПКР; 
УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-8, ДЛ-11, 

13 Понятие и цели наказания 

42 

ПКР; 

УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

14 Система и виды наказаний 

43 

ПКР; 

УМ; 

СК; ПР; 
ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-11, ДЛ-

12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

15 Назначение наказания 

45-47 

ПКР; 

УМ; 

СК; ПР; 
ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-8, ДЛ-14, ДЛ-18. 

16 Условное осуждение 

48 

ПКР; 

УМ; 

СК; ПР; 
ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-14, ДЛ-18. 

17 Освобождение от уголовной 

ответственности 
49-52 

ПКР; 

УМ; 
СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-8, ДЛ-11, 
ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

18 Освобождение от уголовного 

наказания. Погашение и 
снятие судимости 

53-56 

ПКР; 

УМ; 
СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 
ДЛ-8, ДЛ-18. 

19 Особенности уголовной 

ответственности и наказания 
несовершеннолетних 

59-60 

ПКР; 

УМ; 
СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-8, ДЛ-11, 
ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

20 Иные меры уголовно-
правового характера 

61 

ПКР; 
УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-18. 

ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-

18, ДЛ- 23. 

21 Преступления против 
личности 

62-80 

ПКР; 
УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-18, ДЛ- 23. 

22 Преступления в сфере 
экономической 

81-94 

ПКР; 
УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18,ДЛ- 

23. 

23 Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 
95-118 

ПКР; 

УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-11, ДЛ-

12, ДЛ-14, ДЛ-18, ДЛ- 23. 

24 Преступления против 

государственной власти 
119-148 

ПКР; 

УМ; 

СК; ПР; 
ПКР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 

ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-11, ДЛ-

12, ДЛ-14, ДЛ-18, ДЛ- 23. 
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25 Преступления против военной 
службы 

149-150 

ПКР; 
УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-11, 

ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18. 

26 Преступления против мира и 
безопасности человечества 

151-152 

ПКР; 
УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, 
ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, 

ДЛ-8, ДЛ-14, ДЛ-18. ДЛ- 

23. 

 

 

Очно-заочная, Заочная форма обучения  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Уголовное право» включает следующие виды 
работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопрос
ы, 

выноси

мые на 

СРС 

Содержание 

СРС 

Форма 

контр

оля 
СРС 

Учебно-методическое 

обеспечение СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Уголовный закон и пределы 

его действия 
6-13 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-

4, ОЛ-5.  

ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-10, 
ДЛ-14, ДЛ-16, ДЛ-20. 

2. Уголовная ответственность и 

ее основание. Состав 
преступления 

16,17 

ПКР, УМ, 

СК, ПР  

Б, КР, 

З, 
ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-

4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ.-3, ДЛ-11, ДЛ-18, 

ДЛ-22. 

3. Объективная сторона 

преступления 
19-21 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-

4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11, 

ДЛ-19. 

4. Субъект преступления 

24-25 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, 
ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-

4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-14, 

ДЛ-22. 

5. Субъективная сторона 
преступления 

26-29 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-
4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 

ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11, 

ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-21. 

6. Стадии совершения 
преступления 

30-33 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 
З, 

ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-
4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 

ДЛ.-3, ДЛ-18 

7 Соучастие в преступлении 
34-36 

ПКР; УМ; 
СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-
4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 

ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11. 

8 Обстоятельства, 
исключающие преступность 

деяния 
39-41 

ПКР; УМ; 
СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, 

ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-
4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 

ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-11, 

9 Понятие и цели наказания 

42 

ПКР; УМ; 
СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 
З, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-
4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 

ДЛ.-3, ДЛ-12, ДЛ-14, 

ДЛ-18. 

10 Назначение наказания 
45-47 

ПКР; УМ; 
СК; ПР; 

Б, КР, 
З, 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-
4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 
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ПКР ОБС  
 

ДЛ.-3, ДЛ-8, ДЛ-14, 
ДЛ-18. 

11 Освобождение от уголовной 

ответственности 
49-52 

ПКР; УМ; 

СК; ПР; 

ПКР 

Б, КР, 

З, 

ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-

4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-8, 

ДЛ-11, ДЛ-12, ДЛ-14, 
ДЛ-18. 

12 Преступления против 

личности 
62-80 

ПКР; УМ; 

СК; ПР; 
ПКР 

Б, КР, 

З, 
ОБС  

 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-

4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ.-3, ДЛ-18, ДЛ- 23. 

13 Преступления в сфере 

экономической 
81-94 

ПКР; УМ; 

СК; ПР; 
ПКР 

Б, КР, 

З, 
ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-

4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-2, 
ДЛ.-3, ДЛ-12, ДЛ-14, 

ДЛ-18,ДЛ- 23. 

14 Преступления против 

общественной безопасности и 
общественного порядка 

95-118 

ПКР; УМ; 

СК; ПР; 
ПКР 

Б, КР, 

З, 
ОБС 

ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-

4, ОЛ-5. ДЛ-1, ДЛ-11, 
ДЛ-12, ДЛ-14, ДЛ-18, 

ДЛ- 23. 

 
В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 
выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 
СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 
ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 
Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 
Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 
 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  
Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 

основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 
информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

1. Понятие уголовного права 

2. Задачи уголовного права 

3. Принципы уголовного права: общая характеристика 

4. Принцип вины 

5. Принцип законности 

6. Понятие уголовного закона 
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7. Структура уголовного закона 

8. Уголовно-правовая норма: содержание, структура и виды 

9. Действие уголовного закона во времени 

10. Обратная сила уголовного закона 

11. Действие уголовного закона в пространстве 

12. Понятие и виды толкования уголовного закона 

13. Судебное толкование уголовного закона 

14. Понятие преступления 

15. Категории преступлений 

16. Понятие уголовной ответственности 

17. Понятие состава преступления и его виды 

18. Понятие и виды объектов преступления 

19. Преступное действие, бездействие 

20. Преступные последствия и их виды 

21. Причинная связь в уголовном праве 

22. Понятие субъекта преступления 

23. Специальный субъект преступления 

24. Невменяемость 

25. Уголовно-правовая характеристика состояния опьянения 

26. Понятие и формы вины 

27. Умысел и его виды 

28. Неосторожность и ее виды 

29. Мотив и цель преступления 

30. Приготовление к преступлению 

31. Покушение на преступление 

32. Оконченное преступление 

33.  Добровольный отказ от преступления 

34. Понятие соучастия в преступлении 

35. Виды соучастников преступления 

36. Формы соучастия в преступлении 

37. Совокупность преступлений: понятие и виды 

38. Рецидив преступлений 

39. Необходимая оборона 

40. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

41. Крайняя необходимость 

42. Понятие и цели наказания 

43. Виды наказаний: общая характеристика 

44.  Смертная казнь 

45. Общие начала назначения наказания 

46. Обстоятельства, смягчающие наказание 

47. Обстоятельства, отягчающие наказание 

48. Условное осуждение 

49. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности: общая характеристика 

50. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

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

52. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

53.  Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

54. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

55. Освобождение от наказания в связи с болезнью 

56. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей 

57. Амнистия и помилование 

58.  Судимость 
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59.  Уголовная ответственность несовершеннолетних 

60. Назначение наказания несовершеннолетним 

61. Применение принудительных мер воспитательного воздействия, их содержание 

62. Понятие убийства 

63. Простое убийство 

64. Убийство с отягчающими обстоятельствами 

65. Убийство двух или более лиц 

66. Убийство с особой жестокостью 

67. Убийство, совершенное общеопасным способом 

68. Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом 

69. Убийство из хулиганских побуждений 

70. Убийство матерью новорожденного ребенка 

71. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

72. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

73. Причинение смерти по неосторожности 

74. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

75. Истязание и побои 

76. Неоказание помощи больному и оставление в опасности 

77. Похищение человека 

78. Клевета  

79. Изнасилование 

80. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

81. Понятие хищения 

82. Виды и формы хищения 

83. Кража 

84. Грабеж 

85. Разбой 

86. Мошенничество 

87. Присвоение или растрата 

88. Вымогательство 

89. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения 

90. Незаконное предпринимательство 

91. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

92. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

93. Преступления в сфере налогообложения 

94. Коммерческий подкуп 

95. Террористический акт. 

96. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

97. Бандитизм 

98. Хулиганство 

99. Вандализм 

100. Нарушение правил пожарной безопасности 

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

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

102. Незаконное изготовление оружия 

103. Небрежное хранение огнестрельного оружия 

104. Хищение либо вымогательство оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

105. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 
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106. Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных вещества 

107. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ 

108. Жестокое обращение с животными 

109. Загрязнение атмосферы 

110. Порча земли 

111. Незаконная добыча водных животных и растений 

112. Незаконная охота 

113. Незаконная порубка деревьев и кустарников 

114. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

или воздушного транспорта 

115. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

116. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию 

с техническими неисправностями 

117. Приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения 

118. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 

119. Государственная измена 

120. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

121. Диверсия 

122. Разглашение государственной тайны 

123. Понятие должностного лица 

124. Злоупотребление должностными полномочиями 

125. Превышение должностных полномочий 

126. Присвоение полномочий должностного лица 

127. Получение взятки 

128. Дача взятки 

129. Служебный подлог 

130. Халатность 

131. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования 

132. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование 

133. Незаконное освобождение от уголовной ответственности 

134. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 

135. Принуждение к даче показаний 

136. Фальсификация доказательств 

137. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод 

138. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний 

139. Разглашение данных предварительного расследования 

140. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

141. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 

142. Укрывательство преступлений 

143. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

144. Оскорбление представителя власти 

145. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества 

146. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков 

147. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование 

148. Самоуправство 

149. Понятие и виды преступлений против военной службы 

150. Дезертирство и самовольное оставление части или места службы 
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151. Геноцид,  

152. Экоцид 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

  

 В процессе освоения дисциплины «Уголовное право» используются различные 

виды работ: 

 1. Теоретические занятия проводятся в форме лекций с элементами проблемного 

обучения и диалога со студентами. 

 2. Практические занятия проводятся в разных формах: обсуждение вопросов по 

плану практического занятия, доклады и сообщения, решение задач, тестирование, разбор 

конкретных ситуаций, работа в малых группах и др. 

 3. Задача семинарских занятий – практическая отработка и закрепление 

полученных знаний, анализ узловых проблем курса, получение навыков самостоятельной 

работы студентов с учебной и научной литературой, получение навыков теоретического 

анализа, умение разбираться и ориентироваться в современных экономических 

проблемах. 

 4. Самостоятельная работа студентов осуществляется в форме подготовки к 

семинарским занятиям по темам курса, решения тестовых заданий по основным темам 

курса, решения задач. 
 В процессе изучения дисциплины «Уголовное право» предусматривается взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических 

положений, анализ изменяющегося и дополняющегося конституционного законодательства, 

регулирующего сложный комплекс конституционно-правовых отношений.  

 При  изучении  дисциплины  «Уголовное право» предусматривается  

использование  следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий 

(учебных  форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий:  

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен различными 

участниками процесса обучения: преподавателем (лектором), приглашенным экспертом, 

студентом, группой студентов. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике. Дискуссия имеет большую образовательную ценность и 

представляет собой метод обучения и форму организации учебного занятия. Дискуссия 

представляет собой обсуждение спорного вопроса или проблемы и как метод обучения 

направлен на обмен мнениями по определенной проблеме, причем эти мнения отражают 

собственную позицию участников дискуссии или опирается на позиции других людей. В 

рамках изучения курса «Уголовное право» проводятся такие формы дискуссии, как 

фронтальная, групповая и общая. Наибольший эффект данная форма занятия достигает 

при обсуждении следующих тем: «Понятие преступления», «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния», «Субъективная сторона преступления», т.к. по 

своему содержанию они предполагают обсуждение многочисленных теоретических точек 

зрения, что всегда вызывает повышенный интерес у студентов, т.к. позволяет им 

высказать свое личное мнение на обсуждаемую проблему.  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 
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ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика, теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. 

Выездные школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего 

намечается проработка возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих 
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споров в арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной 

теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в 

форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают 

выявлению итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в 

целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 
 

Наименование тем занятий, при проведении которых  используются активные 

формы обучения 

Очная форма – 4 года 
 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Уголовный закон и пределы его 

действия 
СЗ Доклад 2 50% 

2 Понятие преступления СЗ Дискуссия 2 100% 

3 Объективная сторона преступления СЗ Доклад 2 33% 

4 Стадии совершения преступления СЗ Доклад 2 33% 

5 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
СЗ Дискуссия 4 33% 

6 Понятие и цели наказания СЗ Дискуссия 2 50% 

7 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 
несовершеннолетних 

СЗ Доклад 2 50% 

8 Преступления против личности СЗ Доклад 4 20% 

9 
Преступления в сфере 

экономической 
СЗ Доклад 4 20% 

10 

Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

СЗ Доклад 4 67% 

11 
Преступления против 

государственной власти 
СЗ Доклад 4 67% 

Итого 20% 

 

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет 
 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Уголовный закон и пределы его 

действия 
СЗ Доклад 2 100% 

2 Понятие преступления СЗ Дискуссия 2 100% 

3 Объективная сторона преступления СЗ Доклад 2 100% 

4 Стадии совершения преступления СЗ Доклад 2 100% 

5 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
СЗ Дискуссия 2 100% 

6 Понятие и цели наказания СЗ Дискуссия 2 100% 

7 Преступления против личности СЗ Доклад 2 100% 

8 Преступления в сфере СЗ Доклад 2 100% 
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экономической 

Итого 53% 

 

Тема: «Уголовный закон и пределы его действия» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Доклад. 

Цель: активизация работы студентов по изучению уголовного права и уголовного закона, 

основных положений характеризующих эти категории. Целью семинарского занятия 

выступает формирование у обучающихся комплексного подхода к анализу понятия 

уголовного законодательства и вопросов его применения. Достижение указанной цели 

осуществляется посредством решения следующих основных задач: 

- раскрыть признаки уголовного закона;  

- определить его задачи, функции, значение и на основе этого сформулировать понятие 

уголовного закона; 

- исследовать историю развития российского законодательства; 

- определить структуру уголовного законодательства, принципы ее построения, 

детализировать составляющие уголовно-правовой статьи; рассмотреть понятия и виды 

диспозиций и санкций; 

- рассмотреть понятие и виды толкования уголовного закона; 

- дать анализ принципам действия уголовного закона во времени, пространстве, 

рассмотреть условия, на основании которых осуществляется выдача лиц, совершивших 

преступление. 

 Углубленное изучение понятия уголовного права, его предмета, метода правового 

регулирования; понятия уголовного закона и его признаков; уголовной политики. Анализ 

конкретных ситуаций, относящихся к изучаемой области. Проведение учебной 

тематической дискуссии. Решение практических проблемных задач. Проведение 

самостоятельных научных исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие уголовного права. 

Задачи уголовного права. 

Принципы уголовного права. 

Уголовная политика: понятие, значение в сфере борьбы с преступностью. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов России. 

Понятие и значение уголовного закона (научное определение уголовного закона; 

история российского законодательства; функции уголовного закона). 

Структура уголовного закона (Общая и Особенная части УК; диспозиция, 

санкция, их виды). 

Действие уголовного закона во времени (общие положения действия закона во 

времени; источники опубликования законов; обратная сила закона). 

Действие уголовного закона в пространстве (принципы: территориальный, 

гражданства, универсальный, реальный). 

Толкование уголовного закона (по субъекту - легальное, судебное, доктринальное; 

по способам - грамматическое, систематическое, историческое; по объему - буквальное, 

ограниченное, распространительное). 

Темы докладов и сообщений: 

Понятие и система принципов уголовного права. 

Действие уголовного закона во времени. 

Действие уголовного закона в пространстве. 

Толкование Уголовного кодекса. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 
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1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. Матрос Иванов, являясь гражданином России, по контракту работал на танкере 

«Титаник», приписанном к порту Амстердам (Голландия). Во время стоянки корабля в 

порту г. Глазго (Англия) Иванов нанес во время ссоры два удара ножом в область живота 

матросу Иванко, лицу без гражданства, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. 

По закону, какого государства подлежит уголовной ответственности Иванов? 

 

Задача 2. Сын консула одного из консульств иностранного государства в Санкт-

Петербурге в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, избил в 

одном из ресторанов города гражданина Африки, причинив ему легкий вред здоровью. 

При пресечении хулиганских  действий он оказал сопротивление охране ресторана. 

Подлежит ли сын консула ответственности по Российскому законодательству? 

 

Задача 3. В поезде, следовавшем из Калининграда в Санкт-Петербург, в одном из вагонов 

находился Ястребов (гражданин России) в состоянии сильного алкогольного опьянения, 

который вел себя буйно, приставал к пассажирам и проводнице вагона, выражался 

нецензурной бранью. В ответ на замечание пассажира Бочкина (гражданина России), 

Ястребов схватил нож со стола и нанес ему удар в область живота. Удар ножом был 

нанесен  на территории Литвы при пересечении границы с  Республикой Беларусь, на 

территории которой, Бочкин был снят с поезда и доставлен в больницу, где от полученной 

травмы скончался. 

По УК какого государства следует привлечь к уголовной ответственности 

Ястребова? 

 

Задача 4. 10 ноября 2003 года Петров, работавший водителем такси, грубо нарушив 

правила дорожного движения, сбил пешехода Сидорова, причинив ему, вред здоровью 

средней тяжести. 20 ноября 2003 г. Петров был привлечен к уголовной ответственности 

по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Законом РФ от 21 ноября 2003 г. из диспозиции указанной статьи 

УК был исключен признак «вреда здоровью средней тяжести». 

Какое решение по делу Петрова должно быть принято? 
 

Тема: «Понятие преступления» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Дискуссия. 

Цель: активизация работы студентов по изучению понятия и признаков преступления, 

уголовной ответственности и состава преступления. 

Задачи: углубленное изучение преступления как института уголовного права, его 

признаков, состава преступления. Изучение понятия «уголовная ответственность» и ее 

основания. Анализ конкретных ситуаций, относящихся к изучаемой области. Проведение 

учебной тематической дискуссии. Решение практических проблемных задач. Проведение 

самостоятельных научных исследований.  

Вопросы для обсуждения: 

Преступность и ее причины. 

Понятие преступления и категории преступлений. 

Понятие состава преступления. 

Понятие квалификации преступления. 

Малозначительность деяния. 

Понятие преступления в его историческом развитии. 

Понятие и признаки преступлений в УК РФ. 
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Соотношение уголовной ответственности и наказания. 

Основание уголовной ответственности. 

Виды составов преступления. 

Структура составов преступления. 

Темы докладов и сообщений: 

Понятие и признаки преступления. 

Понятие и виды составов преступлений. 

Понятие, признаки и принципы уголовной ответственности. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. Подсобный рабочий Муталибов во время работы на продовольственном складе 

похитил 6 кг муки стоимостью 32 рубля. 

Образует ли совершенное Муталибовым деяние преступление? 

(До решения задачи ознакомьтесь со ст. 158 УК РФ и ст.7.27 КоАП РФ). 

 

Задача 2. Употребив спиртные напитки, Ястребилов нецензурно выражался в 

общественном транспорте, на замечания не реагировал. Затем оскорбительно приставал к 

женщинам, ехавшим в этом же автобусе. Вошедший в автобус военнослужащий Котов 

пресек антиобщественные действия Ястребилова. 

Подлежит ли Ястребилов уголовной ответственности? (До решения задачи 

ознакомьтесь со ст. 213 УК РФ). 

В чем различие преступления и проступка? 

 

Задача 3. Семихватова и Рыкова производили отделочные внутренние работы в здании 

одного из офисов фирмы «Кондор». Воспользовавшись беспечностью охранника, они 

вместе со строительным мусором вынесли из здания некоторые принадлежности офисной 

мебели на сумму 240 тыс. рублей с целью их продажи. В связи с тем, что Семихватова 

одна воспитывала двух детей малолетнего возраста и ранее ничего предосудительного не 

совершала, следователь освободил ее от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, расценив совершенное ею деяние, содержащее признаки преступления, не 

представляющим большой общественной опасности. 

Является ли деяние, совершенное Семихватовой, преступлением? 

Подлежит ли уголовной ответственности Рыкова? 

 

Задача 4. Староста студенческого общежития Лиманов дважды убеждал проживающую в 

общежитии Артамонову не устраивать душевую комнату в общественном умывальнике, 

не предназначенном для этих нужд. Когда это повторилось в очередной раз, он в 

присутствии других студентов оскорбил ее, обозвав «свиньей». Артамонова обратилась в 

суд с просьбой осудить Лиманова за оскорбление (ч. 1 ст. 130 УК). Суд отказался 

рассматривать дело, сославшись на ч. 2 ст. 14 и неправильное поведение самой 

Артамоновой. 

Законно ли решение суда? 

Тема: «Объективная сторона преступления»  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Доклад. 

Цель: активизация работы студентов по изучению объективных признаков состава 

преступления. 

Задачи: углубленное изучение понятия и признаков объекта и предмета преступления, 
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объективной стороны преступления, субъекта преступления и субъективной стороны 

преступления, а также отдельных вопросов квалификации, связных с данными 

элементами состава преступления (юридическая и фактическая ошибка и другие). 

Анализ конкретных ситуаций, относящихся к изучаемой области. Проведение учебной 

тематической дискуссии. Решение практических проблемных задач. Проведение 

самостоятельных научных исследований. 

 

Темы докладов и сообщений:  

Объективная сторона преступления: понятие, содержание, значение. 

Признаки объективной стороны. 

Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение, их влияние на 

решение вопроса об уголовной ответственности. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. 

Условия ответственности за бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятия и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и 

общественно опасными последствиями. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

№ 1. 

Задача 1. Определите объективную сторону составов преступлений в ст. 111, 119, 129, 

158, 161, 162 УК РФ. Какова их конструкция (материальная, формальная, усеченная). 

 

Задача 2.  Четырнадцатилетний Добров отмечал Новый год в компании своих 

сверстников. После совместного употребления спиртных напитков один из его приятелей 

– Чернов потребовал, чтобы Добров сбил с ног идущего впереди старика, снял с его руки 

часы и передал их Чернову. После того как Чернов пригрозил Доброву физической 

расправой, тот выполнил требование приятеля. 

Решите вопрос об уголовной ответственности указанных лиц. 

 

Задача 3. Заведующий складом горюче-смазочных материалов обнаружил у себя на 

складе излишки трансмиссионного масла ТАП-15 в объеме 75 литров и решил похитить 

его. С этой целью он ежедневно в течение месяца выносил со склада по 2-3 литра масла, 

пока не вынес все излишки. 

Определите момент окончания преступления и квалифицируйте действия, 

заведующего складом. 

 

Задача 4. Сандалов, увидев свою знакомую Панину, решил с ней пошутить, подойдя 

незаметно сзади закрыл ей руками глаза. Панина, шедшая по краю тротуара, резко 

оттолкнула Сандалова, испугавшись внезапных его действий. Сандалов от толчка 

поскользнулся и упал на проезжую часть улицы, где на него совершил наезд автомобиль, 

и он от полученных ран скончался. 

Находятся ли действия Паниной в причинной связи с наступившими 

последствиями – смертью Сандалова?  
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Являются ли виновными ее действия? 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Паниной. 

 

Тема: «Стадии совершения преступления»  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Доклад. 

Цель: активизация работы студентов по изучению стадий умышленного преступления. 

Задача: углубленное изучение стадий совершения преступления (приготовление к 

преступлению, покушения на преступление и оконченное преступление), добровольного 

отказа от преступления и вопросов соучастия в преступлении. Анализ конкретных 

ситуаций, относящихся к изучаемой области. Проведение учебной тематической 

дискуссии. Решение практических проблемных задач. Проведение самостоятельных 

научных исследований. 

 

Темы докладов и сообщений: 

Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания отдельных видов преступлений. 

Понятие и виды неоконченного преступления. 

Квалификация неоконченного преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. 

Добровольный отказ от преступления. 

Обнаружение умысла и его уголовно-правовое значение. 

 Виды покушения на совершение преступления. 

Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

 

Разрешите задачи: 

Задача 1. Воркутин был нанят Лобовым для убийства директора конкурирующей фирмы 

Мусалиева за 2000 долларов США. Получив задаток, Воркутин забрался с винтовкой на 

чердак соседнего дома, откуда была хорошо видна квартира Мусалиева, и приготовился к 

стрельбе. Заметив, что Мусалиев лег на кровать, Воркутин выстрелил в него. 

По заключению судебно-медицинского эксперта смерть Мусалиева наступила в 

результате инфаркта. Воркутин стрелял в труп. 

Решите вопрос об ответственности Лобова и Воркутина.  

 

Задача 2. Костров и Шубина привели Самарина, находившегося в сильной стадии 

опьянения, в подъезд дома, закрыли ему рот, сдавили шею руками и пытались вытащить у 

него бумажник с деньгами. В это время они были задержаны. 

Подлежат ли Костров и Шубина уголовной ответственности? 

 

Задача 3. Лаптев пригласил к себе домой Комову. После совместного распития спиртных 

напитков Лаптев решил ее изнасиловать и, преодолевая сопротивление потерпевшей, 

разорвал на ней одежду, но по физиологическим причинам не смог совершить половой 

акт, в связи, с чем от своих дальнейших домогательств отказался. 
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Имеет ли место в описанной ситуации добровольный отказ от совершения 

преступления? Подлежит ли Лаптев уголовной ответственности? 

 

Задача 4.  Воропаев и Зинченко решили угнать с платной охраняемой стоянки автомобиль 

импортного производства. С этой целью Воропаев, распивая с охранниками спиртное, 

подсыпал им в водку снотворное, а Зинченко отравил собак, стороживших стоянку. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц, если их деятельность была 

пресечена на данном этапе. 

Тема: «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Дискуссия. 

Цель: активизация работы студентов по изучению обстоятельств, исключающих 

преступность деяния и сложных вопросов квалификации. 

Задача: углубленное изучение обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

выяснить их значение для правоприменительной практики; раскрыть содержание 

признаков необходимой обороны; причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление; крайней необходимости; физического или психического 

принуждения; обоснованного риска; исполнения приказа или распоряжения; изучение 

сложных вопросов квалификации при наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Анализ конкретных ситуаций, относящихся к изучаемой области. 

Проведение учебной тематической дискуссии. Решение практических проблемных задач. 

Проведение самостоятельных научных исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и значение. 

Виды обстоятельств исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона. Условия правомерности. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности.  

Крайняя необходимость. Условия правомерности. 

Физическое или психическое принуждение. Условия правомерности. 

Обоснованный риск. Условия правомерности. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности. 

Понятие, признаки и разграничение необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

Понятие, признаки и виды обоснованного риска. 

Разграничение обоснованного риска и крайней необходимости. 

Условия ответственности за причиненный вред при физическом или психическом 

принуждении. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. На Зайцеву, которая возвращалась домой с работы в ночное время, напал 

неизвестный. Он свалил ее на землю и пытался расстегнуть пальто. Не в силах справиться 

с насильником, Зайцева нащупала кирпич и ударила его по голове. 

От полученного удара нападавший скончался на месте, в связи, с чем Зайцева была 

привлечена к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК. 

Законны ли действия правоохранительных органов по отношению к Зайцевой? 
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Задача 2. Водитель Мухин вез детей из летнего лагеря в город. Неожиданно, на – встречу 

ему из-за автобусной остановки с превышением скорости выехал грузовик, груженый 

кирпичом. Стремясь избежать столкновения, Мухин свернул на автобусную остановку. В 

результате наезда пострадали три человека, из которых двое скончались на месте. 

Подлежит ли Мухин уголовной ответственности? 

 

Задача 3. Кулагин, охраняя сад АО «Заря», обнаружил в ночное время притаившихся в 

кустах неизвестных людей. Приняв их за воров, он выстрелил в вверх. В ответ на это 

неизвестные стали бросать в него камни. Тогда Кулагин произвел два выстрела в сторону 

кустов и ушел в сторожку. На другое утро он обнаружил труп односельчанина Попова, 

который, как выяснилось выпивал в кустах со своими знакомыми Зайцевым и Лопуховым. 

Дайте правовую оценку действиям Кулагина. 

 

Задача 4. Козлов угостил водкой душевнобольного Кротова, который, опьянев, начал 

гоняться с лопатой за прохожими. Когда Кротов догнал Прохорова, тот в целях обороны 

ударил его доской по голове. В результате Кротову был причинен тяжкий вред здоровью. 

Прохоров был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 114 УК, в связи с тем, что, 

как говорилось в обвинительном заключении, «он знал о болезни Кротова, а поэтому 

должен был убежать, а не наносить ему удар по голове». 

Законны ли действия правоохранительных органов по отношению к Прохорову? 

Тема: «Понятие и цели наказания»  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Дискуссия. 

Цель: активизация работы студентов по изучению понятия, целей и системы уголовных  

наказаний. Изучение вопросов назначения наказания. 

Задача: углубленное изучение и закрепление теоретических знаний по вопросам понятия 

наказания по УК РФ, закрепление теоретических знаний по вопросам каждого вида 

наказания и назначении наказания по УК РФ. Решение практических задач, проведение 

самостоятельных исследований, участие в дискуссии. Проведение самостоятельных 

научных исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и признаки наказания. 

Отличие наказания от иных мер государственного принуждения. 

Цели наказания. 

Содержание наказания. 

Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Общие начала назначения наказаний. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и 

характеристика. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

Условное осуждение. 

Понятие е наказания и система наказаний. 

Перспективы развития УК РФ относительно уголовных наказаний и практики их 

применения. 

Смертная казнь как вид наказания: проблемы «за» и «против». 

Проблемные вопросы назначения наказаний по УК РФ. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 
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2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. Акылбаев осужден за изнасилование заведомо несовершеннолетней к трем 

годам лишения условно. 

Заместитель прокурора принес протест на данный приговор суда. 

Подлежит ли протест прокурора удовлетворению? Все ли цели наказания учтены 

судом? 

 

Задача 2. Птенцов осужден за кражу по ч.1 ст. 158 УК РФ. Учитывая, что Птенцов 

впервые совершил преступление, явился в милицию с повинной, примерился с 

потерпевшим, суд все-таки вынес самое строгое наказание – 2 года лишения свободы. 

Соблюдены ли судом требования законодателя, предусмотренные в ч.2 ст. 43 УК 

РФ. 

 

Задача 3. За совершение убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ) своей жены Пенкин осужден к 10- 

ти годам лишения свободы. 

Как, в данном случае, достигается одна из целей наказания – предупреждение 

совершения новых преступлений? 

Тема: «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Доклад. 

Цель: активизация работы студентов по изучению особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Задача: углубленное изучение и закрепление теоретических знаний по вопросам системы 

и видов наказаний несовершеннолетних, особенности их назначения; обстоятельств, 

учитываемых при назначении наказаний несовершеннолетним; применение 

принудительных мер воспитательного характера. Решение практических задач, 

проведение самостоятельных исследований, участие в дискуссии. Анализ конкретных 

ситуаций, относящихся к изучаемой области. Проведение учебной тематической 

дискуссии. Решение практических проблемных задач. Проведение самостоятельных 

научных исследований. 

Темы докладов и сообщений: 

Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 

Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

 Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. 

 Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения 

возраста 18 лет. 

Отличительные особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

относительно взрослых лиц. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 
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3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. Пятнадцатилетний Кораблев из мести за высказанное в его адрес оскорбление 

убил свою соседку Панину. Через 7 лет данное преступление было раскрыто. Из 

материалов дела видно, что Кораблев от следствия не скрывался, места жительства не 

менял, за исключением службы в ВС РФ. Возможно ли привлечение Кораблева к 

уголовной ответственности? Как решается вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности? Возможно ли применение  

пожизненного лишения свободы? 

 

Задача 2. Семнадцатилетние Камова и Тулеев осуждены к лишению свободы: Камова за 

истязание (ст. 117 ч. 1 УК) к двум годам, Тулеев за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ст. 111 ч. 2 УК) к десяти годам. Определите  условия условно-досрочного 

освобождения, а также сроки погашения судимости после  полного отбытия осужденными 

наказания. 

 

 Задача 3. Зимин 5 февраля 2004 года в 22 часа совершил разбойное нападение. Согласно 

медицинской справке Зимин родился 5 февраля 1990 года в 20 часов. Подлежит ли Зимин 

уголовной ответственности? Если да, то, какое минимальное и максимальное наказание 

ему может быть назначено по ст. 162 ч.1 УК? Возможно, ли применение принудительных 

мер воспитательного воздействия? 

 

Задача 4. Шестнадцатилетний Воронин в марте 1997 года был осужден за изнасилование 

по ч. 1 ст. 131 УК к пяти годам лишения свободы. Наказание отбыл полностью. 11 мая 

2002 года Воронин угнал автомобиль, за что был осужден по ч. 1 ст. 166 УК к одному году 

лишения свободы. Наказание отбыл полностью. Определите срок, по истечении которого 

Воронин будет считаться не имеющим судимости. 

Тема: «Преступления против личности»  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Доклад. 

Цель: активизация работы студентов по изучению преступлений против жизни и 

здоровья, преступлений против свободы, чести, достоинства, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина и преступлений против интересов 

семьи и несовершеннолетних. 

Задача: углубленное изучение и закрепление теоретических знаний, касающихся 

понятий, признаков основного и квалифицированных составов преступлений против 

жизни и здоровья, их разграничение со смежными составами. Анализ конкретных 

ситуаций, относящихся к изучаемой области. Проведение учебной тематической 

дискуссии. Решение практических проблемных задач. Проведение самостоятельных 

научных исследований. 

Темы докладов и сообщений: 

Преступления против жизни. Общая характеристика и виды. 

Понятие и признаки убийства. 

Убийство с отягчающими обстоятельствами.  

Убийство со смягчающими обстоятельствами. 

Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства. 

Преступления против здоровья. Общая характеристика и виды. 

Понятие вреда здоровью. 

Понятие и виды насилия по уголовному праву РФ. 
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Виды преступлений создающих угрозу жизни и здоровью человека. 

Понятие момента начала жизни. 

Разграничение видов вреда здоровью. 

Субъективная сторона преступлений создающих угрозу жизни и здоровью 

человека. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Общая 

характеристика. 

Квалификация преступления против личной свободы. 

Квалификация преступлений против чести и достоинства личности. 

Понятие и признаки изнасилования. Насильственные действия сексуального 

характера. Разграничение изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16 летнего возраста. Развратные действия. 

Преступления против политических прав и свобод. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика и 

виды. 

Преступления против несовершеннолетних. 

Преступления против семьи. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. Горлов, желая «отомстить» за несправедливо обиженного брата, заманил своего 

знакомого по работе Сидорина в лес и убил его. Затем Горлов снял с убитого часы, чтобы 

затруднить опознание, оттащил тело от места убийства, выколол у трупа глаза и, чтобы 

скрыть преступление, облил бензином и поджег его. 

 

Задача 2. У Поликарпова кто-то по ночам воровал дрова. Чтобы пресечь воровство, он 

изготовил самодельную мину и спрятал ее в штабеле дров. Ночью раздался взрыв, в 

результате которого был убит несовершеннолетний Скрипкин, а его брат получил 

серьезное ранение, приведшее к ампутации руки. 

 

Задача 3.  Слесарев, обнаружив в саду группу ребят, крадущих яблоки, открыл по ним 

стрельбу из охотничьего ружья, убив одного из них, а другому выбив глаз. 

 

Задача 4. Терехова за вознаграждение уговорила Гордиенко убить своего сожителя 

Молодцова. Встретив Молодцова на пустынной улице, Гордиенко несколько раз ударил 

его ножом в спину. Истекая кровью, Молодцов стал умолять Гордиенко не убивать его. 

Гордиенко, добившись от Молодцова обещания хорошо заплатить ему за это, спрятал нож 

и отнес пострадавшего к знакомому врачу. Жизнь Молодцова, здоровью которого был 

причинен тяжкий вред, удалось спасти, однако он заявил в милицию о нападении на него 

Гордиенко. 

 

Задача 5. Семенова, зная о том, что ее дочь и зять злоупотребляют спиртными напитками 

и не занимаются воспитанием своих двоих малолетних детей, тайно увела с улицы внуков 
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и уехала с ними в деревню к сестре. Спустя месяц дети стали проситься домой, Семенова 

не отпускала их, однако тем удалось убежать из деревни. По пути в город они были 

задержаны работниками милиции (дети разыскивались как похищенные) и обо всем им 

рассказали. 

 

Задача 6. Тонков предложил Ложкиной прокатиться с ним на мотоцикле. В пути он стал 

настойчиво требовать от нее вступить с ним в половую связь и, несмотря на ее 

возражения, привез к лесу и около получаса не позволял уйти. Однако Ложкиной удалось 

убежать от Тонкова домой. На следующий день Тонков и Жорин, проезжая на автомобиле 

последнего, встретили Ложкину. Тонков внезапно открыл дверь и затащил Ложкину в 

автомобиль, после чего они приехали на квартиру Жорина. Там Тонков предложил 

Ложкиной совершить с ним половой акт, угрожая в противном случае продержать ее 

взаперти столько, «сколько потребуется для того, чтобы ей самой захотелось лечь с ним в 

постель». Ложкина отказалась, после чего Тонков закрыл ее в ванной комнате, и она сутки 

находилась там. 

 

Задача 7. Хромов и Пилютин, действуя по указанию Чикина, пришли домой к Углову и, 

угрожая убийством ему и его близким, приказали тому в течение двух недель «не 

высовывать носа из квартиры и ни с кем не болтать по телефону». Поводом для этого 

послужило то, что Углов, занимающийся посреднической деятельностью в сфере 

реализации квартир, являлся конкурентом близкого знакомого Чикина — Топоркова, 

который, зная авторитет Чикина в преступном мире, попросил того «приструнить Угла на 

пару недель и заставить посидеть дома». Опасаясь более решительных действий 

незнакомых ему Хромова и Пилютина, Углов спустя восемь часов вынужденного 

заточения по телефону сообщил о случившимся в милицию. 

 

Задача 8. Осинин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и 

стал угрожать ей избиением. Убедившись в том, что жена не воспринимает его угрозу 

всерьез, Осинин со словами «Ну теперь пеняй на себя!» бросился в кладовую, где нахо-

дились различные слесарные инструменты. Присутствовавшая при этой ссоре соседка 

Осининых Шарова предположила, что Осинин возьмет топор, и заперла его в кладовой. 

Осинин ругался, стучал в дверь, угрожал жене расправой, а затем успокоился и уснул. 

Утром протрезвевший Осинин был выпущен женой из кладовой, однако, узнав о том, что 

заперла его в ней Шарова, обратился с заявлением о привлечении ее к уголовной 

ответственности. 

 

Тема: «Преступления в сфере экономической»  
Метод интерактивного обучения – Доклад. 

Цель: активизация работы студентов по изучению преступлений против собственности и 

преступлений в сфере экономической деятельности,  преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

Задача: углубленное изучение и закрепление теоретических знаний, касающихся 

понятий, признаков основного и квалифицированных составов преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической деятельности, квалификации 

указанных преступлений и их разграничения. Углубленное изучение и закрепление 

теоретических знаний, касающихся понятия, признаков основного и квалифицированных 

составов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 

а также квалификации указанных преступлений и их разграничения. Анализ конкретных 

ситуаций, относящихся к изучаемой области. Проведение учебной тематической 

дискуссии. Решение практических проблемных задач. Проведение самостоятельных 

научных исследований. 

Темы докладов и сообщений: 

Объект, общая характеристика и виды преступлений против собственности. 
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Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. 

Преступления в сфере кредитных отношений. 

Преступления в сфере финансовых отношений. 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного 

контроля. 

Виды и формы хищения. 

Квалификация хищений. 

Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности. 

Преступления в сфере кредитных отношений. 

Преступления в сфере финансовых отношений. 

Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Коммерческий подкуп 

Коммерческий подкуп. 

Характеристика служебных преступлений. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. Митяев проник в помещение кассы трамвайно-троллейбусного управления и 

похитил оттуда деньги на крупную сумму, 50 лотерейных билетов, выпущенных этим 

управлением, а также две катушки билетов, которые предназначались для продажи их 

контролерами на городском транспорте. В дальнейшем эти билеты Митяев реализовал 

через свою знакомую Тютькину, работавшую кондуктором троллейбуса, а деньги, 

вырученные от продажи, они поделили между собой. 

 

Задача 2. Рабочие колбасного цеха мясокомбината Прус и Сурайкина вынесли со склада 

цеха 1 кг копченой колбасы, которую на территории предприятия обменяли на спирт у 

грузчика жиркомбината Слободчикова. Колбасу, спрятанную под сиденьем грузовика у 

Слободчикова, обнаружили работники охраны мясокомбината. 

 

Задача 3. Хрунов, занимаясь капитальным ремонтом старинного дома, принадлежащего 

на праве частной собственности Пороховщикову, обнаружил тайник, в котором была 

шкатулка с четырьмя килограммовыми слитками золота. Ничего не сказав хозяину дома, 

Хрунов взял эти слитки себе, а в дальнейшем продал их своему знакомому Трушкину. 

 

Задача 4. Петров, воспользовавшись тем, что продавец отдела готового платья 

универмага отвлеклась с другими покупателями, надел под пальто один из плащей, 

которые он примерял, но тут же был задержан. 
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Задача 5. Куликов предложил двум своим знакомым похить  для него свинью на 

ближайшей ферме, обещая за это заплатить. Его знакомые похитили свинью из хозяйства 

самого Куликова, не сообщив ему об этом, и получили от него деньги. 

 

Задача 6. Работник почтамта Стуков перед новогодними праздниками вместе со своим 

знакомым Дымовым вскрыл одну из посылок, из которой извлек коробку конфет, две 

банки черной икры и другие продукты питания. Все эти продукты они совместно 

потребили. Лишь после этого Стуков обратил внимание на адрес. Оказалось, посылка 

была адресована ему. 

 

Задача 7. Андреев с целью хищения проник в дом Новикова, где похитил телевизор 

«Sony». После чего принес к Попову домой и попросил сохранить его, а затем продать. 

Впоследствии Попов продал его Алимову.  

 

Задача 8. При  досмотре  в Читинском  аэропорту  у  зубного  техника Чеидзе, жителя 

Грузии, было изъято несколько слитков приискового золота весом более 2 кг. Где он его 

приобрел, установить не удалось.  

 

Задача 9. Радеев, не имея специального разрешения, в течение трех с половиной месяцев 

намыл 88 гр. золотого песка, который в приемный пункт не сдал, а хранил у себя дома. 

 

Задача 10. Колков купил у неизвестного гражданина слиток золота весом 29,3 гр. и 

пытался продать его в ломбарде, но был задержан. 

 

Задача 11. Гребнев в течение года систематически скупал заведомо похищенные 

радиодетали у работников радиозавода. Следствием было установлено, что Гребнев 

скупал радиодетали обычно у разных неизвестных ему лиц, однако у Селиванова в 

течение года он приобретал радиодетали 20 раз. 

 

Задача 12. Сотрудниками налоговой службы при проверке ООО «Контакт» выявлены 

четыре факта сокрытия прибыли от налогообложения. Генеральный  директор Трегубов  

заявил,  что  об  этих  фактах ничего  не  знает  и спросить надо с главного бухгалтера 

Ильиной. Ильина, в свою очередь, пояснила, что проявила невнимательность при 

составлении отчета и готова лично возместить неуплаченные фирмой налоги. 

 

Задача 13. У гражданина Крапивина, вылетающего в Объединенные Арабские Эмираты 

из аэропорта г. Минеральные Воды, при прохождении таможенного досмотра были 

обнаружены 10 тысяч долларов США, не указанные им в таможенной декларации. 

Тема: «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Доклад. 

Цель: активизация работы студентов по изучению преступлений против общественной 

безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, по изучению 

понятия, признаков основного и квалифицированных составов экологических 

преступлений и преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Задача: углубленное изучение и закрепление теоретических знаний, касающихся 

понятия, признаков основных и квалифицированных составов преступлений против 

общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности. 

Исследование вопросов разграничения составов. Анализ конкретных ситуаций, 

относящихся к изучаемой области. Проведение учебной тематической дискуссии. 

Решение практических проблемных задач. Проведение самостоятельных научных 

исследований. 
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Темы докладов и сообщений: 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против общественного порядка. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 

работ. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Преступления против здоровья населения. 

Преступления против общественной нравственности. 

Пиратство. 

Отличие хулиганства от преступлений против личности из хулиганских 

побуждений. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней) 

Массовые беспорядки. 

Общая характеристика экологических преступлений. 

Экологические преступления, сопряженные с причинением вреда отдельным 

элементам природы при осуществлении деятельности, посягающей на экологический 

баланс. 

Преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. 

Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира (фауны и 

флоры). 

Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации транспорта. 

Иные преступления в сфере функционирования транспорта. 

Экологические преступления, посягающие на окружающую природную среду. 

Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации транспорта. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. Хомутов и Захаров с целью срыва выборов в городское законодательное 

собрание и запугивания населения, установили на железнодорожной платформе взрывное 

устройство и взорвали его. По счастливой случайности находившиеся на платформе 

пассажиры не пострадали. На следующий день Хомутов позвонил в редакцию местной 

газеты и сообщил, что если выборы не будут отменены, взрывы будут продолжаться. 

 

Задача 2. Чернов, Ерофеев и Храбростин создали группу, которая совершала нападения 

на квартиры граждан. В составе группы было совершено 10 разбойных нападений. В 

распоряжении группы имелась автомашина, портативная радиостанция, баллончики с 

нервно-паралитическим газом, а также пистолет марки «Вальтер». В ходе нападений 

Чернов, Ерофеев и Храбростин совершили одно убийство. При задержании группа 

оказала сотрудникам милиции активное сопротивление, применив баллончики с нервно-

паралитическим газом. Пистолет при этом не применялся, так как он был неисправен, о 

чем были осведомлены все участники группы. 
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Задача 3. В самолете во время рейса Москва – Киев Ефремов и Редькин, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, проникли в кабину корабля, избили членов экипажа, 

затем, угрожая пистолетом, который изъяли у командира корабля, выдвинули требование 

об изменении курса. Однако вскоре испугались ответственности и после уговоров со 

стороны членов экипажа вернули командиру оружие и сдались в Киеве работникам 

милиции. 

 

Задача 4. 13-летний Сидоров, 14-летний Зинченко и 15-летний Иванов с целью сорвать 

контрольную по математике решили позвонить в милицию и сообщить, что в школе, где 

они учатся, заложена бомба. Информацию по телефону передал Сидоров. 

  

Задача 5. Ранее судимый Брунов создал группу из подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 

количестве десяти человек. С целью завладения оружием они напали на стрелковый тир 

ДОСААФ, откуда похитили оружие. После этого группа занималась торговлей оружием и 

наркотиками, совершала групповые изнасилования. 

 

Задача 6. Закиров и Алиев через окно проникли в помещение средней школы, с помощью 

лома и топора сорвали два висячих замка комнаты, где хранились ценности, и похитили 

малокалиберную  винтовку ТОЗ-8,  20 пачек патронов калибра 5,6 мм, электрогитару и 2 

секундомера. Впоследствии Закиров малокалиберную винтовку продал Крылову.  

 

Задача 7. Пряхин изготовил из растений конопли, растущей на неохраняемом поле, 500 

гр. гашиша, который систематически употреблял для курения и несколько «порций» 

продал Макарову и Одинцову. 

 

Задача 8. Лукьянов, начальник  ветеринарно-санитарной  станции,  присвоил полученную 

для  станции настойку опия  в количестве  10 ампул и  в несколько приемов сбыл ее 

наркоманам Филатову и Николаеву. 

 

Задача 9.  Дациев в поле собрал 1,5 кг верхних частей дикорастущей конопли. Вечером 

этого же дня он был задержан, а сумка с коноплей изъята. Суд, исходя из того, что он 

собрал и хранил влажную растительную массу дикорастущей конопли, а не сухой 

наркотический продукт, квалифицировал действия Дациева как покушение на незаконное 

приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта. 

 

Задача 10. Монина, будучи сотрудницей станции «Скорая помощь», выезжая на вызовы, 

регистрировала в своих отчетах мнимых онкологических больных и дописывала, что 

якобы делала им инъекции доз наркотических препаратов, которые впоследствии 

оставляла себе. 

 

Тема: «Преступления против государственной власти»  

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Доклад. 

Цель: является активизация работы студентов по изучению преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного Задача: углубленное изучение и закрепление теоретических знаний, 

касающихся понятия, признаков основного и квалифицированных составов 

преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, а также квалификации указанных преступлений и их 

разграничения. Анализ конкретных ситуаций, относящихся к изучаемой области. 

Проведение учебной тематической дискуссии. Решение практических проблемных задач. 
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Проведение самостоятельных научных исследований. 

Темы докладов и сообщений: 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Преступления против внешней безопасности Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на основы политической системы Российской 

Федерации. 

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность 

Российской Федерации. 

Посягательство на общественные отношения, обеспечивающие недопущение 

экстремистской деятельности. 

Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). 

Нецелевое расходование бюджетных средств, средств государственных 

внебюджетных фондов (ст.ст. 285.1, 285.2 УК). 

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

Взяточничество (ст. ст. 290 - 291 УК). 

Темы докладов и сообщений: 

Признаки должностного лица. 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

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

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК).  

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК). 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Разрешите задачи: 

Задача 1. В результате весеннего паводка и разлива реки жилому фонду и дорожному 

хозяйству города был причинен серьезный ущерб. На проведение восстановительных 

работ в городскую казну поступили деньги из республиканского бюджета. Глава местной 

администрации Сомов отдал распоряжение использовать большую часть поступивших 

денег для закупки товаров, пользующихся повышенным спросом у населения и, таким 

образом, увеличить свой авторитет как руководителя. Вследствие нецелевого 

использования денег не были отремонтированы в срок несколько километров 

поврежденной теплоцентрали и во многих домах города три месяца отсутствовала горячая 

вода.  

 

 Задача 2. Директор строительного муниципального предприятия Силин учредил ООО, 

занимавшееся строительством дачных домиков и гаражей. Приказом Силина в фонд 

общества были переданы принадлежащие тресту строительные механизмы и материалы. В 

течение двух лет руководство деятельностью ООО осуществлял сын Силина. Следствием 

установлено, что Силин являлся шефом-руководителем ООО, выделяя из фондов 

строительного муниципального предприятия для него строительные материалы по 

заниженной цене.  

 

Задача 3. Начальнику экспертного отдела управления налоговых проверок Федеральной 

налоговой инспекции Коневу стало известно, что коммерческая фирма недоплатила в 
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федеральный бюджет несколько миллионов рублей. За то чтобы «не давать делу хода», 

Конев потребовал от президента фирмы Лескова 40 тыс. долларов США. Последний 

согласился передать требуемую сумму по частям. Однако после того как вручил Коневу 

30 тыс. долларов, а тот потребовал еще столько же, Лесков передумал и сообщил обо всем 

в Федеральную службу безопасности. Во время получения от Лескова оставшейся суммы 

денег Конев был задержан.  

 

 Задача 4. Торопов обратился к начальнику отдела уголовного розыска Васину с просьбой 

освободить от уголовной ответственности своего сына, подозреваемого в совершении 

преступления. Васин предложил Торопову отремонтировать проезжую часть на 

территории отдела милиции, что тот и сделал. При этом Торопов приобрел для ремонта 8 

куб. м. бетона, 3 куб. м. асфальта, а также понес другие расходы. Васин не предпринял 

никаких действий по освобождению сына Торопова от уголовной ответственности, 

поскольку знал, что это вряд ли возможно. После передачи дела в суд Торопов сообщил о 

действиях Васина в прокуратуру.  

 

 Задача 5. После совершения квартирной кражи Ясин был задержан постовыми 

милиционерами Носовым и Ульяновым. Чтобы избежать уголовной ответственности, 

Ясин предложил им часть похищенных денег. Носов и Ульянов, посовещавшись, 

согласились и, взяв 2,5 тыс. руб. и видеоплейер, отпустили Ясина.  

 

 Задача 6. Костина обратилась к своей подруге Суворовой, брат которой работал главой 

администрации города, с просьбой оказать содействие во внеочередном улучшении ее 

жилищных условий. Через несколько дней Суворова сообщила, что Костина должна ей 

передать «для решения вопроса» 5 тыс. долларов США. По ее словам, брат обещал 

выполнить просьбу Костиной. Получив требуемую сумму, Суворова деньги присвоила, 

ничего не сообщив брату.  

 

Задача 7. Свиридову было предъявлено обвинение в совершении хищения путем 

присвоения вверенного имущества. Предполагая, что его имущество вскоре может быть 

описано и на него будет наложен арест, Свиридов передал значительную часть денежных 

сбережений и драгоценностей, принадлежащих его жене, своему шурину Панину. Как 

Свиридов, так и Панин во время их допросов отрицали этот факт, однако следователю при 

обыске удалось обнаружить драгоценности, спрятанные в тайнике в доме Пестова.  

 

Задача 8. Архипов в целях воспрепятствования проведению в отношении своего  

родственника Пирогова  предварительного расследования  опубликовал  в  газете 

«Тюменские  ведомости»  статью,  где  сообщалось  о мерах безопасности, применяемых к 

следователю прокуратуры Синицину и членам его семьи. Для опубликования статьи 

Архипов воспользовался дружескими отношениями с одним из сотрудников редакции 

газеты. 

 

Задача 9. Следователь Рохлин во время допроса Хамова, задержанного в порядке ст. 91 

УПК РФ за совершение разбойного нападения, добиваясь дачи показаний, нанес Хамову 

два удара кулаком и три удара ногой в область грудной клетки и живота. В результате 

проведенной  судебно-медицинской  экспертизы  потерпевшего  были  обнаружены 

значительные повреждения внутренних органов. Через неделю после инцидента  для 

предотвращения  дальнейших  осложнений  потерпевшему удалили поврежденную 

селезенку. 

 

Задача 10. Следователь Рахматуллин, допрашивая экзаменатора Авдеева в качестве 

свидетеля по поводу взяточничества в одном из ВУЗов, требовал от него дать показания о 

том, что ответственный секретарь приемной комиссии получал от абитуриентов и их 
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родителей взятки. В течение многих часов он не разрешал Авдееву выйти из кабинета, 

угрожал арестом, а также передачей в связи с этим его малолетней дочери в детский дом. 
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 
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читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Уголовное право является одной из профилирующих дисциплин в высших учебных 

заведениях, образующей важное звено в системе дисциплин профессионального цикла по 

подготовке специалистов в области права. Обучающийся должен исходить из того, что 

целевое предназначение курса уголовного права заключается в приобретении системы 

теоретических знаний основных положений науки уголовное право, а также практических 

навыков и умений, необходимых им для профессионального выполнения служебных 

обязанностей. Изучение уголовного права направлено на приобретение студентами 

навыков и умений правильно толковать и применять нормы уголовного права; воспитание 

профессионального отношения к уголовному закону как нормативному основанию для 

борьбы с преступностью. 

Освоение материала по учебной дисциплине «Уголовное право» обучающимся 

происходит посредством аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также 

в ходе самостоятельной работы обучающегося. Количество лекционных и семинарских 

занятий по каждой теме определяется учебным планом с учетом объема изучаемого 

материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 

слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. 

Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию 

и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций 

окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически 

непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, 

зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, 

доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие 

положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на 

обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, 

аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал между 

строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 

условий успешной работы студента в вузе.  

Помимо лекций учебным планом предусмотрены следующие виды учебных 

занятий: 

- семинары; 

- практические занятия; 

-самостоятельная работа. 

Студент обязан присутствовать на всех занятиях, которые проводятся по 

уголовному праву. В случае отсутствия на занятиях обучающийся обязан восполнить этот 

пробел, самостоятельным изучением соответствующей темы с последующей отработкой у 

преподавателя. 
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Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского 

занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков 

самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 

курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 

конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный 

текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке 

никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 

семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений 

всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика 

позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их 

самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, 

оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения 

лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе самостоятельной работы по 

дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную 

информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. Вырабатывать практические умения у студентов по дисциплине «Уголовное 

право» призваны задачи, которые в учебно-методических материалах приводятся в 

каждой теме, фабулы которых  составленные на основе судебных решений по конкретным 

уголовным делам. Решение задач призвано помочь обучаемым уяснить смысл закона, 

закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки в применении 

уголовно-правовых норм к конкретным жизненным ситуациям. Решение задач 

предполагает постановку обучаемого на место практического работника и обязывает его 

выявить круг уголовно-правовых вопросов. 

Нормативную основу решения задач должны составлять Конституция России, 

действующее уголовное законодательство, другие нормативные акты. Одним из 

важнейших требований, предъявляемых к решению задач, является использование 

материалов судебной практики и, прежде всего, руководящих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. Игнорирование этого требования рассматривается как 

существенный недостаток. Приступая к решению задачи, необходимо усвоить 

нормативный материал, рекомендованный по теме, отработать вопросы, поставленные к 

каждой теме пособия, используя рекомендованную литературу. 

В решении задачи должна найти отражение уголовно-правовая квалификация 

деяния, описанного в условии задач, и ее обоснование, а также, что не менее важно, 

анализ признаков, образующих состав этого деяния. При этом следует исходить из факта 

доказанности обстоятельств, излагаемых в условиях задачи. Кроме того, необходимо 

точно усвоить, что требуется от принимающего решение, на какие вопросы, и в какой их 

постановке ему надлежит отвечать. При решении задачи рекомендуется придерживаться 

следующей схемы: 
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Вывод о наличии (или отсутствии) признаков состава соответствующего 

преступления с указанием пункта, части статьи УК. 

Определение понятия данного преступления и его краткая социально-политическая 

характеристика. 

Дать ответы на вопросы, поставленные после фабулы задачи в соответствии с 

темой занятия.  

Детальный анализ признаков состава преступления применительно к условиям 

задачи с соблюдением при этом принятого в уголовно-правовой литературе порядка 

такого анализа, включающего в себя: 

1. Определение и раскрытие содержания родового, видового и непосредственного 

объектов, а также предмета преступления, если он имеет место, или круга потерпевших 

2. Выяснение элементов объективной стороны преступления, в частности, 

характера действия (бездействия), последствий, если таковые предусмотрены в данном 

составе; причинной связи; определение вида состава преступления (формальный, 

материальный или усеченный) и его стадии. 

3. Установление формы и вида вины, а также мотива и цели, если они имеют в 

данном составе уголовно-правовое значение. 

4. Выяснение признаков субъекта: его возраста, вменяемости, признаков 

специального субъекта. 

5. Раскрытие содержания квалифицирующих признаков данного преступления. 

Соотношение (сходства и отличия) анализируемого состава со смежными 

составами, если есть в этом необходимость. 

Решение должно быть аргументированным, со ссылками на уголовный закон или 

иные нормативные акты, а также на соответствующие разъяснения Пленумов Верховных 

Судов СССР, РСФСР, РФ по вопросам применения уголовного законодательства. 

Необходимо иметь в виду, что семинарские и практические занятия не охватывают 

всех вопросов, подлежащих изучению, и являются лишь этапом в процессе усвоения 

учебного материала. Каждый обучаемый обязан  использовать полученные знания для 

самостоятельной работы с рекомендуемой литературой, а также при уяснении текста 

уголовного закона. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя 

различные формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - 

умение слушать и конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, 

выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 

2) Работа с научной литературой, изучение нормативных документов, изданий СМИ, 

содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) 

Внеаудиторное изучение и исследование проблем правоприминения: участия в 

исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, 

в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 

текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 

темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 

источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 

благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного 

материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою 

самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на 

семинаре. Начиная подготовку к  экзамену  надо распределить время так, чтобы 

отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два 

на окончательное повторение материала. 
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При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность, разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, 

это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения 

материала и строго ему следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время 

накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в 

проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у 

преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить 

план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые 

тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-

правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание 

фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 

оперировать научными понятиями и технологией. 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 
 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 
модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 
за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 
пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 
балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 
За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 
 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 
перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 
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 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 
содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 

(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 

основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 
контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 
Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
1. Жариков, Ю. С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации [Элек-

тронный ресурс] / Ю. С. Жариков. - Москва: ИД "Юриспруденция", 2009. - 213 с.  

2. Смирнов, М. М. Уголовное право. Особенная часть. Конспект лекций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М. М. Смирнов, А. Толмачев. - Москва: А-Приор, 2010. - 

205 с.  

3. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. П. 

Ревина, В. А. Вайпан. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2010. - 496 с.  

4. Куксин И. Н. Уголовное право (Общая часть): практикум / И. Н. Куксин. - Москва: Нор-

ма: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

5. Сверчков В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебное пособие для бака-

лавров / В. В. Сверчков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 595 с. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Брагин, А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 687 с.  

2. Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в схемах и определениях: 

учебное пособие. М. 2012. 

3. Клепицкий, И. А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / И. А. Клепицкий. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 

2012. - 608 с. 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. – 

8-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Отв. ред. Лебе-

дев В.М. – 12-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. 

6. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2001. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7927#_blank
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23450#_blank
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7. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Волтерс Клувер, 2011. 

8. Полный курс уголовного права. В 5-ти томах / Под ред.: Коробеева А.И. – СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2008. 

9. Право: учебное пособие / кол. авторов; отв. ред. засл. работник высшей школы РФ, д-

р ист. наук, канд. юрид. наук, проф., академик РАЕН Н. М. Чистяков. - Москва: 

ИНФРА-М, 2012. - 316 с. 

10. Практикум по уголовному праву. Общая и особенная части. Учебное пособие. /Под 

ред. А.В. Бриллиантова. -М.: ТК Велби, Проспект, 2006. - 320с.  

11. Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. – М., 2008. 

12. Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права. Лекции. – М.: Юрлитинформ, 

2012. 

13. Российское уголовное право. Общая часть / Коллектив авторов. Под ред. Н.А. Лопа-

шенко. – М.: Юрлитинформ, 2012. 

14. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2. особенная часть: учебник / Под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2010. 

15. Судебная практика по уголовным делам. 2-е издание. – М.: Проспект, 2011. 

16. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. И.Э. Звечаровского. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. 

17. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. И.Э. Звечаровского. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

18. Уголовное право России. Практический курс: учебник / Под общ. и науч. ред. А.В. 

Наумова; Р.А. Адельханян и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. 

19. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Ред. Рарог А.И..- М., 

2009. 

20. Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новосе-

лов. – 5-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2013. 

21.  Уголовное право. Часть Общая и Особенная: учебник для бакалавров. – М. Про-

спект.: 2013. 

22. Уголовный закон в практике мирового судьи: науч.-практ. пособие / Ред. Галахова 

А.В.- М., 2007.  

23. Энциклопедия уголовного права. – СПб.: Изд. профессора Малинина, 2005-2013. 

 

Нормативные акты и судебная практика: 
1. Конституция Российской Федерации: официальный текст. – М., 2013. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М., 2014. 

3. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ETS № 5) 

и Протоколы к ней. 

6. Конвенция о территориальном море и прилегающей зоне 1958 г. // Международное 

право в документах. М., 1982. 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 15. 

Ст. 1684. 

8. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г. // 

Международное право в документах. М., 1982. 

9. О принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела: Договор от 27 

января 1967 г. // Ведомости СССР. 1967. № 44. Ст. 588. 
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10. Конвенция по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации от 23 сентября 1971 г. 

11. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. 

12. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. 

13. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. 

14. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного 

оружия частными лицами от 28 июня 1978 г. 

15. Международная конвенция по борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. 

16. Международная конвенция по борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г. 

17. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 

1999 г. 

18. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. 

19. О континентальном шельфе: Федеральный закон Российской Федерации от 25 

октября 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 49. Ст. 

4694. 

20. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

31 мая 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22. Ст. 

2031. 

21. О беженцах: Федеральный закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. // Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. № 12. Ст. 425. 

22. О недрах: Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 10. Ст. 823 

23. Водный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 47. Ст. 4471. 

24. О введении в действие Уголовного кодекса Российской федерации: Федеральный 

закон от 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 

25. Ст. 2955. 

25. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания: Федеральный 

закон от 14 июня 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. 

№ 8. Ст. 801. 

26. О Государственной границе Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 

1 апреля 1993 года // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 17. 

27. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 25 мая 1996 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 22. Ст. 2663. 

28. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании».  

29. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

30. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

31. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

32. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

33. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

34. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи». 
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35. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

36. Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

37. Закон РФ от 22 декабря 1992 года № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека». 

38. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

39. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-1. 

40. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

41. Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». 

42. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

43. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

44. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

45. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

46. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

47. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

48. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

49. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

50. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей». 

51. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях». 

52. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

53. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

54. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

55. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

56. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

57. Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 

58. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

59. Федеральный закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии». 

60. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

61. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

62. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
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мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога"// 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2014. – № 2. 

135. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 7 июля 2015 года №32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"// 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9. 

136. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 мая 2014 года №9 "О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

2014. – № 7. 

137. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 мая 2014 года №9 "О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

2014. – № 8. 

138. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 года №16 "О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности"// Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. – 2015. – № 2. 

139. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30 июня 2015 года №30 "О внесении изменений в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"// Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 8. 

140. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30 июня 2015 года №29 "О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве"// Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9. 

 

Журналы правовой тематики 

  «Государство и право», «Журнал российского права», «Хозяйство и право», 

«Законодательство»,  «Уголовное  право», «Российский следователь», «Российский 

судья»,  «Российская юстиция», «Бюллетень Верховного Суда РФ» и др.  

  
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

5. http://www.minjust.ru 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

7. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

9. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

11. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

12. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

13. Официальный сайт Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина  

www.rsl.ru/ 

14. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

15. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 

мест, для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры 

с доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

раз

дел
а 

Наименование и 

код формируемой и 

контролируемой 
компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы 
дисциплины, изучение 

которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

11 ПК-8 
ПК-16 

Темы:  Уголовная 
ответственность и ее 

основание. Состав 

преступления. 
Обстоятельства, 

исключающие преступ-

ность деяния. 

Преступления против 
личности. Преступления 

в сфере экономической. 

Преступления против 
общественной без-

опасности и 

общественного порядка. 

Преступления против 
государственной власти. 

 

Знания:  
- основных понятий, категорий, 

институтов уголовного права, 

необходимых для выполнения 
должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 
- базовой уголовно-правовой 

терминологии, раскрывающей 

содержание правового статуса субъектов 
правоохранительной деятельности; 

- содержания и проблем 

противоправного поведения, 

посягающего на интересы правопорядка, 
безопасности личности, общества, 

государства; 

- уголовно-правовых механизмов по 
обеспечению законности и 

http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/


 98 

правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

- наказуемости деяний, посягающих на 

правопорядок, безопасность личности, 
общества, государства. 

Умения: 

- анализировать уголовно-правовые 

факты, посягающие на законность и 
правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства; 

- квалифицировать деяния, посягающие 
на законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

государства; 

- толковать уголовно-правовые нормы, 
подлежащие применению при 

осуществлении деятельности по 

обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства;  

- ориентироваться в юридических актах, 
необходимых для осуществления  

деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 
государства;  

- принимать решения и совершать 

юридические действия при выполнении 
должностных обязанностей, 

направленных на обеспечение 

законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 

государства. 

Навыков: 

- оперировать юридической 
терминологией при осуществлении  

своих должностных обязанностей; 

-  работы с правовыми актами, 
необходимыми  для осуществления  

деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 
государства; 

- анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; 
- анализа правоприменительной 

практики по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства;  
- разрешения правовых проблем и 

коллизий, возникающих при 

осуществлении  деятельности, 
обеспечивающей законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства; 
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- реализации норм уголовного права для 
осуществления  деятельности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 

- сбора  и  обработки  информации, 

необходимой для уголовно-правовой 

оценки деяний, посягающих на 
правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства. 

 

15 ПК-12  

ПК-16 

Темы: Уголовная 

ответственность и ее 

основание. Состав 

преступления. Объект 
преступления. 

Объективная сторона 

преступления. Субъект 
преступления. 

Субъективная сторона 

преступления. Стадии 

совершения 
преступления. 

Соучастие в 

преступлении. 
Множественность 

преступлений. 

Обстоятельства, 
исключающие преступ-

ность деяния. Понятие и 

цели наказания. 

Система и виды 
наказаний. Назначение 

наказания. Условное 

осуждение. Иные меры 
уголовно-правового 

характера. 

Преступления против 
государственной власти. 

 

Знания: 

- базовой терминологии, основных 

научных понятий уголовного права в 

области коррупции и должностных 
преступлений; 

- содержания и проблем коррупционного 

поведения; 
- правового статуса и содержание 

должностных полномочий  сотрудников 

правоохранительных органов в области 

противодействия коррупции; 
- положений отраслевых юридических и 

специальных наук, используемых при 

регламентации ответственности за 
коррупционные преступления; 

- толкования уголовно-правовых норм, 

регламентирующих ответственность за 
коррупционные  преступления; 

- правового статуса субъектов уголовно-

правовых отношений,  возникающих при 

совершении  коррупционных 
правонарушений; 

- об уголовной ответственности за 

коррупционные преступления; 
- форм и методов уголовно-правового 

противодействия коррупции. 

Умения: 
- формулировать уголовно-правовые  

понятия в сфере противодействия 

коррупции; 

- толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты при 

квалификации коррупционных 

правонарушений; 
- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового 
характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты 

коррупционного поведения;  
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- анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере правоохранительной 

деятельности при квалификации 

коррупционных правонарушений; 
- составлять  юридические 

(процессуальные) документы при 

осуществлении деятельности по 

выявлению и пресечению 
коррупционных правонарушений; 

- правильно анализировать и оценивать 

фактические обстоятельства и давать 
правовую оценку коррупционного 

поведения; 

- юридически грамотно применять 

формы уголовно-правового 
противодействия коррупции. 

Навыки: 

- анализа нормативных правовых актов, 
регламентирующих уголовную 

ответственность за коррупционные 

преступления; 
- анализа и обобщения практики 

применения уголовно-правовых  норм 

при квалификации коррупционных 

правонарушений; 
- навыками анализа и толкования 

правоприменительной практики при 

реализации уголовной ответственности 
за коррупционные преступления; 

- разграничения коррупционных 

преступлений и иных правонарушений; 
 - навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений, возникающих в 

процессе исполнения уголовного 
наказания. 

17 ПК-14  

ПК-16 
 

Темы: Понятие, задачи 

и система уголовного 
права. Принципы 

уголовного права. 

Уголовный закон и 

пределы его действия. 
Понятие преступления. 

Преступления против 

государственной власти. 
 

Знания:  

- основных понятий, категорий, 
институтов уголовного права, 

необходимых для проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 
- криминогенных факторов, 

порождающих коррупционные 

противоправные деяния; 

- проблем нормотворческой 
деятельности и правоприменительной 

практики; 

- потребностей правоохранительной 
деятельности по обеспечению 

законности. 

Умения:  
- анализировать нормативные акты, 

обнаруживать факторы, способные 

создавать условия для совершения 
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коррупционных деяний; 
- формулировать уголовно-правовые  

понятия в сфере противодействия 

коррупции; 
- вскрывать и устанавливать факты 

коррупционного поведения;  

- толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты; 
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового 

характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 

- систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, 
изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 
Навыки:  

- анализа и обнаружения правовых 

предписаний, способных породить 

коррупционную ситуацию;  
- анализа нормативных правовых актов, 

в том числе регламентирующих 

уголовную ответственность за 
коррупционные преступления; 

- анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 
правоотношений определяющих  

правовой статус (права и обязанности) 

субъектов правоотношений. 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он проявил 
следующие знания, умения, навыки: 

систематизированные, полные знания по 

всем вопросам, входящим в показатель 
«знать» соответствующей компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 
грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   юридических   
понятий   и юридически значимых 

явлений; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    акты,    



 102 

юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 
умение   использовать научные достижения 

юридических и   других   связанных с ними 

дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 
знание основных проблем юридической 

дисциплины; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-правовым 

материалом,  

составление правовых документов. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он проявил 
следующие знания, умения, навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 
владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 
вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   
явлений; 

умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-правовым 
материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он проявил 

следующие знания, умения, навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 
не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 
умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 

способность толковать законы и другие 
нормативные правовые акты, 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 
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квалификацию правового отношения; 
владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями его 

правильного применения в практической 
деятельности. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

неудовлетворительно ниже 
порогового 

Выставляется студенту, если он 
продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 
характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 
отсутствие сформированных навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего 

 и промежуточного контроля 

 
 

6.3.1. Вопросы для подготовки к зачету по Общей части уголовного права 

(3 семестр 2 курс) 

1. Понятие уголовного права 

2. Задачи уголовного права 

3. Принципы уголовного права: общая характеристика 

4. Принцип вины 

5. Принцип законности 

6. Понятие уголовного закона 

7. Структура уголовного закона 

8. Уголовно-правовая норма: содержание, структура и виды 

9. Действие уголовного закона во времени 

10. Обратная сила уголовного закона 

11. Действие уголовного закона в пространстве 

12. Понятие и виды толкования уголовного закона 

13. Судебное толкование уголовного закона 

14. Понятие преступления 

15. Категории преступлений 

16. Понятие уголовной ответственности 

17. Понятие состава преступления и его виды 

18. Понятие и виды объектов преступления 

19. Преступное действие, бездействие 

20. Преступные последствия и их виды 

21. Причинная связь в уголовном праве 

22. Понятие субъекта преступления 

23. Специальный субъект преступления 

24. Невменяемость 

25. Уголовно-правовая характеристика состояния опьянения 

26. Понятие и формы вины 

27. Умысел и его виды 

28. Неосторожность и ее виды 

29. Мотив и цель преступления 

30. Эмоциональное состояние личности. 
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6.3.2. Вопросы для подготовки к экзамену по Общей части уголовного права 

(4 семестр 2 курс) 

1. Понятие уголовного права 

2. Задачи уголовного права 

3. Принципы уголовного права: общая характеристика 

4. Принцип вины 

5. Принцип законности 

6. Понятие уголовного закона 

7. Структура уголовного закона 

8. Уголовно-правовая норма: содержание, структура и виды 

9. Действие уголовного закона во времени 

10. Обратная сила уголовного закона 

11. Действие уголовного закона в пространстве 

12. Понятие и виды толкования уголовного закона 

13. Судебное толкование уголовного закона 

14. Понятие преступления 

15. Категории преступлений 

16. Понятие уголовной ответственности 

17. Понятие состава преступления и его виды 

18. Понятие и виды объектов преступления 

19. Преступное действие, бездействие 

20. Преступные последствия и их виды 

21. Причинная связь в уголовном праве 

22. Понятие субъекта преступления 

23. Специальный субъект преступления 

24. Невменяемость 

25. Уголовно-правовая характеристика состояния опьянения 

26. Понятие и формы вины 

27. Умысел и его виды 

28. Неосторожность и ее виды 

29. Мотив и цель преступления 

30. Эмоциональное состояние личности. 

31. Приготовление к преступлению 

32. Покушение на преступление 

33. Оконченное преступление 

34. Добровольный отказ от преступления 

35. Понятие соучастия в преступлении 

36. Виды соучастников преступления 

37. Формы соучастия в преступлении 

38. Совокупность преступлений: понятие и виды 

39. Рецидив преступлений 

40. Необходимая оборона 

41. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

42. Крайняя необходимость 

43. Понятие и цели наказания 

44. Виды наказаний: общая характеристика 

45. Смертная казнь 

46. Общие начала назначения наказания 

47. Обстоятельства, смягчающие наказание 

48. Обстоятельства, отягчающие наказание 

49. Условное осуждение 

50. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности: общая характеристика 
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51. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

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

53. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

54. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

55. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

56. Освобождение от наказания в связи с болезнью 

57. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей 

58. Амнистия и помилование 

59. Судимость 

60. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

61. Назначение наказания несовершеннолетним 

62. Применение принудительных мер воспитательного воздействия, их содержание 

 

 

6.3.3. Вопросы для подготовки к экзамену по Особенной части уголовного права 

(5,6 семестр 3 курс) 

1. Понятие и структура Особенной части уголовного права 

2. Понятие квалификации преступлений 

3. Понятие убийства 

4. Простое убийство 

5. Убийство с отягчающими обстоятельствами 

6. Убийство двух или более лиц 

7. Убийство с особой жестокостью 

8. Убийство, совершенное общеопасным способом 

9. Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом 

10. Убийство из хулиганских побуждений 

11. Убийство матерью новорожденного ребенка 

12. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

13. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

14. Причинение смерти по неосторожности 

15. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

16. Истязание и побои 

17. Неоказание помощи больному и оставление в опасности 

18. Похищение человека 

19. Клевета  

20. Изнасилование 

21. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

22. Понятие хищения 

23. Виды и формы хищения 

24. Кража 

25. Грабеж 

26. Разбой 

27. Мошенничество 

28. Присвоение или растрата 

29. Вымогательство 

30. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения 

31. Незаконное предпринимательство 

32. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 

33. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 
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34. Преступления в сфере налогообложения 

35. Коммерческий подкуп 

36. Террористический акт. 

37. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

38. Бандитизм 

39. Хулиганство 

40. Вандализм 

41. Нарушение правил пожарной безопасности 

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

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

43. Незаконное изготовление оружия 

44. Небрежное хранение огнестрельного оружия 

45. Хищение либо вымогательство оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

46. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

47. Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных вещества 

48. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ 

49. Жестокое обращение с животными 

50. Загрязнение атмосферы 

51. Порча земли 

52. Незаконная добыча водных животных и растений 

53. Незаконная охота 

54. Незаконная порубка деревьев и кустарников 

55. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

или воздушного транспорта 

56. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

57. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию 

с техническими неисправностями 

58. Приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения 

59. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 

60. Государственная измена 

61. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

62. Диверсия 

63. Разглашение государственной тайны 

64. Понятие должностного лица 

65. Злоупотребление должностными полномочиями 

66. Превышение должностных полномочий 

67. Присвоение полномочий должностного лица 

68. Получение взятки 

69. Дача взятки 

70. Служебный подлог 

71. Халатность 

72. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования 

73. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование 

74. Незаконное освобождение от уголовной ответственности 

75. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 

76. Принуждение к даче показаний 

77. Фальсификация доказательств 

78. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод 
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79. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний 

80. Разглашение данных предварительного расследования 

81. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

82. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 

83. Укрывательство преступлений 

84. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

85. Оскорбление представителя власти 

86. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества 

87. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков 

88. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование 

89. Самоуправство 

90. Понятие и виды преступлений против военной службы 

91. Дезертирство и самовольное оставление части или места службы 

92. Геноцид,  

93. Экоцид 

6.3.4. Тематика курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» 

 

      Курсовая работа является важной формой самостоятельной работы студента по изуче-

нию уголовного права. Ее выполнение позволяет студенту детально разобраться в 

основных вопросах уголовного права, сделать соответствующие выводы. 

      Перед написанием курсовой работы студент должен освоить весь материал по уголов-

ному праву, имеющий непосредственное отношение к выбранной теме, изучить 

рекомендованную литературу, судебно-следственную практику. Тему можно выбрать из 

числа тех, что указаны ниже, либо по согласованию с преподавателем избрать любую 

другую тему, которая представляет личный интерес для студента.  

      После выбора и регистрации на кафедре темы, которая не должна повторяться в 

группе более двух раз, студент, изучив рекомендуемую литературу, составляет план 

работы и приступает к ее написанию. В необходимых случаях тему можно изменить по 

согласованию с научным руководителем. 

       При изложении материала курсовой работы  автору необходимо  использовать 

судебно-следственную практику, это могут быть примеры, опубликованные в Бюллетене 

Верховного Суда России или  конкретные уголовные дела из практики 

правоохранительных органов  по месту жительства. 

       Курсовая работа должна быть оформлена с соблюдением следующих требований: 

- объем работы должен составлять 25-30 машинописных страниц; 

- все приводимые цитаты должны быть выделены и в сноске следует указать источник; 

-  страницы должны быть пронумерованы и в конце работы следует указать список 

используемой литературы; 

-  работа должна быть подписана автором; 

- работа должна быть сдана на кафедру и защищена в сроки, назначенные учебным  пла-

ном. 

       Если в процессе работы над курсовой работой у студента возникнут трудности, ему 

следует обратиться к научному руководителю для получения консультации. 

 

Тематика  курсовых  работ по Особенной части уголовного права: 

 

1.      Простое убийство. 

2.      Квалифицированные виды убийства. 

3.      Убийство матерью новорожденного ребенка. 
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4.      Убийство,  совершенное в состоянии аффекта. 

5.      Неосторожные преступления против жизни и здоровья. 

6.      Уголовно-правовой анализ доведения до самоубийства. 

7.      Причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. 

8.      Уголовно-правовая характеристика похищения человека.  

9.      Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

10.  Общая характеристика преступлений против половой свободы и неприкосновенности 

личности.  

11.  Насильственные половые преступления. 

12.  Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних. 

13.  Посягательство на частную жизнь человека. 

14.  Преступления,  направленные против избирательных прав гражданина. 

15.  Преступления, посягающие на  трудовые права  граждан. 

16.  Кража – тайное хищение чужого имущества по Уголовному кодексу Российской  

Федерации. 

17.  Уголовно-правовая характеристика мошенничество. 

18.  Грабеж - преступление против собственности. 

19.  Уголовная ответственность за разбой по российскому законодательству. 

20.  Уголовно-правовой анализ вымогательства. 

21.  Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

22.  Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

23.  Незаконное предпринимательство. 

24.  Общая характеристика преступлений связанных  с банковской деятельностью. 

25.  Понятие и виды преступлений против интересов коммерческих и иных организаций. 

26.  Коммерческий подкуп. 

27.  Террористический акт как преступление против общественной безопасности. 

28.  Захват заложника. 

29.  Уголовно-правовой анализ бандитизма. 

30.  Уголовная ответственность за хулиганство по российскому законодательству. 

31.  Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 

32.  Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

33.  Преступные посягательства, связанные с проституцией. 

34.  Незаконная охота. 

35.  Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатацию транспорта. 

36.  Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

37.  Государственная измена. 

38.  Экстремизм: понятие и уголовно- правовой  анализ преступных разновидностей. 

39.  Общая характеристика должностных преступлений. 

40.  Злоупотребление должностными полномочиями. 

41.  Уголовно-правовая характеристика взяточничества. 

42.  Уголовно-правовой анализ заведомо ложного доноса. 

43.  Понятие и виды преступлений против военной службы. 

44.  Понятие и виды преступлений, направленных против мира и безопасности 

человечества. 

45.  Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

46.  Вооруженный мятеж. 

47.  Организация экстремистского сообщества. 

48.  Система преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

49.  Понятие и виды должностного лица. 
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50.  Юридический анализ взяточничества. 

51.  Классификация преступлений против правосудия. 

52.  Общественная опасность преступлений против правосудия. 

53.  Виды преступлений против порядка управления. 

54.  Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

55.  Незаконное пересечение Государственной границы. 

56.  Понятие и признаки преступлений против военной службы. 

57.  Субъект преступлений против военной службы. 

58.  Виды преступлений против военной службы. 

59.  Самовольное оставление воинской части или места службы. 

60.  Юридический анализ геноцида. 

 

6.3.5. Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине  

«Уголовное право» 

Контрольное задание предусматривает формулировку ответа на теоретический 

вопрос и решение задачи. Студент должен показать умение использовать теоретический, 

нормативный и эмпирический материал при практическом разрешении проблем, 

возникающих при совершении преступления. Студенту следует внимательно изучить 

условия задачи, уяснить, на какие вопросы требуется дать ответы, которые должны быть 

исчерпывающими. Изложенные в задачах фактические обстоятельства предполагаются 

установленными и доказанными, не следует считать их спорными. Принятое решение 

нужно аргументировать со ссылками на нормативные акты, конкретные пункты 

постановлений Пленумов Верховного Суда. В учебных целях можно ссылаться на 

опубликованную судебную практику, научно-практические комментарии, статьи, учебные 

пособия и монографии. Желательно формулировать собственную позицию. 

Алгоритм решения большинства задач выглядит следующим образом: 

1. Уяснение фабулы дела и постановка вопроса. 

2. Классификация предложенного юридического явления с точки зрения 

уголовного права (установление наличия или отсутствия состава преступления). 

3. Уголовно-правовая квалификация факта, то есть приведение частного (события) 

к общему (уголовно-правовой норме). 

4. Отграничение деяния от смежных юридических явлений. 

Контрольные задания оцениваются в зависимости от правильности и полноты 

изложения материала и решения задач. 

 

Контрольная работа №1 (3 семестр 2 курса) 

 

Вариант № 1 

Теоретический вопрос: 
Понятие, признаки, виды и структура уголовно-правовых норм. Толкование 

уголовного закона.  

Задача: 

К., приревновав свою жену к Л., решил убить последнего. С этой целью он затаился 

в кустах и стал ждать, когда Л. будет возвращаться с работы после второй смены. Когда Л. 

проходил мимо, К. выстрелил в него из обреза, но промахнулся. Пуля попала в проходив-

шую рядом Федюкину, причинив тяжкий вред здоровью. 

Определите мотив и форму вины в действиях К. и решите вопрос о его уголовной 

ответственности? 

 

Вариант № 2. 

Теоретический вопрос: 
Лица, на которых распространяется глава 14 УК РФ. Применение норм данной гла-

вы к совершеннолетним лицам.  



 110 

Задача: 
Яковлева была вызвана для допроса в качестве свидетеля по делу ее сына, участво-

вавшего в групповом хулиганстве. В кабинете следователя в это время находился студент-

практикант пятого курса юридического института Хомов, сам же следователь в составе 

оперативной группы выехал на место происшествия, поручив Хомову допросить 

Яковлеву. Яковлева, полагая, что перед нем следователь, в производстве которого 

находится уголовное дело по обвинению ее сына, предложила ему 10 тысяч рублей за 

прекращение дела. Хомов не стал разубеждать Яковлеву в том, что он не является 

следователем, и взял предложенные деньги. 

Подлежит ли Яковлева уголовной ответственности? Квалифицируйте ее действия 

исходя из стадии совершения преступления. 

Как в науке уголовного права называется ситуация, приведенная в задаче? 

 

Вариант № 3. 

Теоретический вопрос: 
Уголовное право России как отрасль российского права. Влияние международного 

права на внутригосударственное уголовное право.  

Задача: 

1 апреля 2008 г. председатель совета директоров крупной коммерческой организации ЗАО 

«Плант» Фридман узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам 

преступлений, предусмотренных ч 3 ст. 174 и ч. 2 ст. 199 УК РФ В этот же день вечером 

он вызвал к себе начальника службы безопасности Ласкина и, выдав ему деньги в сумме 5 

тысяч долларов США, приказал подобрать наемного убийцу - киллера для устранения сле-

дователя Драконова. Затем Фридман дал задание другому сотруднику безопасности Чижо-

ву: собрать и через Ласкина передать киллеру информацию об образе жизни Драконова, 

распорядке его рабочих и нерабочих дней, маршрутах передвижения. 

Ласкин и Чижов выполнили свои задания, убийство было назначено на 22 апреля. За день 

до убийства Ласкин и Чижов, боясь уголовной ответственности, пытались отговорить 

Фридмана от задуманного и отозвать заказ на убийство, но он не согласился. Тогда 

Ласкин и Чижов обратились в полицию, сообщив о готовящемся посягательстве на жизнь 

Драконова. Однако предотвратить преступление не удалось: когда группа захвата 

прибыла по названному Ласкиным и Чижовым адресу, она нашла там раненого 

Драконова, а киллер, успевший дважды выстрелить в него, скрылся с места преступления. 

Усилиями медиков жизнь Драконова была спасена. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Фридмана, Ласкина, Чижова и киллера? 

Назовите условия добровольного отказа от доведения преступления до конца при соуча-

стии в преступлении?  

Вариант № 4. 

Теоретический вопрос: 
История развития уголовного права России. 

Задача: 
Ночью кто-то трижды стучался в дверь дома Моргунова, прерывая его сон. Когда 

стук раздался в четвертый раз, и вновь не последовало ответа на вопрос - «Кто там», Мор-

гунов разозлился и решил проучить хулигана. Зарядив ружье мелкой дробью, он вышел на 

крыльцо, но никого не увидел. Ночь была настолько темной, что ничего не было видно 

даже на близком расстоянии Моргунов уже собирался вернуться в дом, когда услышал 

шорох у стены. Полагая, что хулиган вновь крадется к двери, Моргунов произвел выстрел 

в том направлении, где раздался шорох, с таким расчетом, чтобы попасть ему в ноги. Вы-

стрелом был убит сосед Моргунова Золотарев, которому заряд дроби попал в голову. 

Утром выяснилось, что Золотарев, будучи в сильной степени опьянения, принял дом Мор-

гунова за свой, поэтому стучал в дверь, а когда ему не открыли, уснул на земле возле сте-

ны. 
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Виновен ли Моргунов в смерти Золотарева? При положительном ответе 

определите форму и вид вины и квалифицируйте содеянное Моргуновым.  

Обоснованным ли будет вывод о том, что Моргунов находился в состоянии аффек-

та, поскольку за ночь был четырежды разбужен? 

 

Вариант № 5. 

Теоретический вопрос: 
Действие уголовного закона в пространстве, по кругу лиц. Выдача лиц, совершив-

ших преступление. 

Задача: 

Тихонов заметил на тротуаре лежащего пьяного Рогова, поднял его с земли, поста-

вил на ноги и, посоветовав ему идти спать, удалился. Рогов какое-то время стоял на краю 

тротуара, а затем неожиданно упал на проезжую часть улицы и был задавлен проходив-

шим автобусом, водитель которого не успел затормозить. 

Тихонову было предъявлено обвинение в убийстве. Следствие полагало, что, если 

бы он не поднял с земли пьяного Рогова и не поставил его на ноги, последний не попал бы 

под автобус. 

Виновен ли в смерти Рогова Тихонов? Если да, укажите форму вины, а также реши-

те вопрос о наличии причинной связи между действиями Тихонова и смертью Рогова. 

 

Вариант № 6. 

Теоретический вопрос: 

Обратная сила уголовного закона. 

Задача: 

Разина и Мурзин пришли в гости к Квасову, который в своей квартире хранил 

малокалиберную винтовку. Решив пострелять, Мурзин взял винтовку и зарядил её 

патроном, но Квасов отобрал у него винтовку. Мурзин предупредил Квасова, что она 

заряжена. Квасов открыл затвор винтовки, при этом из патронника выпала гильза с 

остатками пороха. Не заметив, что пуля случайно отделилась от гильзы и осталась в 

стволе, Квасов поднял с пола гильзу, вложил её в патронник, закрыл затвор винтовки и, 

намереваясь попугать Разину, стал изображать, что прицеливается в неё. Неожиданно для 

всех произошел выстрел, и Разина с ранением в голову упала на пол. 

Виновен ли Квасов в нанесении тяжкого вреда здоровью Разиной? При положи-

тельном ответе определите, какие форма и вид вины имеют здесь место. 

 

Вариант № 7. 

Теоретический вопрос: 
Уголовный закон Его характеристика, структура и значение в вопросах борьбы с 

преступностью. 

Задача: 

При покупке автомашины Трутнев рассчитался с продавцом поддельными 100-дол-

ларовыми купюрами, за что был привлечен к уголовной ответственности по ст. 186 УК 

РФ. В ходе предварительного следствия было установлено, что фальшивые долларовые 

купюры Трутнев накануне покупки получил от неустановленного гражданина при обмене 

их на российские рубли, при этом невозможно было на глаз заметить никаких существен-

ных отличий по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с подлинной валю-

той. 

Дайте анализ субъективной стороны содеянного Трутневым. Может ли он нести 

уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ? 

 

Вариант № 8. 

Теоретический вопрос: 
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Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьяне-

ния (на основании анализа норм Общей и Особенной частей УК РФ). 

Задача: 
Петелин осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Преступление совершено при следующих 

обстоятельствах. Задумав совершить кражу, Петелин проник в квартиру Сабировых, 

хозяева которой, по его сведениям, находились в отъезде. Собрав ценные вещи и 

обнаружив крупную сумму денег, Петелин уже собрался выходить из квартиры, когда 

услышал, что кто-то снаружи открывает входную дверь. Вошедшей оказалась хозяйка 

квартиры - Сабирова, которую Петелин, желая избежать задержания, ударил кастетом по 

голове, причинив тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места преступления. 

Проанализируйте субъективную сторону содеянного Петелиным и дайте оценку 

квалификации, представленной в приговоре суда. 

Изменится ли уголовно - правовая оценка деяния Петелина при следующем вариан-

те развития событий: Петелин был обнаружен хозяйкой квартиры в тот момент, когда ис-

кал деньги. Удар Сабировой он нанес, желая довести до конца начатую кражу. 

 

Вариант № 9. 

Теоретический вопрос: 

Виды составов преступлений.  

Задача: 

Полин длительное время не отдавал Рогову карточный долг - 3 тысячи долларов 

США. После неоднократных и безрезультатных требований возврата долга Рогов решил 

«разобраться» с Полиным, для чего вывез последнего в безлюдное место к оврагу. Здесь 

Рогов вытащил Полина из машины и несколько раз ударил его монтировкой по шее, 

приговаривая при этом: «Я научу тебя кодексу чести!». От острой боли в шее Полин 

потерял сознание и упал в овраг, а Рогов, полагая, что Полин убит, и испугавшись 

содеянного, с места преступления скрылся. Полин вскоре был найден грибниками и 

доставлен в больницу. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы Полину были причинены телес-

ные повреждения в виде вывихов шейных позвонков, относящиеся к категории тяжкого 

вреда здоровью, как опасного для жизни в момент причинения. Смертельный исход 

предотвращен в результате оказания своевременной медицинской помощи. 

Какая стадия совершения преступления имеет место в данном случае - покушение 

на убийство или оконченное умышленное причинение тяжкого вреда здоровью? 

Укажите основной элемент состава преступления, позволяющий квалифицировать 

деяние Рогова как оконченное или неоконченное преступление. 

 

Вариант № 10. 

Теоретический вопрос: 
Понятие и содержание уголовной ответственности. Отличие уголовной ответствен-

ности от иных видов юридической ответственности. 

Задача: 

Находясь в сильной степени опьянения, Астемиров зашел в женское общежитие. 

Ему предложили уйти. В ответ на это он начал буйствовать: разбросан одежду, дважды 

ударил девушку, пытавшуюся его успокоить, выражался нецензурными словами, разбил 

окно. 

На другой день Астемиров заявил, что он ничего не помнит. Судебно-психиатриче-

ская экспертиза дала заключение, что Астемиров совершил общественно опасное деяние в 

состоянии глубокого физиологического опьянения. 

Освобождается ли Астемиров от уголовной ответственности? Чем отличается фи-

зиологическое опьянение от патологического? В чем смысл существования ст.23 УК РФ? 

Может ли состояние физиологического опьянения служить смягчающим 

обстоятельством? 
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Вариант № 11. 

Теоретический вопрос: 

Классификация преступлений. Категории преступлений.  

Задача: 

Забиров, которому шел восемнадцатый год, вовлек своих сверстниц Гуляеву и Рас-

путину в систематическое занятие проституцией. Выступив в качестве сутенера, он орга-

низовал выезд девочек по вызову к состоятельным клиентам. После нескольких месяцев 

совместной «работы» Забиров решил, что доходы нужно увеличить, для чего предложил 

Гуляевой и Распутиной спаивать «клиентов» и, воспользовавшись их беспомощным 

состоянием, отбирать все деньги и ценные вещи. 

Подлежит ли Забиров уголовной ответственности по ст.ст. 150 и 151 УК РФ? Срав-

ните диспозиции ст.ст. 150 и 151 УК РФ и определите, с какого возраста лицо является 

субъектом преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ. 

Вариант № 12. 

Теоретический вопрос: 
Система уголовного права России. Общая и Особенная части уголовного права: по-

нятие и структура. Принципы уголовного права.  

Задача: 

Проживая с отцом, который систематически пьянствовал, В. решил завладеть иму-

ществом соседей М. и уехать из дома. С этой целью он взял топор и пришел в квартиру к 

М., где в это время находился их девятилетний сын Володя. Под предлогом показать фо-

кус, В. завязал Володе глаза шарфом и обухом топора нанес ему три удара по голове. Уви-

дев кровь и испугавшись, В. выпрыгнул в окно. Никаких ценностей из квартиры М. он не 

взял. 

Какие признаки характеризуют по ст. 162 УК РФ объективную сторону разбоя? К 

какому виду относится данный состав преступления? 

 

Вариант № 13. 

Теоретический вопрос: 
1.Понятие субъективной стороны преступления, ее обязательные и факультативные 

признаки. Понятие и формы вины. Преступления с двумя формами вины.  

Задача: 

Несовершеннолетние Колосов и Ведеркин группой лиц по предварительному сго-

вору совершили кражу колбасы стоимостью 40 рублей из холодильника Никонова, их со-

седа по коммунальной квартире. 

Совершили ли Колосов и Ведеркин преступление? 

 

Вариант № 14. 

Теоретический вопрос: 
Невиновное причинение вреда. Объективное вменение в законодательстве и право-

применительной практике. Юридическая ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

Фактическая ошибка и ее уголовно-правовое значение.  

Задача: 
Между супругами Ш. возникла ссора, во время которой Ш. брюками несколько раз 

ударил жену по голове, кулаком по лицу, а затем нанес ей удар ногой в живот, причинив 

при этом легкое телесное повреждение. Продолжая насильственные действия, Ш. схватил 

жену за одежду, придавил ее к перилам крыльца, угрожая задушить. В это время она но-

жом, имевшимся у нее для чистки обуви от грязи, ударила мужа в брюшную полость. От 

полученного ранения он в тот же день умер в больнице.  

Можно ли считать действия Ш. совершенными в состоянии необходимой обороны?  

 

Вариант № 15. 

Теоретический вопрос: 
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Понятие субъекта преступления, его признаки. Специальный субъект.  

Задача: 

М. и С. , дезертировав из строительной воинской части, с целью добывания средств 

на существование, вступили в сговор на совершение преступлений.  

Реализуя свои намерения, они совершили квартирную кражу, похитив имущество 

на общую сумму 2,5 тыс. рублей. После этого М. и С. договорились совершить нападение 

на гражданина И. с целью завладения его имуществом, в том числе ключами от квартиры, 

чтобы в дальнейшем проникнуть в нее для совершения хищения. Осуществляя задуман-

ное, они несколько дней ожидали И. в подъезде дома и, дождавшись, жестоко избили, 

причинив ему телесные повреждения, повлекшие смерть на месте совершения 

преступления. С. обыскал одежду убитого и похитил паспорт, деньги и другое имущество 

на общую сумму 365 рублей, а также ключи от квартиры. Ночью М. и С. открыли 

похищенными ключами входную дверь, проникли в квартиру, где спала гражданка И., и, 

чтобы она не воспрепятствовала завладению имуществом, убили ее.  

Похитив вещи на сумму более трех тыс. рублей, М. и С. скрылись, но через четыре 

дня были задержаны. 

Можно ли расценить указанные преступления как совершенные организованной 

группой? 

 

Вариант № 16. 

Теоретический вопрос: 
Понятие и признаки (обязательные и факультативные) объективной стороны пре-

ступления. Виды составов преступлений с точки зрения юридической конструкции.  

Задача: 

А. предложила Р. и Г. избить знакомого. В процессе избиения у них возник умысел 

на убийство. С этой целью Р. и Г. вытащили потерпевшего на лестничную площадку, где 

продолжили избиение. Все это время А. освещала спичками место преступления, а впо-

следствии принесла уксусную эссенцию, которую Р. и Г. влили в рот потерпевшему. 

Смерть потерпевшего наступила от комбинированной травмы шеи и химического ожога 

гортани и дыхательных путей уксусной кислотой. 

Решите вопрос о форме соучастия в убийстве и ответственности А., Р. и Г.? 

 

Вариант № 17. 

Теоретический вопрос: 

Понятие и элементы состава преступления. Виды составов преступлений. Понятие 

и классификация объекта преступления. Предмет преступления.  

Задача: 
С. предложила своему сожителю Б. и сыну Андрею ограбить престарелую Л., кото-

рая, по имеющимся у С. сведениям, располагала крупной суммой денег. С этой целью они 

прибыли в деревню и, дождавшись темноты, пришли к дому Л. Разбив окно, сын С. и Б. 

проникли в дом. С. , в соответствии с планом осталась на улице для наблюдения за обста-

новкой. В доме они избили Л., требуя выдать им деньги, а затем, набросив на шею элек-

трический шнур, повесили ее. Войдя в дом и увидев труп, С. стала упрекать Б. и своего 

сына в медлительности, после чего, не найдя денег, они захватили с собой несколько 

бутылок с самогоном и с места происшествия скрылись. 

Определите роль каждого из указанных лиц в совершении преступления. Какая 

форма соучастия имеет место в данном случае? 

 

Вариант № 18. 

Теоретический вопрос: 

Понятие,  основание и содержание уголовной ответственности.  

Задача: 
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Реутов признан виновным в том, что, задумав изготовить с целью сбыта, поддель-

ные билеты Банка России достоинством в 1000 руб., совершил для осуществления пре-

ступного намерения следующие действия: изучил в библиотеке специальную литературу; 

при помощи специально приспособленного фотоаппарата изготовил негативы 1000-рубле-

вых денежных знаков образца 1997 г.; монтировал отдельные части изображения по цве-

там и совершил еще целый ряд действий по изготовлению клише для печатания поддель-

ных денежных знаков. Осуществить задуманное Реутов не смог, так как его действия 

были замечены, и он был арестован. 

Можно ли считать преступление оконченным? 

 

Вариант № 19. 

Теоретический вопрос: 

Понятие и признаки преступления. Категории (виды) преступлений. Преступление 

и преступность. 

Задача: 
Радаев, вооруженный пистолетом, проник ночью в чужой огород с целью похище-

ния картошки. Застигнутый на месте преступления хозяином сада Игруновым, подкрав-

шимся к нему на расстояние нескольких метров, Радаев, чтобы избежать задержания, 

произвел два выстрела в сторону Игрунова, одним из которых ранил его в живот, причи-

нив тяжкий вред здоровью. 

В какой форме вины выражается вина Радаева по отношению к причиненному 

вреду здоровью? Назовите вид вины. Как квалифицировать его действия? 

 

Вариант № 20. 

 

Теоретический вопрос: 

Источники уголовного права России.  

Задача: 

Нуриев и Михайлов решили ограбить квартиру богатой вдовы Миловой. Поскольку 

проникнуть в квартиру им не удавалось, т.к. хозяйка никому из незнакомых лиц дверь не 

открывала, а, уходя из дома, ставила квартиру на охранную сигнализацию, постольку Ну-

риев и Михайлов насильно вовлекли в совершение преступления подругу Миловой 

Рогову. Они привели Рогову к квартире Миловой и заставили просить хозяйку открыть 

дверь. В ответ на отказ Роговой Нуриев пригрозил ей, что сообщит в полицию о том, что 

она содержит притон для занятий проституцией. 

Испугавшись за свою репутацию и воспринимая угрозу как реальную, Рогова вы-

полнила требование Нуриева и Михайлова. Когда Милова узнала Рогову и открыла дверь, 

преступники ворвались в квартиру, связали обеих подруг и, забрав деньги и драгоценно-

сти, скрылись. 

Несмотря на дружбу, Милова потребовала привлечь Рогову к уголовной 

ответственности как пособницу грабежа. 

Соответствует ли данное требование уголовному закону? Какой вид угрозы приме-

нили Нуриев и Михайлов в отношении Роговой и каково её влияние на решение вопроса 

об уголовной ответственности Роговой? 

 

Контрольная работа №2 (4 семестр 2 курса) 

 

Вариант № 1. 

Теоретический вопрос: 
Основания и пределы уголовной ответственности соучастника. 

Задача: 
Сотрудник полиции Воронин, возвращаясь домой из командировки, оставил в зале 

ожидания вокзала спортивную сумку, в которой, наряду с другими вещами, находился его 
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табельный пистолет, а сам пошел купить железнодорожный билет. Воспользовавшись его 

отсутствием, к сумке подошел Лисин, на виду у всех взял ее как свою и спокойно вышел 

на перрон. Открыв сумку и обнаружив там, к своему удивлению, кроме вещей еще и пи-

столет, Лисин решил оставить его у себя. 

Какое хищение чужого имущества - тайное или открытое - совершено Лисиным? 

Имела ли место фактическая ошибка в деянии Лисина и оказывает ли она влияние 

на уголовную ответственность? 

Изменится ли решение казуса, если предположить, что, увидев пистолет, Лисин 

сразу же решил вернуть его владельцу, но не смог этого сделать, так как Воронин уже по-

кинул здание вокзала? 

 

Вариант № 2. 

Теоретический вопрос: 
Понятие и виды соучастия в преступлении. Формы соучастия. 

Задача: 
Леонтьев, будучи в нетрезвом состоянии, попросил закурить у идущего ему на-

встречу Карцева. Карцев сказал, что он не курит и не может выполнить его просьбу. В от-

вет Леонтьев дважды ударил Карцева финкой в грудь и убежал. Потерпевший был достав-

лен в больницу в крайне тяжелом состоянии, и только срочное и квалифицированное ме-

дицинское вмешательство спасло ему жизнь. Суд пришел к выводу, что Леонтьев не имел 

умысла на убийство Карцева, т.к. не угрожал ему убийством, и квалифицировал действия 

виновного по ч. 1 ст.111 УК РФ. 

Являются ли выводы суда обоснованными? Какие обстоятельства следует учиты-

вать при определении содержания и направленности вины? 

 

Вариант № 3. 

Теоретический вопрос: 
Обстоятельства, исключающие  преступность деяния (причинение вреда при задер-

жании лица, совершившего преступление; крайняя необходимость; обоснованный риск; 

исполнение приказа или распоряжения). 

Задача: 
Поздно вечером Слонов, увидев спящего возле коммерческого киоска пьяного Сур-

кова,  снял с  него кожаную  куртку и вытащил бумажник с деньгами   из   кармана   брюк,   

полагая,   что   действует   тайно.   Однако   за действиями Слонова наблюдала продавец 

киоска Молодцова. 

Тайное или открытое хищение чужого имущества совершил Слонов? Какой при-

знак состава преступления позволяет правильно квалифицировать  деяние Слонова? 

Вариант: Придя домой, Слонов обнаружил в бумажнике кроме денег паспорт Сур-

кова. Как при данной модификации условий задачи должен решаться вопрос об уголовной 

ответственности Слонова? 

 

Вариант № 4. 

Теоретический вопрос: 
Понятие множественности преступлений, сложные формы единого преступления. 

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. 

Задача: 

Имевшая 11-летний стаж безупречной службы следователь по особо важным делам 

В. в ходе расследования уголовного дела убийцы М. влюбилась в него и во время произ-

водства процессуального действия в следственном изоляторе передала арестованному на-

ган и патроны к нему с целью облегчить М. побег из-под стражи. Во время попытки побе-

га М. выстрелил из нагана в майора Б., находившегося при исполнении служебных 

обязанностей, отца 4-х детей. В. предана суду по обвинению в злоупотреблении 

служебным положением и приговорена к 7 годам лишения свободы. В приговоре суда 
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указывается, что "подсудимая совершила это преступление бескорыстно, из личной 

симпатии к преступнику".  

Проанализируйте общие начала назначения наказания, соблюдены ли они при на-

значении наказания В.? Ознакомьтесь со ст. 32, 33, 105, 222, 313 УК РФ. Какой вид испра-

вительной колонии следует определить осужденной?  

 

Вариант № 5. 

Теоретический вопрос: 

Понятие соучастия в преступлении.  

Задача: 

К. осужден за неправомерное завладение транспортным средством, соединенное с 

насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. К., М. и Л. собирали в лесу 

грибы. Срезая гриб, Л. почувствовала укол в руку и увидела уползающую змею. Позвав на 

помощь товарищей, Л. сообщила им о случившемся. М. и К. перевязали ей руку выше 

укуса змеи, довели до шоссе. Поблизости стояла автомашина "Москвич". К. подбежал к 

автомашине и стал объяснять водителю ситуацию, просить его отвезти их в город. 

Водитель категорически отказался. Тогда К. ударил его ногой в живот, а рукой в лицо, 

оттолкнув от машины, сел на место водителя, позвал пострадавшую и М. в автомашину и 

уехал с ними в город. Доехав до больницы, К. оставил машину на стоянке и вместе с М. 

проводил Л. в приемный покой. В результате медицинского осмотра выяснилось, что укус 

змеи опасности жизни и здоровью Л. не представлял.  

Дайте юридический анализ действий К.?  

 

 

Вариант № 6. 

Теоретический вопрос: 

Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовое значение.  

Задача: 

 Супруги Кусаиновы часто ссорились из-за того, что Кусаинова встречалась с 

посторонними мужчинами, а Кусаинов злоупотреблял спиртными напитками, пропивая не 

только заработанные им деньги. но и вещи, уносимые из дома. На этой же почве у Кусаи-

нова были ссоры с проживающей с ними Роговой - тещей, которую  он   неоднократно, бу-

дучи пьяным,  избивал. Рогова решила убить Кусаинова, подговорив для этого Полозова, 

которому обещала за убийство крупную сумму денег. Подготовив убийство, Рогова 

рассказала обо всем своей дочери, изложив ей план убийства. Кусаинова, вспомнив 

тяжелую жизнь с мужем и зная, что убийство должно совершиться на следующий день, 

решила уехать за город, не жилая вмешиваться в это дело. В намеченный день Полозов, 

встретив на улице пьяного Кусаинова затеял с ним драку и убил его.  

 

Вариант № 7. 

Теоретический вопрос: 
Понятие неоконченного и оконченного преступления.  

Задача: 
А., боксер-тяжеловес, имеющий первый спортивный разряд, выйдя поздно вечером 

из ресторана, услышал в подъезде соседнего дома какой-то шум и сдавленный крик. 

Заглянув туда, он увидел, что к знакомой ему Г. пристает какой-то мужчина, 

находившийся в состоянии сильного опьянения. Он держал Г. за талию, и, несмотря на ее 

усилия вырваться от него, пытался ее поцеловать. Увидев это, А. одной рукой отстранил 

незнакомца от Г., а другой рукой нанес боксерский удар ему в лицо. От этого удара 

мужчина упал на асфальтовое покрытие и вскоре скончался. Как позднее объяснила Г., 

этот человек пристал к ней в ресторане и настойчиво предлагал вступить в половую связь.  

Дайте оценку действиям А. с точки зрения условий правомерности необходимой 

обороны? 
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Вариант № 8. 

Теоретический вопрос: 
 Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

Задача: 
 Коротченко и Жуков по инициативе последнего договорились изнасиловать 

Авдееву. С этой целью Коротченко обманным путем увез ее за город в условленное место, 

куда приехал также и Жуков. Применив насилие, Коротченко изнасиловал Авдееву, а 

Жуков от своего намерения отказался. Рассматривая уголовное дело, суд пришел к 

выводу, что Жуков как подстрекатель преступления не может быть освобожден от 

уголовной ответственности за совершенное преступление. По мнению суда, у него было 

два пути для добровольного отказа (и оба они требовали активных действий) – убедить 

Коротченко отказаться от совершения преступления либо своими действиями 

воспрепятствовать доведению преступления до конца, но он не воспользовался ни одним.  

 Проанализируйте вывод и доводы суда по вопросу об оценке поведения Жукова?   

Вариант № 9. 

 

Теоретический вопрос: 

Понятие, юридическая природа и социальная сущность обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния.  

Задача: 
Федорина находилась в неприязненных отношениях со своим соседом 

пенсионером Гориным и при любой возможности старалась сделать ему неприятность. 

Зная, что Горин очень привязан к своей овчарке - метису по кличке Барбос, Федорина во 

время очередного отлова бродячих собак указала рабочим по очистке на Барбоса, 

гулявшего на улице, как на бездомную собаку. Барбос был забит на глазах у вышедшего 

из дома хозяина. Через три дня Горин, потрясенный жестокостью увиденной им сцены и 

потерей любимой собаки, умер от инфаркта. 

Жена    Горина     потребовала     привлечь     Федорину     к    уголовной 

ответственности 

Правомерно  ли   требование   Гориной?   Дайте   юридическую   оценку действиям 

Федориной и решите вопрос о ее ответственности. 

 

Вариант № 10. 

 

Теоретический вопрос: 

Необходимая оборона и условия ее правомерности.  

Задача: 

  Кожедуб встретил незнакомого мужчину, который был сильно пьян. Незнакомец, 

оказавшийся Венедиктовым, попросил закурить, на что Кожедуб ответил отказом, так как 

папирос у него не было. Тогда Венедиктов достал из кармана нож и, угрожая убийством, 

ударил им Кожедуба в грудь, но так как тот уклонился, то нож лишь слегка задел плечо. 

Кожедуб побежал, Венедиктов его преследовал. Добежав до ограды, Кожедуб выдернул 

кол и ударил им Венедиктова по голове и убежал. О случившемся он рассказал работнику 

милиции, вместе с которым выехал на место происшествия, где находился раненый  

Венедиктов, который при доставлении в больницу скончался. 

Проведите анализ ситуации и решите вопрос о правовой оценке деяния.  

 

Вариант № 11. 

 

Теоретический вопрос: 
Пределы необходимой обороны и их превышение. 

Задача: 
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Борисов и Федотов находились в неприязненных отношениях, на почве которых Борисов 

дважды причинял Федотову средней тяжести вред здоровью. Поздно вечером Федотов по-

шел в школу на встречу Нового года. Как только он появился во дворе школы, 8-10 друзей 

Борисова, угрожая расправой, напали на него и стали наносить побои. Федотов бросился 

бежать. Когда Федотов отбежал несколько метров, то наткнулся на Вавилова. Тот, не зная, 

в чем дело, расставил руки и сделал попытку задержать Федотова. Последний, полагая, 

что Вавилов входит в группу преследователей, нанес ему рукой сильный удар в живот, 

причинив тяжкий вред здоровью. 

Проведите анализ ситуации и решите вопрос о правовой оценке деяния.  

 

Вариант № 12. 

 

Теоретический вопрос: 
Мнимая оборона.  

Задача: 
 Громов был ранен во время нападения на сбербанк, однако ему удалось скрыться. 

Его приятели, понимая, что официальное обращение в поликлинику или к врачу может 

привести к его разоблачению и задержанию, решили обеспечить ему медицинскую 

помощь другим способом. Они обратились к врачу Дудникову, занимающемуся подполь-

ными абортами, и попросили его прийти на квартиру для производства операции. Решив, 

что его пригласили для производства аборта, Дудников согласился. Однако придя на квар-

тиру и увидев, что речь идет об огнестрельном ранении, Дудников сначала отказался ока-

зать помощь, но затем вынул пулю и оказал помощь, получив за это деньги. О данном слу-

чае Дудников никуда не сообщил, хотя средства массовой информации несколько раз 

обращались к гражданам с просьбой помочь задержать опасного преступника. 

Проведите анализ ситуации и решите вопрос о правовой оценке деяния. 

Вариант № 13. 

Теоретический вопрос: 

Понятие и система наказаний по УК РФ. 

Задача: 

Акимов был осужден к 7 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда 

здоровья (ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

Акимов ранее не судим, положительно характеризуется по месту работы, по месту 

жительства – отрицательно, несколько раз по заявлению жены доставлялся в ОВД после 

семейных ссор, на иждивении – двое детей, преступление совершил в состоянии алкоголь-

ного опьянения, в 1995 г. отбыл наказание в виде одного года лишения свободы за совер-

шение кражи. 

В каких пределах может быть назначено наказание Акимову? Имеются ли основа-

ния для выхода за пределы наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ? 

 

Вариант № 14. 

Теоретический вопрос: 

Общие начала назначения наказания. 

Задача: 

13-летний Субботин, учащийся образовательной школы, в драке причинил средней 

тяжести вред здоровью Страхову. Несмотря на то, что Субботин не достиг возраста уго-

ловной ответственности, суд принял решение о помещении Субботина в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для подростков с общественно-опас-

ным поведением. 

Законно ли подобное решение? 

 

Вариант № 15. 

Теоретический вопрос: 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Задача: 

16-летний Бойцов, защищаясь от пытавшегося его ограбить Семенова, превысил 

пределы необходимой обороны и причинил Семенову тяжкий вред здоровью. Бойцов со-

вершил преступление впервые. 

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с 

отбыванием наказания в воспитательной колонии. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Вариант № 16. 

Теоретический вопрос: 
Амнистия и помилование. Причины, основания, содержание, форма и правовое зна-

чение актов об амнистии и помиловании. Судимость: понятие, значение, погашение и сня-

тие. 

Задача: 
Савушкин за несколько взяток (два эпизода – ч. 3 ст. 290 УК РФ и один – ч. 4 ст. 

290 УК РФ) осужден к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

Противоречит ли закону приговор суда? 

 

 

Вариант № 17. 

Теоретический вопрос: 

Освобождение от наказания: понятие, виды, отличие от уголовной 

ответственности. 

Задача: 
29-летний С., выпускник университета, во время работы переводчиком в одной из 

африканских стран заразился вирусом СПИДа. После возвращения на Родину работал 

учителем средней школы, при этом был донором городской станции переливания крови, 

не зная об инфицировании вирусом СПИДа. Вскоре умерла роженица от заболевания 

СПИДом и врачи стали искать источник заражения. Так в поле зрения медиков и 

сотрудников правоохранительных органов попал С. После подтверждения факта, что С. 

является вирусоносителем, у него взяли подписку о том, что он знает о своем недуге и 

будет нести уголовную ответственность за инфицирование других людей. Он дал 

письменное обязательство избегать половых контактов, однако свое обязательство 

нарушил, вступив в интимные отношения с несколькими молодыми женщинами, и 

заразил их вирусом СПИДа. Энский городской суд признал его виновным в преступлении, 

предусмотренном ст. 122 УК, и приговорил к 3 годам лишения свободы.  

Определите осужденному вид уголовно-исполнительной колонии.  

 

Вариант № 18. 

Теоретический вопрос: 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Задача: 
В 1957 г. Б.И. избил жителя своей деревни Д. и бывшего сотрудника милиции К. 

Боясь ответственности, он скрылся в лесах, а затем вступил в банду М., в составе которой 

принимал участие в грабежах магазинов, налетах на представителей органов власти и т.п. 

После разгрома банды летом 1963 г. Б. И. совместно с братом В.И. и мужем сестры 3. в ра-

бочем поселке дважды обокрал магазин. Соучастники краж были задержаны и осуждены, 

а Б. И. удалось снова скрыться. Накануне Нового, 2010, года он вышел из леса, где почти 

50-летний скрывался от правосудия, явился в свою родную деревню.  

Решите вопрос, можно ли применить к Б.И. правила о сроках давности привлече-

ния к уголовной ответственности? Опишите условия применения срока давности по УК.  
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Вариант № 19. 

Теоретический вопрос: 
Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, значение и примене-

ние.  

Задача: 

Винокуров 10 июля 2008 г. был осужден по ч. 1 ст. 264 УК к 2 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При вынесении обвинительного 

приговора в отношении осужденного была оставлена прежняя мера пресечения - подписка 

о невыезде и надлежащем поведении. В кассационном порядке дело не рассматривалось, 

приговор вступил в законную силу 18 июля 2008 г. По халатности секретаря судебного за-

седания уголовное дело Винокурова было положено в шкаф с делами, приговоры по кото-

рым обращены к исполнению. Осужденный продолжал работать автослесарем на том же 

предприятии, ожидая, как о том ему было разъяснено в суде, исполнения приговора. В 

сентябре 2012 г. в суде была проверка, в ходе которой выявлено дело Винокурвоа, по 

которому приговор не обращен к исполнению.  

Можно ли приговор в отношении В. обратить к исполнению? При каких условиях 

лицо может быть освобождено от наказания по истечении срока давности исполнения об-

винительного приговора?  

 

Вариант № 20. 

Теоретический вопрос: 

Пожизненное лишение свободы и смертная казнь.   

Задача: 

 Камраев в возрасте 15 лет участвовал в массовых беспорядках, сопровождавшихся 

насилием. Виновность его установлена не была. Через некоторое время он с родителями 

переехал в другой город. Больше преступлений он не совершал. После окончания автодо-

рожного колледжа работал водителем в транспортной компании. 

 Через 6 лет преступление было раскрыто и в возрасте 21 года Камраев был привле-

чен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 212 УК РФ. 

 Правильно ли был привлечен к уголовной ответственности Камраев? 

 

6.3.6. Тесты по контролю знаний по дисциплине «Уголовное право» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.   УК РФ вступил в силу: 

1.  С 1 марта 1997 г. 

2.  С 1 января 1997 г. 

3.  С 31 декабря 1997 г. 

 

2. Структура УК РФ состоит из: 

1. Введения, Общей и Особенной частей. 

2. Общей и Особенной частей и Заключения. 

3. Введения, Общей и Особенной частей и Заключения. 

4. Общей и Особенной частей. 

 

3. Структурно статьи Особенной части УК РФ состоят из: 

1. Гипотезы и Диспозиции. 

2. Диспозиции и санкции. 

3. Диспозиции. 

 

4. Часть нормы Особенной части УК, в которой предусматривается состав преступления, 

называется: 
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1. Гипотеза. 

2. Диспозиция. 

3. Санкция. 

4. Статья. 

 

5. Назовите виды диспозиций статей Особенной части УК: 

1. Альтернативная. 

2. Простая. 

3. Описательная. 

4. Бланкетная. 

5. Ссылочная. 

6. Неопределенная. 

 

6. Часть статьи Особенной части УК, которая устанавливает вид и размер наказания 

называется: 

1. Диспозиция. 

2. Санкция. 

3. Гипотеза. 

 

7. Статьи Особенной части УК содержат следующие виды санкций: 

1. Альтернативные. 

2. Описательные. 

3. Относительно - определенные. 

4. Ссылочные. 

5. Абсолютно определенные. 

 

8. Назовите принципы, которыми определяются пределы действия уголовного закона в 

пространстве: 

1. Принцип гуманизма. 

2. Территориальный принцип. 

3. Принцип демократизма. 

4. Принцип гражданства. 

 

9. Укажите виды толкования уголовного закона по субъекту толкования: 

1. Буквальное. 

2. Легальное.   

3. Судебное. 

4. Научное. 

5. Расширительное. 

 

10. Укажите виды толкования уголовных законов пo способу толкования: 

1. Расширительное. 

2. Грамматическое. 

3. Систематическое. 

4. Историческое. 

5. Судебное. 

6. Доктринальное. 

 

11. Укажите виды толкования уголовного закона по объему толкования: 

1. Аутентическое. 

2. Буквальное. 

3. Расширительное. 

4. Ограничительное. 
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5. Легальное. 

 

12. Уголовный закон имеет обратную силу в тех случаях, когда: 

1. Усиливает наказание. 

2. Устраняет наказуемость деяния. 

3. Смягчает наказуемость деяния. 

4. Устанавливает наказуемость деяния, которое до этого не наказывалось в уголовном 

порядке. 

5. Устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным образом улучшает 

положение лица, совершившего преступление. 

 

13. Укажите признаки, характеризующие преступление, в соответствии с законом: 

1. Аморальность. 

2. Общественная опасность. 

3. Противоправность. 

4. Виновность. 

5. Наказуемость. 

 

14. Укажите элементы состава преступления: 

1. Общественная опасность. 

2. Объект. 

3. Объективная сторона. 

4. Субъект. 

5. Субъективная сторона. 

6. Наказуемость. 

 

15. В зависимости от степени общественной опасности составы преступлений 

подразделяются на: 

1. Сложные составы. 

2. Основной состав. 

3. Квалифицированный (с отягчающими обстоятельствами) состав. 

4. Привилегированный (со смягчающими обстоятельствами). 

 

16. В науке уголовного права выделяют следующие виды объектов преступления: 

1. Квалифицированный. 

2. Общий. 

3. Родовой. 

4. Непосредственный. 

5. Видовой. 

 

17. Укажите, на какие группы делят все составы преступлений по объективной стороне: 

1. Идеальные.  

2. Материальные. 

3. Формальные. 

4. Уникальные. 

 

18. Обязательными признаками объективной стороны преступления являются: 

1. Обстановка. 

2. Общественно опасное деяние. 

3. Причинная связь (в преступлениях с материальным составом). 

4. Общественно опасные последствия (в преступлениях с материальным составом). 

5. Время и способ совершения преступления. 
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19. Укажите общие условия, которым должны отвечать лица подлежащие уголовной 

ответственности: 

1. Это должно быть юридическое лицо. 

2. Это должно быть физическое лицо. 

3. Это должно быть вменяемое лицо. 

4. Это должно быть лицо, достигшее предусмотренного законом возраста. 

5. Это должно быть совершеннолетнее лицо. 

 

20. Обязательными признаками субъективной стороны преступления являются: 

1. Эмоциональное состояние. 

2. Вина. 

3. Мотив. 

4. Цель. 

5. Состояние аффекта. 

 

21. Факультативными признаками субъективной стороны преступления являются: 

1. Вина. 

2. Мотив 

3. Цель. 

 

22. Укажите возраст, с которого (по общему правилу) наступает уголовная 

ответственность: 

1. С 14 лет. 

2. С 16 лет. 

3. С 18 лет. 

4. С 21 года. 

 

23. Укажите критерии невменяемости: 

1. Социологические. 

2. Юридические (психологические). 

3. Медицинские (биологические). 

4. Этические. 

 

24. УК РФ выделяет следующие, виды рецидива преступлений:  

1. Злостный. 

2. Опасный. 

3. Особо опасный. 

4. Простой. 

 

25. С позиции субъективной стороны УК РФ выделяет преступления совершенные: 

1. Случайно. 

2. Умышленно. 

3. По неосторожности. 

4. Невиновно.  

 

26. По особенностям объективной стороны состава преступления классифицируются на: 

1. Материальные. 

2. Идеальные. 

3. Неформальные. 

4. Усеченные. 

5. Формальные.  

 

27. Факультативными признаками объективной стороны преступления являются: 
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1. Общественно опасное деяние. 

2. Место, обстановка. 

3. Время. 

4. Орудие, способ. 

5. Причинная связь. 

 

28. УК РФ выделяет следующие виды умысла: 

1. Случайный. 

2. Прямой. 

3. Косвенный. 

4. Неопределенный. 

 

29. Укажите виды ошибок, влияющих на вину и ответственность: 

1. Объективные ошибки. 

2. Юридические ошибки. 

3. Фактические ошибки. 

 

30. УК РФ выделяет следующие виды обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

1. Согласие потерпевшего. 

2. Необходимая оборона. 

3. Осуществление своего права. 

4. Крайняя необходимость. 

5. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

6. Физическое и психическое принуждение. 

7. Обоснованный риск. 

8. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

31. Укажите формы общественно-опасного деяния: 

1. Действие. 

2. Рефлекторное действие. 

3. Бездействие. 

4. Импульсивное действие. 

 

32. Укажите виды юридических ошибок: 

1. Ошибка в объекте. 

2. Ошибка в преступности деяния. 

3. Ошибка в квалификации.  

4. Ошибка в наказуемости. 

 

 

33. Укажите виды субъектов преступления: 

1. Конкретный. 

2. Общий. 

3. Специальный. 

4. Юридический. 

 

34. Укажите признаки юридического критерия невменяемости: 

1. Хроническое психическое расстройство. 

2. Неспособность лица руководить своими действиями. 

3. Временное психическое расстройство. 

4. Неспособность лица отдавать отчет в своих действиях. 

 

35. Укажите виды неосторожной формы вины: 
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1. Казус (случай). 

2. Преступное легкомыслие.  

3. Преступная небрежность. 

4. Аффект. 

 

36. Укажите виды фактических ошибок, влияющих на вину и ответственность: 

1. Ошибка в наказуемости. 

2. Ошибка в объекте. 

3. Ошибка в действии. 

4. Ошибка в причинной связи. 

 

37. Укажите условия правомерности необходимой обороны (по ч.1 ст. 37 УК РФ), 

относящиеся к посягательству: 

1. Посягательство должно быть общественно опасным. 

2. Посягательство должно осуществляться только на интересы государства. 

3. Посягательство должно быть наличным. 

4. Посягательство должно быть действительным (а не мнимым). 

 

38. Укажите этапы предварительной преступной деятельности: 

1.  Обнаружение умысла на совершение преступления. 

2. Приготовление к преступлению.  

3. Покушение на преступление. 

4. Оконченное преступление. 

 

39. Укажите формы соучастия в зависимости от степени субъективной связи между 

соучастниками: 

1. Соучастие без предварительного сговора. 

2. Соучастие с предварительным сговором.. 

3. Шайка.  

4. Бригада. 

 

40. Укажите цели наказания по УK РФ: 

1. Исправление осужденного. 

2. Предупреждение совершения новых преступлений. 

3. Возмездие за совершенное преступление. 

4. Восстановление социальной справедливости. 

5. Устрашение. 

 

41. Укажите условия правомерности необходимой обороны (по ч.1 ст. 37 УК РФ), 

относящиеся к защите: 

1.Направленность причиняемого в процессе защиты вреда исключительно на 

посягающего. 

2. Своевременность применения защитных мер. 

3. Соответствие характера и интенсивности средств защиты характеру и степени 

общественной опасности посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо  непосредственной угрозой 

применения такого насилия.   

4. Мнимая оборона. 

 

42. Укажите объективные признаки соучастия: 

1. Участие в совершении преступления двух и более лиц. 

2. Совершения соучастниками совместных действии. 

3. Умышленная вина каждого из соучастников. 
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43. Укажите виды покушения на преступление: 

1. Неоконченное покушение. 

2. Предварительное покушение. 

3. Оконченное покушение. 

4. Негодное покушение. 

 

44. Укажите условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием:  

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести. 

2. Явка с повинной. 

3. Способствование раскрытию преступления. 

4. Возмещение причиненного ущерба.  

5. Недоведение начатого преступления до конца. 

6. Осознание невозможности доведения преступления до конца. 

 

45. Укажите критерии, по которым проводится отличие необходимой обороны от крайней 

необходимости: 

1. Соразмерность причиненного и предотвращенного вреда. 

2. Источники опасности. 

3. Ценность объекта. 

 

46. Укажите условия освобождения от уголовной ответственности организатора и 

подстрекателя к преступлению при добровольном отказе исполнителя: 

1. Своевременное сообщение или иные меры, предотвратившие преступление. 

2. Достаточно сообщения о готовящемся преступлении.  

3. Возмещение ущерба и иное заглаживание причиненного вреда. 

 

47. Укажите условия правомерности действий, совершенных в состоянии крайней 

необходимости:  

1. Причиненный вред может быть больше вреда предотвращенного. 

2. Вред может быть причинен не только источнику опасности, а и третьим лицам. 

3. Грозящая опасность должна быть наличной. 

4. Причиненный вред должен быть меньше предотвращенного. 

 

48. Укажите формы множественности преступлений: 

1. Совокупность преступлений. 

2. Разнообразность преступлений. 

3. Неоднократность преступлений. 

4. Рецидив преступлений. 

5. Систематичность преступлений. 

 

49. Подлежат ли ответственности лица, совершившие преступление в состоянии 

опьянения: 

1. Подлежат. 

2. Не подлежат. 

3. Не подлежат при патологическом опьянении. 

 

50. Укажите виды соучастников: 

1. Организатор. 

2. Лидер. 

3. Исполнитель. 

4. Подстрекатель. 
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51. Объекты преступлений делятся на: 

1. Общий. 

2. Родовой. 

3. Видовой. 

4. Конкретный. 

 

52. Укажите виды совокупности преступлений: 

1. Неоднократность. 

2. Реальная. 

3. Идеальная. 

 

53. Наказание, как мера государственного принуждения применяется только: 

1. Судом от имени государства. 

2. На основе уголовного закона. 

3. К лицу, совершившему правонарушение. 

4. К лицу, признанному виновным в совершении преступления. 

 

 

54. Наказания могут применяться как: 

1. Основные. 

2. Главные. 

3. Основные и дополнительные. 

4. Дополнительные. 

5. Зависит от позиции суда. 

 

55. Укажите субъективные признаки соучастия: 

1. Возможно только в умышленных преступлениях. 

2. Совершение соучастниками совместных действий. 

3. Соучастие предполагает умышленную вину каждого из соучастников. 

4. Соучастие возможно при неосторожной форме вины. 

 

56. Укажите пределы удержания из заработка осужденного к исправительным работам: 

1. От 0 до 20 процентов заработка. 

2. От 5 до 25 процентов заработка. 

3. От 5 до 20 процентов заработка. 

4. От 10 до 25 процентов заработка. 

 

57. Укажите наказания, которые применяются только как основные: 

1. Смертная казнь. 

2. Лишение свободы. 

3. Арест. 

4. Ограничение свободы. 

5. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград  

 

58. Уголовный закон вступает в силу: 

1. С момента, указанного в самом законе. 

2. По истечении 10 дней после его опубликования в официальных органах печати.  

3. С момента принятия Государственной Думой. 

4. С момента подписания Президентом.  
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59. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния УК РФ 

подразделяет преступления на следующие категории: 

1. Преступления небольшой тяжести. 

2. Преступления средней тяжести. 

3. Тяжкие преступления. 

4. Малозначительные преступления. 

5. Особо тяжкие преступления. 

6. Преступления,  не представляющие общественной опасности. 

 

60. Укажите наказания, которые применяются только как дополнительные: 

1. Ограничение свободы 

2. Штраф. 

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного, чина 

государственных наград. 

4. Обязательные работы. 

 

61. Общественно опасные последствия подразделяются на:  

1. Материальные. 

2. Вещественные. 

3. Нематериальные. 

 

62. Укажите срок, на который  судом может быть назначено наказание в виде 

исправительных работ:  

1. На срок от шести месяцев до двух лет. 

2. На срок от двух месяцев до двух лет. 

3. На срок от одного месяца до одного года.. 

 

63. Укажите срок, на который судом может быть назначено лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

основного наказания: 

1. На срок от 1 года до 5 лет. 

2. На срок от шести месяцев до 3 лет. 

3. На срок от 2 лет до 5 лет. 

 

64. Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников, называется: 

1. Экстрадиция исполнителя. 

2. Эксцесс исполнителя. 

3. Мнимое преступление. 

4. Неоднократность преступления. 

 

65. Укажите принципы УК РФ: 

1. Законности. 

2. Равенства граждан перед законом. 

3. Объективного вменения. 

4. Вины. 

5. Справедливости. 

 

66. Временем совершения преступления признается время: 

1. Наступления общественно опасных последствий. 

2. Совершения общественно опасного действия (бездействия). 

3. Раскрытия преступления. 
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67. Смертная казнь, как исключительная мера наказания не назначается: 

1. Женщинам. 

2. Лицам, совершившим преступления в возрасте до двадцати лет.  

3. Мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятилетнего 

возраста. 

 

68. Укажите, кем объявляется амнистия: 

1. Президентом РФ. 

2. Государственной Думой Федерального Собрания. 

3. Правительством РФ. 

 

69. Укажите виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним: 

1. Штраф 

2. Арест. 

3. Исправительные работы. 

4. Смертная казнь 

 

 

70. Основанием уголовной ответственности по УК РФ является: 

1. Вина. 

2. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления. 

3. Нарушение уголовно-правовой нормы. 

 

71. Укажите, кем осуществляется помилование осужденных: 

1. Государственной думой Федерального Собрания РФ. 

2. Конституционным Судом РФ. 

3. Президентом РФ. 

4. Правительством РФ. 

 

72. Укажите виды умысла по условиям возникновения (по моменту формирования): 

1. Заранее обдуманный. 

2. Внезапно возникший. 

3. Аффектированный. 

4. Определенный. 

 

73. Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок: 

1. Не свыше, 15 лет. 

2. Нa срок не свыше 10 лет. 

3. На срок не свыше 8 лет. 

 

74. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление называется: 

1. Повторность преступлений. 

2. Рецидивом преступлений. 

 

75. Укажите признаки специального субъекта преступления: 

1. Характеризующие взаимоотношения субъекта с потерпевшим. 

2. Характеризующие физиологические и демографические свойства субъекта. 

3. Характеризующие специальную роль, правовое положение лица. 

4. Характеризующие привычки, влечения лица. 

 

76. По степени определенности выделяются следующие виды умысла: 

1. Определенный. 



 131 

2. Неопределенный. 

3. Аффектированный. 

4. Альтернативный. 

 

77. Применение уголовного закона по аналогии: 

1. Не допускается. 

2. Допускается. 

3. Допускается в указанных законом случаях.  

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Убийство, совершенное с особой  жестокостью п. "д" ч. 2, ст. 105 УК РФ, имеет место в 

случаях: 

1. Расчленения трупа с целью скрыть убийство. 

2. Причинения прижизненных мучений и страданий. 

3. Нанесения множественных повреждений потерпевшему в состоянии сильного 

душевного волнения. 

 

2. Объективная сторона грабежа характеризуется: 

1. Нападением с целью завладения имуществом. 

2. Изъятием имущества путем обмана или злоупотребления доверием. 

3. Открытым хищением чужого имущества. 

 

3. Бандитизм с объективной стороны представляет собой: 

1. Создание вооруженного формирования (объединения) не предусмотренного 

федеральным законом. 

2. Создание вооруженной устойчивой группы в целях совершения нападения на граждан 

или организации. 

3. Создание преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений.   

 

4. Признаком тяжкого вреда здоровью является: 

1. Длительное расстройство здоровья. 

2.    Утрата общей трудоспособности   менее чем на одну треть. 

 3.    Полная утрата профессиональной трудоспособности. 

 

5. Предмет взятки: 

1. Деньги, ценности, выгоды имущественного характера. 

2. Услуги нематериального характера (женитьба на родственнике). 

3. Награждение государственной наградой, присвоение почетного звания. 

 

6. Убийство, совершенное из хулиганских побуждений, определяется как: 

1. Убийство, совершенное на почве личных неприязненных отношений (ревность, месть). 

2. Убийство без повода или с использованием незначительного повода для убийства. 

3. Убийство, совершенное в общественном месте при нападении с целью изъятия 

имущества. 

 

7. Тайное изъятие имущества, сопряженное с проникновением в помещение (жилище) 

путем обмана квалифицируется как: 

1. Мошенничество. 

2. Кража. 

3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
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8. Изнасилование с объективной стороны представляет собой: 

1. Понуждение лица к совершению действий сексуального характера путем шантажа. 

2. Понуждение лица к совершению действий сексуального характера путем угрозы 

уничтожения, повреждения или изъятия имущества. 

3. Половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшей или к другим лицам или использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. 

 

9. Не влекут уголовной ответственности действия лица, связанные с наркотическими 

средствами и психотропными веществами заключающиеся в их: 

1.    Незаконное приобретение без цели сбыта; 

2.    Незаконное  хранение без цели сбыта; 

3.    Незаконное потребление. 

 

10. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности считается 

оконченным преступлением с момента: 

1. Наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба правам и  

интересам гражданина, интересам правосудия. 

2. Вынесение обвинительного приговора заведомо невиновному лицу. 

3. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

 

11. Разбой считается оконченным: 

1.    С момента осуществления нападения с целью хищения чужого имущества. 

2.    С момента наступления последствий в виде причинения имущественного вреда. 

 3.    С момента причинения вреда здоровью. 

 

12. Признаками средней тяжести вреда здоровью являются: 

1.     Опасность для жизни. 

2.     Стойкая утрата трудоспособности более чем на одну треть. 

3.     Утрата трудоспособности от 10 до 33 %. 

 

13. К предмету изготовления или сбыта поддельных денег относятся: 

1.     Банковские билеты Центрального банка РФ. 

2.     Металлические монеты РФ, находящиеся в обращении. 

3.     Иностранная валюта. 

4.     Металлические монеты РФ, изъятые из обращения. 

 

14. Объективную сторону злоупотребления должностными полномочиями образует: 

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы; 

2. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий. 

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. 

 

15. Легкий вред здоровью: 

1.     Влечет расстройство здоровья от 6 до 21 дня. 

2.     Влечет расстройство здоровья свыше 21 дня. 

3.     Не влечет расстройства здоровья. 

 

16. Вымогательство с объективной стороны характеризуется: 

1. Нападением с целью хищения чужого имущества. 

2. Открытым хищением чужого имущества. 
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3. Требованием передачи чужого имущества под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения имущества. 

 

17. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств не 

влечет уголовной ответственности, если общественно опасное последствие  выражено 

в виде: 

1.     Тяжкого вреда здоровью человека. 

2.      Средней тяжести вреда здоровью человека. 

3.      Легкого вреда здоровью человека. 

4.      Причинения крупного имущественного ущерба. 

 

18. С объективной стороны хулиганство представляет собой: 

1. Совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих 

явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, угрозой 

применения насилия, уничтожением или повреждением имущества. 

2. Совершение действий, выражающихся в осквернении зданий или иных сооружений. 

3. Нецензурная брань в общественном месте. 

 

20. В составе убийства, совершенного в состоянии аффекта необходимо  чтобы аффект 

был вызван: 

1.      Издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. 

2.      Употреблением спиртных напитков. 

3.      Сопротивлением при необходимой обороне. 

 

21. Под побоями понимается: 

1.  Нанесение многократных ударов, повлекших легкое расстройство здоровья до 6 дней. 

2. Нанесение ударов, повлекших расстройство здоровья от 6 до 21 дня. 

3.  Совершение действий, причиняющих физическую боль (щипание, сечение и т.д.).   

 

22. Хищение считается оконченным с момента: 

1. Изъятия имущества. 

2. Завладения  имуществом. 

3. Изъятие имущества и появление у субъекта  реальной возможности распоряжаться и 

пользоваться чужим имуществом по своему усмотрению. 

 

24. Субъектом шпионажа не является: 

1.      Гражданин Российской Федерации. 

2.      Иностранец. 

3.      Лицо без гражданства. 

 

25. Под изнасилованием малолетней понимается изнасилование потерпевшей в возрасте: 

1.       От 14 до 18 лет. 

2.       От 14 до 16 лет. 

3.       До 14 лет. 

 

26. Объективная сторона хищения включает в себя общественно опасное последствие в 

виде причинения ущерба собственнику, заключающееся в: 

1. Уменьшении наличного имущества потерпевшего, которое в момент хищения 

находилось в его владении (фондах). 

2. Непредоставлении во владение (фонды) потерпевшего соответствующей части 

имущества.   
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27. Объективная сторона организации преступного сообщества (преступной организации) 

считается выполненной с момента: 

1.      Совершения тяжких и особо тяжких преступлений преступной организацией. 

2.      Создания преступного сообщества или объединения организаторов, руководителей. 

 

28. Субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления является 

лицо достигшее возраста: 

1.       14 лет. 

2.       16 лет. 

3.       18 лет. 

 

29. Объективная сторона государственной измены не может быть выполнена в виде: 

1.       Выдачи государственной тайны. 

2.       Шпионажа. 

3.       Отказа возвратиться из-за границы. 

 

30. Не образует состава убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств убийство, 

совершенное: 

1.        На бытовой почве. 

2.        Из ревности. 

3.        По просьбе потерпевшего. 

4.        Из хулиганских побуждений. 

 

31. Объективная сторона мошенничества может заключаться в: 

1. Причинении имущественного ущерба собственнику в виде упущенной выгоды, 

недовложения средств путем обмана или злоупотребления доверием. 

2. Изъятия имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

 

32. Объективная сторона состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем предполагает, чтобы эти, действия были: 

1.        Заранее обещаны. 

2.        Заранее не обещаны. 

 

33. Объективная сторона превышения должностных полномочий может быть выполнена в 

виде: 

1. Совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий. 

2. Внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений. 

3. Использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы. 

 

34. Объективная сторона посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа предполагает совершение: 

1.         Убийства, покушения на убийство. 

2.         Причинения тяжкого вреда здоровью. 

3.         Причинения средней тяжести вреда здоровью. 

 

35. Уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста за совершение: 

1.         Убийства. 

2.         Убийства матерью новорожденного ребенка. 

3.         Убийство совершенное в состоянии аффекта. 

4.         Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 
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36. Объективная сторона вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий выражена в виде: 

1.   Вовлечения в совершение преступления. 

2.   Вовлечения в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. 

3.   Склонения к потреблению наркотических средств. 

 

37. При совершении изнасилования применение угрозы как средства подавления воли 

потерпевшего может быть выражено в: 

1.         Обещании лица распространить нежелательные для потерпевшей сведения. 

2.         Угрозе применить насилие к потерпевшей или ее родственникам в будущем. 

3.         Угрозе немедленно применить насилие к потерпевшей или ее родственникам. 

 

38. Субъективная сторона халатности (неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей) характеризуется виной в форме: 

1.         Прямого умысла. 

2.         Косвенного умысла. 

3.         Преступного легкомыслия или преступной небрежности. 

 

39. С объективной стороны присвоение характеризуется; 

1. Совершением действий, с помощью которых имущество, вверенное виновному, 

незаконно истрачивается, потребляется. 

2. Тайным  изъятием  имущества и установлением над ним незаконного владения. 

3. Временным использованием вверенного имущества в личных целях без цели 

установления над ним незаконного владения. 

 

40. К способам выполнения объективной стороны доведения до самоубийства не 

относятся: 

1.         Угроза насилия над потерпевшим. 

2.         Жестокое обращение с потерпевшим. 

3.         Оглашение достоверных биографических данных. 

 

41. Хищение признается совершенное в крупном размере, если стоимость похищенного 

превышает: 

1.         250 000 рублей. 

2.         100 000 рублей. 

3.         50 000 рублей.  

 

42. Субъективная сторона нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств характеризуется виной в форме: 

1.         Прямого или косвенного умысла. 

2.         Преступного легкомыслия или преступной небрежности. 

3.         Двумя формами вины. 

 

43. Субъектом злоупотребления полномочиями в коммерческой организации не является 

лицо, наделенное: 

1.       Организационно - распорядительными функциями. 

2.       Административно-хозяйственными функциями. 

3.       Властными полномочиями. 

 

44. В объективной стороне состава применения насилия в отношении представителя 

власти или его близких действия совершаются субъектом в связи с 

1.        Исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей. 
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2.        Наличием личных неприязненных отношений, не связанных с выполнением 

потерпевшим или его близкими своих должностных обязанностей. 

 

45. К насилию, как способу совершения разбоя можно отнести: 

1.  Угрозу осуществления насилия в будущем. 

2.  Уничтожение или повреждение имущества. 

3.  Причинение вреда здоровью средней тяжести. 

 

46. Объективная сторона состава получения взятки считается выполненной с момента: 

1. Полного получения материального вознаграждения от взяткодателя. 

2. Принятия взяткополучателем хотя бы части материального вознаграждения. 

3. Выполнения должностным лицом каких-либо действий в интересах дающего взятку до 

получения материального вознаграждения. 

 

47. К предмету хищения относятся: 

 1.         Вещи, в которые вложен труд, обладающие стоимостью. 

 2.         Неразведанные полезные ископаемые. 

 3.         Дико обитающие ценные породы пушных зверей. 

 

48. Предметом неправомерного завладения автомобилем или транспортным средством без 

цели хищения может быть: 

1.         Экскаватор. 

2.         Мопед с объемом двигателя до 50 см3. 

3.       Водный транспорт. 

 

49. Убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов предполагает:  

 1.          Совершение убийства в течение суток после рождения. 

 2.          Совершение убийства в течение двух суток после рождения. 

 3.          Совершение убийства в течение трех суток после рождения. 

 

50.  Систематическое противоправное или аморальное поведение потерпевшего, 

явившееся причиной убийства в состоянии аффекта предполагает: 

1.           Два случая такого поведения. 

2.           Три случая такого поведения. 

3.           Четыре случая такого поведения. 

 

51. Экоцид, это: 

1.            Массовое уничтожение животного или растительного мира. 

2.            Массовое уничтожение людей. 

 

52. Какова квалификация побоев, повлекших утрату трудоспособности менее чем на одну 

треть: 

1.            Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. 

2.            Побои. 

3.            Истязание. 

 

53. Субъективная сторона дезертирства: 

1. В качестве обязательного признака предполагает цель уклонения от прохождения        

военной службы. 

2. Для субъективной стороны состава преступления цель значения не имеет. 

3. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления является 

мотив. 
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54. Состав угрозы убийством будет иметь место: 

1.             Независимо от реальности угрозы. 

2.             Если имелись основания опасаться осуществления угрозы. 

3.             Только при попытке осуществить угрозу. 

 

55. Самовольное оставление части отличается от дезертирства: 

1.             По объекту. 

2.             По субъективной стороне. 

3.             По субъекту преступления. 

 

56. Состав заражения венерической болезнью будет в случае, если: 

1.             Лицо, знало о наличии у него болезни. 

2.             Независимо от осознания факта наличия болезни. 

 

57. Состав подделки или изготовления документов предполагает: 

1. Подделку или изготовление любого документа. 

2. Подделку или изготовление документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей. 

 

58. Неоказание врачом помощи больному, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью совершается: 

1. Умышленно. 

2. По неосторожности. 

3. С двумя формами вины. 

 

59. Определите по конструкции объективной стороны вид такого состава преступления, 

как похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа: 

1.             Формальный. 

2.             Материальный. 

3.             Усеченный. 

 

60. Освобождается ли от уголовной ответственности лицо, похитившее человека, но 

добровольно освободившее похищенного: 

1.       Освобождается. 

2.       Не освобождается. 

3.      Освобождается, если в действиях виновного нет другого состава преступления. 

4.      Этот вопрос решает суд в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

 

61. Учреждения, обеспечивающие изоляцию от общества (арест, стражу): 

1.             Следственные изоляторы. 

2.             Изоляторы временного содержания. 

3.             Психиатрические стационары специализированного типа. 

4.             Исправительные учреждения. 

 

62. Субъектом незаконного лишения свободы является: 

1.             Частное лицо. 

2.             Должностное лицо. 

3.             Частное или должностное лицо. 

 

64. Укрывательство преступлений является: 

1.             Самостоятельным составом преступления независимо от обстоятельств. 

2.             Самостоятельным составом преступления, если укрывательство заранее не 

обещано и осуществлено в отношении особо тяжких преступлений. 



 138 

 

65. Подлежит ли лицо уголовной ответственности за заранее не обещанное 

укрывательство преступления, если оно совершено его супругом или близким 

родственником: 

1.  Подлежит уголовной ответственности. 

2.  Не подлежит уголовной ответственности. 

3.  Вопрос об уголовной ответственности решается в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. 

 

66. С субъективной стороны неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта является преступлением, совершаемым: 

1.             Умышленно. 

2.             По неосторожности. 

3.             С двумя формами вины. 

 

67. Состав понуждения к действиям сексуального характера будет являться оконченным с 

момента: 

1.             Совершения понуждения. 

2.             Совершения действий сексуального характера. 

3.             Наступления общественно опасных последствий. 

 

68. Субъектом принуждения к даче показаний является: 

1.            Частное лицо. 

2.            Следователь, дознаватель. 

3.            Как частное, так и должностное лицо. 

 

69. Состав нарушения равноправия граждан будет являться оконченным с момента: 

1. Причинения вреда. 

2. Совершения деяния. 

 

70. По конструкции объективной стороны неуважение к суду  относится: 

1.            К материальным составам. 

2.            К формальным составам. 

3.            К усеченным составам. 

 

71. В каких случаях будет иметь место состав нарушения неприкосновенности жилища: 

1. Во всех случаях при проникновении в жилище против воли проживающего в нем 

лица. 

2. При незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица. 

 

72. Будет ли иметь место состав посягательства на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие, если посягательство совершено не на лицо, осуществляющее правосудие, 

а на его близкого друга: 

1.            Да, будет. 

2.            Нет, не будет. 

 

73. Образует ли состав отказа в предоставлении гражданину информации, не отказ в этом, 

а предоставление неполной информации: 

1.            Да, образует. 

2.            Нет, не образует. 

 

74. К какому виду состава по конструкции объективной стороны следует отнести состав 

дачи взятки: 
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1.      К формальному. 

2.      К материальному. 

3.      К усеченному. 

 

75. Будет ли иметь место неоднократность как квалифицирующий признак получения 

взятки, если взятка одновременно получена от двух или более лиц: 

1.     Да, будет, независимо от обстоятельств совершения преступления. 

2.     Будет, если взятка получена для достижения единого результата для взяткодателей. 

 

76. Обязательным условием наличия состава оставления в опасности является: 

1.            Наличие возможности и обязанности оказать помощь. 

2.            Факт поставления в опасность потерпевшего со стороны виновного. 

3.            Только наличие возможности оказать помощь. 

4.            Только наличие обязанности оказать помощь. 

 

77. Состав злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей будет иметь 

место: 

   1.            В случае любого уклонения. 

    2.            Только в случае злостного уклонения. 

    3.            Только в случае злостного уклонения при наличии решения суда о взыскании 

алиментов. 

 

78. УК РФ включает в себя статью, предусматривающую ответственность за 

спекуляцию: 

1. Да, включает. 

2. Нет, не включает. 

 

79. Кража не является уголовно наказуемым деянием, если ее размер не превышает: 

1.           1 000 рублей. 

 2.           5 000 рублей. 

  3.           10 000 рублей. 

 

80. Выгода имущественного характера, как предмет взятки – это: 

1.            Безвозмездный ремонт квартиры. 

2.            Повышение по службе. 

3.            Присвоение почетного звания. 

4.            Безвозмездное строительство дачи. 

 

81. Предметом мошенничества является: 

1.             Только чужое имущество. 

2.             Только права на чужое имущество. 

3.             Чужое имущество и права на него. 

 

82. Является ли руководитель коммерческой организации должностным лицом? 

1.              Да, является. 

2.              Нет, не является. 

3.              Зависит от его полномочий и функций. 

 

83. Разглашение государственной тайны является: 

1.    Самостоятельным преступлением. 

2.    Одной из форм шпионажа. 

3.    Одной из форм государственной измены. 
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84. Вымогательство чужого имущество: 

1.      Является хищением. 

2.     Не является хищением. 

3.     Зависит от конкретных обстоятельств дела.    
 

 

6.3.7. Примерные задания для практических занятий по дисциплине  

«Уголовное право» 

К теме № 2. Уголовный закон и пределы его действия 

Задание к практическому занятию 

1). Ознакомьтесь с содержанием Федерального закона от 25 мая 1994 г. “О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания Российской Федерации” и составьте 

конспект. 

2). Решение задач и анализ судебной практики по указанию преподавателя. 

 

Задача 1. Гражданин Российской Федерации Абросимов на территории Республики 

Кыргызстан совершил кражу чужого имущества, которое он продал, а на вырученные 

деньги приобрел три гранаты системы «Ф-1» и самодельный пистолет. 

В городе Сыктывкар через сутки после ограбления коммерческого магазина он был 

задержан работниками милиции. При проведении обыска у Абросимова были изъяты 

гранаты и самодельный пистолет. 

Подлежит ли Абросимов ответственности за кражу чужого имущества, грабеж, 

незаконное приобретение и ношение оружия и боеприпасов по УК РФ? 

Определите вид диспозиции и санкции в статьях УК РФ, предусматривающих уголовную 

ответственность за данные преступления. 

 

Задача 2. Самолет российской авиакомпании совершал рейс «Москва – Джакарта». 

Находясь в открытом воздушном пространстве над территорией Непала, лайнер был 

захвачен вооруженными террористами Дубулом и Немичем, которые путем угрозы 

взорвать самолет вынудили командира корабля совершить посадку в аэропорту города 

Макдалай (Бирма). 

По уголовному закону какого государства подлежат ответственности Дубул и Немич, 

если: 

а) они являлись гражданами РФ; 

б) Дубул – гражданин Индонезии, Немич – лицо без гражданства? 

 

Задача 3. Матрос Иванихин, являясь российским гражданином, работал по найму на 

сухогрузе «Стар», приписанном к порту Глазго (Великобритания). Во время стоянки 

корабля под разгрузкой в порту г. Роттердам, Иванихин поссорился с матросом Вырейко, 

гражданином Украины, и причинил вред его здоровью средней тяжести. 

По уголовному закону какого государства подлежит ответственности Иванихин? 

 

Задача 4. По Уголовному кодексу Российской Федерации предусмотрена ответственность 

за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), при этом 

наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо 

пожизненного лишения свободы, либо смертной казни. За вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз и иным 

способом (ч. 1 ст. 150 УК РФ) наказание установлено в виде лишения свободы на срок до 

5 лет. 
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Поясните, исходя из какого принципа УК РФ, установлена такая разница в накзании за 

данные преступления. 

 

Задача 5. Военнослужащий Смагин из состава воздушно-десантного подразделения 

Министерства обороны РФ, дислоцирующегося на территории бывшей Югославии, 

нарушил правила обращения с оружием и в результате случайно произведенного им 

выстрела прострелил ногу гражданину Хорватии Петковичу. 

По закону какого государства должен нести уголовную ответственность виновный? 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Какой орган компетентен принимать уголовные законы Российской Федерации? 

2.  Имеют ли  нормы международного права приоритет перед нормами российского 

уголовного права? 

3.  Усматриваете ли Вы различие между задачами и функциями уголовного права? 

4.  Каково место обычного права среди источников уголовного права? 

5.  С какого момента проект уголовного закона приобретает все черты последнего? 

6.  Имеются ли в Конституции Российской Федерации предписания уголовно-правового 

характера? 

7.  Перечислите круг органов и должностных лиц, наделенных правом законодательной 

инициативы по принятию уголовного закона 

8.  В чем заключено юридическое значение уголовного закона? 

9.  На конкретном примере покажите различие  между нормой и статьей уголовного 

закона? 

10. В чем суть особого (экстраординарного) порядка вступления в силу уголовного 

закона? 

11. Что понимается под применением уголовного закона (права)?     

12. Чем применение уголовного права отличается от его реализации? 

13. Какой орган компетентен принимать уголовные законы Российской Федерации? 

14. Имеют ли нормы международного права приоритет перед нормами российского 

уголовного права? 

 

К теме № 4. Уголовная ответственность и ее основание. 

Состав преступления. 

 

Задание к практическому занятию 

 

1). Ознакомьтесь и законспектируйте положения ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 3, ст. 8, ч. 3 ст. 31, ст.75-

78 Уголовного кодекса РФ. 

2). Решение задач и анализ судебной практики по указанию преподавателя. 

 

Задача 1. Определите виды составов преступления ч.1 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.105, ст.107 УК 

РФ. 

  

Задача 2. Широков, следуя на тракторе, нарушил правила дорожного движения и опрокинул 

трактор. В результате аварии трактор был приведен в технически неисправное состояние и причинен 

легкий вред здоровью пассажира. 

 Имеются ли в действиях Широкова признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ? Какова структура и конструкция состава преступления, содержащегося в данной норме? 

 

Задача 3. Суслова, уезжая в длительный отпуск, отнесла наиболее ценные вещи своей знакомой 

Тряпкиной, которая обещала сохранить их до приезда Сусловой. Вернувшись из отпуска, Суслова 

узнала, что Тряпкина продала ее вещи и скрылась. 
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 Имеются ли в действиях Тряпкиной признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

160 УК РФ (предварительно ознакомьтесь с содержанием примечания 1 к ст. 158 УК РФ)? 

Определите объект посягательства. 

 

Задача 4. Скобина оставила своего восьмидесятилетнего больного отца одного в нетопленной 

комнате, без пищи и уехала из поселка на 5 дней. Соседка Брусова услышала просьбы отца 

Скобиной о помощи, но не оказала ее. Потерпевший умер от переохлаждения и голода. 

 Имеются ли основания для привлечения Скобиной и Брусовой к уголовной ответственности 

по ст. 125 УК РФ? Определите вид состава, предусмотренного ст. 125 УК РФ, по структуре и 

конструкции объективной стороны. 

 

Задача 5. Лукин совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. В ходе 

предварительного следствия было установлено, что Лукин страдает врожденным слабоумием. 

 Подлежит ли Лукин уголовной ответственности? 

 

Контрольные  вопросы: 

1.  Значение   уголовной  ответственности  в  уголовном  праве? 

2.  Как  можно  определить  понятие  уголовной  ответственности? 

3.  Что  такое  ретроспективная  и  позитивная  ответственность? 

4.  Какие  существуют  формы  реализации  уголовной  ответственности? 

5.  Что  такое  состав  преступления? 

6.  Какие  виды  составов  преступления  Вы  знаете? 

7.  какова  структура  состава  преступления? 

8.  Как  соотносятся  понятие  преступления  и  состава  преступления?   

 

К теме №  6. Объективная сторона преступления 

 

Задание к практическому занятию 

1. Ознакомьтесь с пунктами постановлений Пленума Верховного Суда, реко-

мендованными к самостоятельному изучению темы, и ответьте на следующие вопросы: 

а) что является объектом и предметами преступного посягательства, описанного в ст. 186 

УК, и каковы формы выражения объективной стороны отраженных в статье составов 

преступления? 

б) в каких случаях способ совершения преступления из разряда факультативных 

признаков переходит в разряд обязательных для квалификации деяния как преступления 

по ч. 2 ст. 105 УК? 

2. По каким объективным признакам отличаются составы преступлений, описанные в 

статьях: 

а) 106, 113 и 263 УК?                  б) 131, 163 и 213 УК? 

3. Овечкин, испытывая потребность в наркотиках, но не имея средств на их приобретение, 

решил отнять наличные деньги у своего соседа Мохова. Подкараулив последнего вечером 

у входа в подъезд дома, Овечкин приставил к его горлу нож и потребовал деньги. 

Испугавшийся внезапного нападения Мохов скончался на месте происшествия от 

сердечного приступа. 

Определите признаки объективной стороны состава совершенного преступного деяния. 

4. Ляпина давно вынашивала намерение избавиться от своего мужа. Для этого она 

обратилась к «колдуну» Уварову. Колдун приготовил отвар из трав (зверобоя, душицы, 

мяты, лимонника, календулы, тысячелистника и т.д.), наговором придал ему 

«смертоносную» силу и велел Ляпиной добавлять отвар в пищу своему мужу по вечерам в 

течение двух недель. Ляпин, страдавший хронической гипертонией, в первый же вечер, 

вернувшись со службы домой в расстроенных чувствах, перенес инсульт и еще через два 

дня скончался. 
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Имеются ли в содеянном Ляпиной и Уварова объективные признаки состава 

преступления? Насколько они достаточны для возникновения основания уголовной 

ответственности? Изменится ли Ваше решение, если в отвар «колдун» добавил 

смертельную дозу мышьяка. 

5. Решение задач и анализ судебной практики по указанию преподавателя. 

Задача № 1. Нектаров ночью проснулся от какого-то скрипа в его комнате. Взяв висевшее 

на стене ружье, он включил свет и увидел постороннего мужчину, вытаскивавшего из 

шкафа его вещи. Мужчина бросился бежать через коридор на улицу,  Нектаров выстрелил 

в него. Ударившись головой о лестницу, которую он не заметил в темном коридоре, 

мужчина упал и умер. Нектаров, стреляя в него, не попал. 

Задача № 2. Вечером 2 июня в квартиру работника муниципальной милиции Кторова 

прибежала Юрова и сказала, что в подъезде трое неизвестных избивают их соседа 

Булгакова и попросила его вмешаться и прекратить избиение. Однако Кторов заявил, что 

он только что пришел с суточного дежурства, очень устал и к тому же должен ехать к 

семье на дачу. Через 15 минут избиение Булгакова было остановлено благодаря  

вмешательству прохожих. Однако в связи с причинением Булгакову вреда здоровью 

средней тяжести он был доставлен в больницу. 

Задача № 3. Помазков на  почве мести нанес Трофимовой телесные повреждения, 

поранив ей два пальца на руке. Трофимова не стала обращаться за медицинской помощью 

и ограничилась перевязкой пальцев тряпкой.  Произошло заражение крови и руку 

пришлось ампутировать. 

Задача № 4. Участники  туристического похода оставили в горах Гришина, который 

повредил ногу. Через несколько дней Гришин  умер от заражения крови. 

Задача № 5. Поздно вечером Камов встретил в пустынном переулке Абову и, с целью за-

владения ее личными вещами, под угрозой применения пистолета потребовал от нее пере-

дачи ему дамской сумочки и обручального кольца. Абова отказалась отдать вещи и броси-

лась бежать. Камов выстрелил ей вслед, но промахнулся. 

Контрольные вопросы: 

1.  Можно ли утверждать, что объективная сторона - это то, без чего немыслимы ни одно 

преступление, ни один состав преступления? 

2.  Многие юристы относят последствия преступления к числу обязательных признаков. 

Так ли это? 

3.  Каково соотношение деяния и объективной стороны преступления? 

4.  Охарактеризуйте действие как акт поведения преступника. 

5.  Каково значение обязательных признаков объективной стороны преступления? 

6.  Относится ли к объективной стороне предмет преступления? 

7.  Назовите виды общественно опасных последствий. 

8.  Есть ли беспоследственные преступления? 

9.  Как соотносятся причина и условие  совершения преступления?  

 

К теме №  7. Субъективная сторона преступления 

Задание к практическому занятию 

1. Ознакомьтесь с пунктами постановлений Пленума Верховного Суда, реко-

мендованными к самостоятельному изучению темы, и ответьте на следующие вопросы: 

а) какие субъективные признаки состава преступления являются обязательными для 

квалификации деяния как преступления, описанного в ст. 186 УК? 

б) возможно ли покушение на убийство с косвенным умыслом? В чем заключено отличие 

(по субъективной стороне состава преступления) между преступлениями, 

предусмотренными ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК? Какие из факультативных признаков 

субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК, перешли 

в разряд обязательных для квалификации деяния как преступления? 

2. По каким субъективным признакам отличаются между собой составы преступлений, 

описанные в статьях: 
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а) 106-109 УК? 

б) 205, 267 и 281 УК? 

в) 285, 286 и 293 УК? 

3. Лимонов, чрезвычайно взволнованный публично нанесенным ему оскорблением со 

стороны Касторина, поднял из-под ног обломок кирпича и запустил его вслед уходящему 

обидчику. Неожиданно для всех при этом присутствующих людей обломок угодил 

Касторину в затылок. Касторин упал и, не приходя в сознание, скончался от 

кровоизлияния в мозг. 

Содержится ли в поведении Лимонова состав преступления? Если нет, то почему? Если 

да, то назовите его субъективные признаки. Проведите аналогичный анализ поведения 

Касторина. 

4. Качанов решил свести счеты с Козиным за то, что последний некогда оказал помощь 

сотрудникам милиции в задержании его – Качанова во время совершения им хулиганских 

действий. Дождавшись сумерек, мститель подкрался к окнам жившего «бобылем» на 

первом этаже многоквартирного дома Козина и произвел два выстрела из обреза в силуэт, 

напоминавший последнего. Однако потерпевшим оказался сосед Козина, зашедший к 

нему за спичками. От полученных ранений потерпевший скончался. 

Дайте юридическую оценку содеянному. Определите вид уголовно-правовой ошибки, ее 

значение для квалификации деяния как преступления и меру ответственности. 

5.Решение задач по указанию преподавателя. 

Задача № 1. Егоров, желая отомстить Нилову, решил сжечь его дом.  После того, как 

Нилов и его жена ушли на работу, Егоров облил в нескольких местах дом бензином и 

поджог его. Вместе с домом сгорела 60-летняя мать Нилова, которая вследствие  паралича 

ног не могла передвигаться. Как оказалось, Егоров знал, что в  момент поджога Нилова 

находилась дома, однако не предпринял  мер к ее спасению потому, что боялся 

разоблачения. В то же время на суде Егоров заявил, что смерти Ниловой не желал и очень 

жалеет о случившимся. Дайте понятие субъективной стороны и вины; проведите их 

соотношение. 

Задача № 2. Лукин, находясь  в ресторане в нетрезвом состоянии, попросил закурить у 

Сорокиной, сидевшей за соседним столом. Сорокина угостила его сигаретой и сказала, что 

он сильно пьян. Находившийся рядом с Сорокиной Морозов также сделал замечание 

Лукину по поводу сильного опьянения и отсутствия сигарет. Когда через некоторое время 

Морозов стал выходить  из ресторана, Лукин имеющейся у него отверткой нанес ему удар 

в грудь. От повреждения сердца Морозов, не приходя сознание, скончался. Определите 

форму и вид вины в преступлении, совершенном Лукиным. 

Задача № 3. Питая на почве личных отношений вражду к Теплову, Серегин выстрелил в 

него дважды с дальнего расстояния, имея намерение убить Теплова или причинить ему 

тяжкий вред здоровью, но оба раза промахнулся. 

Задача № 4. 14-летний Панов Виктор, полагая, что уголовная ответственность наступает с 

16 лет, похитил  из учительской школы кассетный магнитофон, а из сумки одной учитель-

ницы кошелек, в котором находились 600 рублей. 

Задача № 5. Пьяный Веселов пришел в дом своего отчима Неверова и стал требовать у 

него деньги на выпивку. Когда Неверов сказал, что денег у него нет, так как уже два 

месяца не выплачивают пенсию, Веселов взял со стола кухонный нож, приставил его к 

шее Неверова и настаивал на своем требовании. Неверов обещал занять деньги у соседей 

и завтра передать их Веселову, что и было сделано. 

Контрольные вопросы: 

1.  Как соотносятся принцип вины и субъективная сторона преступления? 

2.  Как соотносятся принцип вины и субъективная сторона преступления? 

3.  Каково место вины в структуре субъективной стороны? 

4.  Каковы способы описания умысла в уголовном законе? 

5.  Присутствуют ли при умысле  прямом и косвенном интеллектуальный и волевой 

моменты? 
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6.  Что сближает такой вид неосторожности, как легкомыслие, с косвенным умыслом? 

7.  При каких условиях можно говорить о преступлении, совершенном с двумя формами 

вины? 

8.  Чем различаются мотив и цель преступления? 

9.  Назовите виды юридических и фактических ошибок? 

10. Что такое случай (казус)? Допускается ли при нем уголовная ответственность? 

 

 К теме №  8. Стадии совершения  преступления. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Как соотносятся этапы развития преступной деятельности и стадии совершения 

преступления? 

2.  Относится ли обнаружение умысла к стадиям совершения преступления? 

3.  Что объединяет приготовление к преступлению и покушение на преступление? 

4.  Всякое ли приготовление и покушение влечет по действующему УК уголовную 

ответственность? 

5.  Какие виды покушения Вам известны? 

6.  Чем отличается оконченное покушение от оконченного преступления? 

7.  Каковы объективные признаки приготовления к преступлению? Покушения на 

преступление? 

8.  Каковы субъективные признаки приготовления к преступлению? Покушения на 

преступление? 

9.  В чем состоит отличие покушения от приготовления к преступлению? 

10. Имеют ли значение причины, в силу которых преступление лицом не было доведено 

до конца? 

11. Возможен ли добровольный отказ на стадии оконченного преступления? 

12. Каковы особенности добровольного отказа соучастников преступления? 

 

К теме №  9. Соучастие в преступлении 

 

Задание к практическому занятию 

1. Ознакомьтесь с пунктами постановлений Пленума Верховного Суда, реко-

мендованными к самостоятельному изучению темы, и ответьте на следующие вопросы: 

а) как квалифицировать поведение виновного, использовавшего для совершения 

преступления лицо, не подлежащее уголовной ответственности в силу возраста или 

невменяемости? 

б) каким образом квалифицировать поведение должностного лица, предложившего 

подчиненному ему по службе работнику в интересах своей организации дать взятку 

другому должностному лицу, и как квалифицировать поведение этого работника? Когда 

получение взятки (вознаграждения при коммерческом подкупе) следует считать 

совершенным организованной группой? 

в) в каких случаях убийство признается совершенным группой лиц (в том числе по 

предварительному сговору), организованной группой? 

г) как квалифицировать поведение лица, осуществляющего заранее обещанное 

приобретение продукции, добытой в результате незаконной охоты? Дайте юридическую 

оценку не связанному предварительной договоренностью систематическому 

приобретению данным лицом этой продукции у одного и того же браконьера? 

2. Рустов явился «мозговым центром» созданной им группы в составе Ракова, Саакяна и 

Шкуревича для совершения кражи из коммерческого банка. Друг Рустова, некто Змеин, 

уговорил принять участие в краже известного в определенных кругах «медвежатника» 

Паленова. Информацию о системе сигнализации банка предоставил другой друг Рустова – 

сотрудник этого банка Идеев. Вместе с тем в назначенное для преступления время к месту 

его совершения не прибыл Шкуревич и кража была осуществлена по плану без него. 
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Рассмотрите ст. 158 УК и ответьте на следующие вопросы: 

а) признаки какого состава (или составов) преступления имеют место в поведении 

указанных лиц? 

б) какова роль каждого из участников в совершении преступления и мера его 

ответственности? 

в) можно ли вести речь о добровольном отказе от преступления со стороны Шкуревича? 

3. Носов, Смердин, Криволапов и Коровин решили совершить хищение в особняке «нового 

русского» Брошкина. Выждав момент, когда хозяин особняка и члены его семьи покинут 

дом, Носов отключил сигнализацию жилых помещений, Смердов подогнал к особняку 

грузовичок, Криволапов вскрыл отмычками входную дверь и совместно с Коровиным 

принялся перетаскивать из дома в машину дорогостоящие вещи. Неожиданно дорогу им 

преградила соседка Чистопалова, узревшая из окна своего дома подозрительную суету и 

грузовой автомобиль возле особняка при отсутствии семьи Брошкина. Криволапов в 

растерянности бросился бежать, а Коровин поднял с земли обрезок арматуры и несколько 

раз ударил им незванную гостью. От нанесенных ударов Чистопалова скончалась. 

Изучите ст. 105, 158, 161, 162 УК и ответьте на следующие вопросы: 

а) признаки каких составов преступлений имеются в поведении злоумышленников? 

б) какова роль каждого фигуранта в содеянном и мера его ответственности? Определите 

форму и вид соучастия в преступлении. 

4. Сорокалетний, ранее трижды судимый за кражи, Еремеев уговорил малолетнего 

Демидова пролезть в форточку окна на первом этаже, взять из ящика комода деньги в 

иностранной валюте, драгоценности и передать ему – Еремееву. За выполненную работу 

Демидов удостоился особого расположения Еремеева и вознаграждения в сумме 100 

рублей. 

Просмотрите ст. 150, 158 УК и ответьте на следующие вопросы: 

а) признаки каких составов преступлений имеют место в поведении Еремеева и 

Демидова? 

б) можно ли вести речь о соучастии в преступлении? Почему? 

в) изменится ли Ваше решение, если Демидову к моменту совершения преступления 

исполнилось 14 лет? 

 

5. Решение задач. 

Задача №1.Перов обратился к своему приятелю Никонову с просьбой дать ему на 

несколько часов пистолет, который находился у Никонова по характеру его работы. Перов 

объяснил, что он подозревает у своей собаки бешенство и хочет ее убить. Получив 

оружие, Перов в тот же день убил Линькова,  с которым у него были давние счеты. 

Задача № 2. Зимина, зная, что у соседа Макарова имеется японский видеомагнитофон, а 

семья его отдыхает на даче, предложила своему 10-летнему сыну проникнуть через фор-

точку в квартиру Макарова и похитить видеомагнитофон. После того, как 

видеомагнитофон был похищен, Зимина продала его на рынке, а деньги израсходовала. 

Задача №3. Колобов вез на своей автомашине знакомую. Зиновьеву, попросившую 

побыстрее доставить ее домой. Зиновьева очень торопилась и неоднократно просила 

Колобова прибавить скорость и не обращать внимания на светофоры. При очередном 

игнорировании по настойчивой просьбе Зиновьевой красного  сигнала светофора 

машиной был сбит переходящий дорогу престарелый Дорохов, скончавшийся на месте. 

Задача № 4.  Рабочий геологоразведочной партии Караулов около 9 часов утра пошел 

умываться к реке и на  противоположном берегу увидел колебание кустов, черный силуэт 

и услышал треск веток. Полагая, что в кустах медведь, Караулов побежал в дом поисковой 

партии. Он и его товарищ Шемахин, взяв  охотничьи  ружья, побежали к реке и 

одновременно произвели выстрелы в кусты противоположного берега. В кустах оказался 

техник-геофизик Копылов, которому было причинено одной пулей, попавшей в живот, 

смертельное ранение. Другая пуля попала в нагрудный карман Копылова, в котором 

находились ракетные патроны, но не причинила Копылову каких-либо повреждений. Как 
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выяснилось, пуля, причинившая смертельное ранение, была выпущена из ружья 

Шемакина, но  доказать, кто  стрелял  из  этого  ружья на  предварительном  следствии  не  

представилось  возможным. 

Задача № 5. Четвериков, Цивин, Кожушко сидели в ресторане. К ним за стол без 

разрешения сел Копанев, включившийся в общую беседу, во время которой стал упрекать 

Четверикова в незнании литературы,  а затем стал приставать к Четверикову и ударил его. 

В это время Цивин схватил стул и   с силой  ударил им Копанева по голове, а когда 

последний от удара стулом зашатался, то подбежавший Кожушко нанес ему кулаком два 

удара в подбородок. Копанев упал. Через два дня он умер в больнице. По заключению 

экспертизы, причиной смерти были повреждения основания свода черепа, причиненные 

ударом стула по голове, а повреждения от ударов кулаком относились  к разряду легкого 

вреда здоровью. 

Контрольные вопросы: 

1.  Есть ли повышенная общественная опасность преступлений, совершенных в 

соучастии? 

2.  Назовите объективные признаки соучастия. 

3.  Каковы субъективные признаки соучастия? 

4.  Можно ли говорить о соучастии   с малолетним, невменяемым, с невиновно 

действующим лицом? 

5.  Какие виды соучастников известны УК? 

6.  Какая из фигур соучастников представляется наиболее опасной и почему? 

7.  Можно ли признать пособником  лицо, наблюдавшее совершение преступления  и не 

принявшее никаких мер к его прекращению? 

8.  Является ли подстрекателем лицо, одобрившее намерение другого лица совершить 

преступление? 

9.  Если имеет место соисполнительство, означает ли это, что налицо группа лиц? 

10. Можно ли усмотреть наличие группы лиц, если второй участник  является 

невменяемым лицом? 

К теме №  10. Множественность преступлений 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Какие случаи совершения преступлений охватываются понятием множественности? 

2.  Какими обязательными признаками характеризуется множественность преступлений? 

3.  Дайте характеристику преступных актов, из которых складывается множественность 

преступлений. 

4.  Какие виды множественности выделяет действующее законодательство? 

5.  Какие виды множественности выделяет действующее законодательство? 

6.  В каких ситуациях мыслима неоднократность преступлений? 

7.  Какие виды совокупности преступлений Вам известны? 

8.  В каких случаях содеянное не может рассматриваться как содержащее совокупность 

преступлений? 

9.  Возможно ли совмещение в содеянном совокупности и неоднократности пре-

ступлений? 

10. Какие судимости не учитываются при признании рецидива преступлений? 

 

К теме №  11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Задание к практическому занятию 

1. Ознакомьтесь с пунктами постановлений Пленума Верховного Суда, реко-

мендованными к самостоятельному изучению темы, и ответьте на следующие вопросы: 
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а) следует ли в квалификации убийства двух человек при превышении пределов 

необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК) дополнительно учитывать п. «а» ч. 2 ст. 105 УК? 

Почему? 

б) может ли защищающийся от общественно опасного посягательства реализовать свое 

право на необходимую оборону, если он имеет реальную возможность: 

в) спастись бегством, 

г) использовать иные способы для предотвращения нападения? 

Обоснуйте свой ответ. 

2. Пеньков, Федоров и Якина решили припугнуть надоевшего им своей «любо-

знательностью» участкового уполномоченного милиции Теплова. Вооружившись ножом, 

молотком и колом, они поздно вечером дожидались появления инспектора во дворе 

многоэтажного дома, в котором он проживал. 

Наконец, Теплов появился во дворе. Обступив его с трех сторон, нападавшие потребовали 

передать им табельное оружие и служебное удостоверение. Получив отказ, 

злоумышленники принялись избивать участкового. Теплов изловчился и сумел без 

предупреждения применить табельное оружие, выпустив в нападавших всю обойму ПМ.  

В результате стрельбы Пеньков и Якина получили смертельные, а Федоров – тяжелое 

ранения. При этом две пули угодили в стоявший неподалеку автомобиль некоего Кузина. 

Просмотрите ст. 105-114, 286 УК и примите уголовно-правовое решение по факту 

содеянного. Объясните свой ответ. 

Изменится ли Ваше решение, если Пеньков и Федоров оказались несовершеннолетними, а 

Якина – с ярко выраженными признаками беременности? 

3. Рустамов и Худилин ворвались в помещение Сбербанка РФ и под угрозой применения 

пистолетов потребовали от кассира Клубкова выдать им денежное содержимое кассы. 

Перепуганный Клубков от растерянности забыл подать сигнал тревоги и отдал 

налетчикам все до копейки. 

Изучите ст. 162 УК и ответьте на следующие вопросы: 

а) можно ли Клубкова признать соучастником разбойного нападения? Если да, то почему? 

Если нет, то как расценить его поведение? 

б) изменится ли Ваше решение, если налетчики были вооружены макетами пистолетов? 

4. Начальник отдела уголовного розыска Петушков в устной форме приказал 

оперуполномоченному Мамчуну расстрелять задержанного ими при совершении кражи 

городского электрокабеля и находящегося в федеральном розыске убийцу и насильника 

Курехина. 

Во исполнение приказа Мамчун решил инициировать гибель Курехина при его 

задержании. Для этого он без свидетелей вывез последнего на служебной автомашине к 

месту совершенной кражи. Однако Курехин, догадываясь о грядущей расправе, напал на 

оперуполномоченного и начал его душить. Теряя сознание, Мамчун смог произвести 

несколько выстрелов из табельного оружия в живот душителю. 

Рассмотрите ст. 105, 108, 109, 131, 158, 286, 330 УК и ответьте на следующие вопросы: 

а) имеются ли в поведении Петушкова, Мамчуна и Курехина признаки составов 

преступлений. Если нет, то почему? Если да, то каких составов? 

б) можно ли вести речь о наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния в 

отношении указанных лиц. 

Обоснуйте свой ответ. 

5.Решение задач. 

 

Задача 1. Кожедуб встретил незнакомого мужчину, который был сильно пьян. Незнако-

мец, оказавшийся Венедиктовым, попросил закурить, на что Кожедуб  ответил отказом, 

так как папирос у него не было. Тогда Венедиктов достал из кармана нож и, угрожая 

убийством, ударил им Кожедуба в грудь, но так как тот  уклонился, то нож лишь слегка 

задел плечо. Кожедуб побежал, Венедиктов его  преследовал. Добежав до ограды, Коже-

дуб выдернул кол и ударил им Венедиктова по голове и убежал. О случившемся он 
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рассказал работнику милиции,  вместе с которым выехал на место происшествия, где 

находился раненый  Венедиктов, который при доставлении в больницу скончался. 

 Задача 2. Во время ссоры в селе Бутузово произошла драка между пятью односель-

чанами. Один из ее участников, Анисимов, сбегал домой и, взяв топор,  бросился к де-

рущимся. Стоявший в стороне и не принимавший участие в драке Спирин, увидев  подбе-

гающего с топором Анисимова и считая, что Анисимов может в драке причинить кому-

либо тяжкий вред, поднял кирпич  с земли и бросил в Анисимова, попав последнему в 

висок. От полученного удара Анисимов тут же умер. 

Задача 3. Из амбара Ильина неизвестными лицами была похищена часть находящегося 

там мяса. Ильин, опасаясь повторного хищения, приспособил в дверях амбара ружье так, 

что при открывании двери оно автоматически стреляло в ноги входящего. Ночью с целью 

хищения мяса в амбар пытался проникнуть Нилин. Он открыл дверь и был ранен в левую 

ногу. Телесное повреждение, причиненное Нилину, было признано легким вредом 

здоровью. 

Задача 4. Борисов и Федотов находились в неприязненных отношениях, на почве которых 

Борисов дважды причинял Федотову средней тяжести вред здоровью. Поздно вечером Фе-

дотов пошел в школу на встречу Нового года. Как только он появился во дворе школы, 8-

10 друзей Борисова, угрожая расправой, напали на него и стали наносить побои. Федотов 

бросился бежать. Когда Федотов отбежал несколько метров, то наткнулся на Вавилова. 

Тот, не зная, в чем дело, расставил руки и сделал попытку задержать Федотова. 

Последний, полагая, что Вавилов входит в группу преследователей, нанес ему рукой 

сильный удар в живот, причинив тяжкий вред здоровью. 

Задача 5. Николаев поздно вечером возвращался домой с вечеринки. Улица была пус-

тынна, и Николаев стал опасаться нападения. Вдруг он услышал, что сзади кто-то его  ок-

ликнул и спросил, нет ли у него  спичек  чтобы прикурить. Решив, что подвергся 

нападению, Николаев остановился и вытащил нож. Когда прохожий подошел к Николаеву 

и полез в карман, как выяснилось впоследствии, за папиросами, Николаев ни слова не 

говоря, ударил подошедшего гражданина ножом в левую половину груди, причинив ему 

смертельное ранение. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Что понимается под обстоятельствами, исключающими преступность деяния? 

2.  Какие виды таких обстоятельств предусматривает действующий УК? 

3.  Каковы основания оценки этих обстоятельств в качестве исключающих преступность 

деяния? 

4.  Каково уголовно-правовое значение состояния аффекта   лица. Отражающего 

нападение? 

5.  Что такое мнимая оборона? 

6.  При каких условиях причинение вреда лицу при его задержании признается 

правомерным? 

7.  Что понимается под превышением мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление? 

8.  Каковы условия, определяющие наличие состояния крайней необходимости? 

9.  Возможно ли превышение пределов крайней необходимости? 

10. В чем заключается отличие крайней необходимости от необходимой обороны?  

 

К теме №  14. Назначение наказания. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Каково соотношение общих начал и принципов назначения наказания? 

2.  Какую роль играет квалификация содеянного в выявлении пределов назначения 

наказания? 
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3.  Какие крайности недопустимы при учете характера и степени общественной опасности 

содеянного? 

4.  Чем продиктована необходимость учета личности виновного при назначении 

уголовного наказания? 

5.  От чего зависит выбор принципа определения судом окончательного наказания?  

 

 

К теме № 16. Освобождение от  уголовной ответственности. 

  Контрольные  вопросы: 

1. Что такое деятельное раскаяние, и в каких действиях виновного оно может  

выражаться? 

2. При каких условиях может быть освобождено от уголовной ответственности  лицо в 

связи с примирением с потерпевшим?  

3. Что следует понимать под изменением обстановки как обстоятельстве, влекущем  

освобождение  от  уголовной  ответственности? 

4. Что означает применение  давности  судом? 

5. Что означает освобождение от наказания? 

6. В чем заключается условное осуждение? 

7. Что может служить основанием отмены условного осуждения? 

8. При каких условиях наказание может быть заменено более мягким видом наказания? 

9. Что  означает  давность  обвинительного  приговора  и  каковы  условия  ее   

применения? 

10. Что общего между  амнистией  и  помилованием и в чем состоит их  различие? 

11. Что такое судимость, каковы ее сроки, юридическое значение и способы  пре-

кращения? 

 

К теме №  20 . Преступления против личности 

 

Задание к практическому занятию: 

1). Составить конспект постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 г. 

«О судебной практике по делам об  убийстве (ст. 105 УК РФ)» - Бюллетень Верховного 

Суда РФ, 1999, № 3.; постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 ноября 2007 г. "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений"- Российская газета, 2007. 21 

ноября. В конспекте акцентировать внимание на субъективные и объективных признаках 

состава преступления. 

2).Подготовить аналитическую справку по проблемам квалификации убийств (на примере 

не менее пяти опубликованных дел в Бюллетене Верховного суда РФ). 

3) Составить конспект постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц». - (Бюллетень Верховного суда РФ, 2005. № 4), в котором 

акцентировать внимание на субъективные и объективных признаках состава 

преступления. 

4).Подготовить аналитическую справку по проблемам квалификации преступлений 

против свободы, чести и достоинства (на примере не менее пяти опубликованных дел в 

Бюллетене Верховного суда РФ). 

5). Составить конспект постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2004 г. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 

УК РФ» (Бюллетень Верх. Суда РФ, 2004. № 8), в котором акцентировать внимание на 

субъективные и объективных признаках состава преступления. 
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6).Подготовить аналитическую справку по проблемам квалификации половых 

преступлений (на примере не менее пяти опубликованных дел в Бюллетене Верховного 

суда РФ). 

7). Решение задач. 
 
Задача № 1. Дышеков предложил Сундуковой похитить с целью получения выкупа Л. – 
несовершеннолетнюю дочь начальника производства мукомольного завода К., где 
Дышеков работал начальником охраны. По указанию Дышекова Сундукова вступила в 
преступный сговор с Кушховой и Соболевым. Когда К. выехал по делам в 
Ставропольский край, Сундукова вместе с другими лицами сообщила Л. ложные сведения 
о болезни отца и ее желании увидеть ее, затем дала чай со снотворным, усыпив Л., после 
чего последнюю перевезли к Соболеву. В течение месяца Соболев охранял Л. По 
предложению Дышекова К. передавались письма с требованием выкупа в размере 500 
тыс. долларов США под угрозой расправы над ее дочерью, им самим и остальными 
членами его семьи. К. согласился выплатить 140 тыс. долларов США. При получении 
денег преступники были задержаны. Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача № 2. Жуков, являющийся юристом фирмы «Пур-Трейтинг», сообщил Замуле о 

задолженности перед его фирмой генерального директора фирмы «Евразия-Трейтинг» 

Князева в сумме 500 тыс. долларов США. После этого 13 октября 1995 г. Жуков 

обманным путем на своей машине привез Князева к гаражу, на который указал Замула, и 

оставил его там с Замулой и Зеленовым. Последние, лишив Князева свободы 

передвижения, перевозили его в разные места, требовали возврата денег, при этом 

неоднократно подвергали избиению, причинив ему легкий вред здоровью, повлекший за 

собой кратковременное расстройство здоровья. Квалифицируйте действия Жукова. 

 

Задача № 3. Авдеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и 

стал угрожать ей избиением. Убедившись в том, что жена не воспринимает его угрозу 

всерьез, Авдеев со словами: «Ну, теперь пеняй на себя!», бросился в кладовую, где 

находились различные слесарные инструменты. Присутствовавшая при этой ссоре соседка 

Авдеевых Шилова предположила, что Авдеев возьмет топор, и заперла его в кладовой. 

Авдеев ругался, стучал в дверь, угрожал жене расправой, а затем успокоился и уснул. 

Утром протрезвевший Авдеев был выпущен женой из кладовой, однако, узнав о том, что 

заперла его в ней Шилова, обратился с заявлением о привлечении ее к уголовной 

ответственности. Подлежит ли уголовной ответственности Шилова? 

 

Задача №4. Климов случайно познакомился с Тишкиной и договорился о вступлении с 

ней в половую связь. Тишкина пригласила его к себе домой, но по пути к дому, проходя 

через лес, Климов, набросился на Тишкину, совершил с ней половой акт, затем убил ее и 

вырезал у трупа половые органы. 

 

Задача №5. Волохов на курорте познакомился с Лизковой. В один из вечеров он 

предложил ей покататься на лодке по морю. Лизкова отказалась, ссылаясь на то, что не 

умеет плавать, но когда Волохов заверил ее, что умело управляет лодкой и хорошо 

плавает, она согласилась. Значительно удалившись от берега, Волохов попытался 

вступить в половую связь с Лизковой, но последняя оказала решительное сопротивление. 

Тогда Волохов стал раскачивать лодку, угрожая перевернуть ее, и воспользовавшись 

испугом Лизковой, совершил с ней половое сношение. 

 

Задача №6. Попков встретил в парке Крымову, страдающую слабоумием, и предложил ей 

вступить с ним в половую связь. Крымова не препятствовала этому. Попков знал, что 

Крымова страдает слабоумием. 

 

Задача №7. Возвращаясь с охоты, Рябов попросился на ночлег к одинокой Петровой. 
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Ночью, угрожая немедленным поджогом дома Рябов принудил ее к половому сношению.  

 

Задача №8. Поздно вечером Евдокимов, Говоров и Моисеенко встретили на улице 

возвращающуюся домой Алтунину и завели ее в подъезд дома. Евдокимов предложил ей 

совершить с ним половой акт и предупредил, что в случае отказа, половое сношение с ней 

совершат все трое. Алтунина согласилась. Говоров и Моисеенко находились здесь же. 

 

Задача № 9. Симоненко обманным путем завел девятилетнюю Сенину на берег реки и 

там раздел ее, разглядывал ее половые органы. 

 

Задача №10. Суров возглавлял зарегистрированную в качестве частного предприятия 

фирму по оказанию строительных услуг. В фирме были созданы три строительные 

бригады: русская, украинская и молдавская. На обращения к нему с просьбой установить 

единую оплату труда для всех бригад, а также оплачивать в соответствии с законом 

сверхурочные работы Суров отвечал рабочим украинской и молдавской бригад: «Когда 

станете русскими, будете получать, как русские». Квалифицируйте действия Сурова. 

 

Задача №11. Опасаясь конкуренции со стороны своего заместителя Лошина, глава 

районной администрации Титов поручил начальнику муниципальной милиции Ронину 

произвести негласный сбор сведений о личной и семейной жизни, а также иных связях 

Лошина без ведома последнего. Ронин передал собранные сведения Титову, но тот, не 

обнаружив никаких компрометирующих фактов, не сумел использовать полученные 

данные против Лошина. Квалифицируйте действия Титова и Ронина. 

 

Задача №12. Хасанова, имеющая регистрацию по постоянному месту жительства в г. 

Грозном, пыталась устроиться на работу в Московской области учителем математики в 

школу. Директор школы Генералов отказал ей в приеме на работу на том основании, что она 

не имеет регистрации по постоянному месту жительства в Московской области. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача №13. В связи с обострением угрозы терроризма начальник городского управления 

внутренних дел распорядился проверять паспорта у всех подозрительных лиц, в частности, у 

лиц, внешность которых указывает на их принадлежность к народам Кавказа, а при 

отсутствии паспортов - доставлять их в отделение милиции по подозрению в нарушении 

паспортных правил для привлечения к ответственности. Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача №14. Фишман, главный врач муниципальной районной больницы, в связи с 

большими очередями на прием к врачам распорядился принимать в течение всей рабочей 

недели только лиц, зарегистрированных по месту жительства в районном центре. Прием 

больных, которые зарегистрированы по месту жительства в иных населенных пунктах 

района, был установлен только по пятницам. Квалифицируйте содеянное. 

Контрольное вопросы 

1. Какие виды преступлений против жизни и здоровья предусматривает уголовный закон? 

2. Что понимается под убийством? Каковы признаки состава этого преступления?  

3. По каким критериям и как дифференцируется ответственность за убийство? 

4. Каковы наиболее распространенные виды так называемого простого убийства? 

5. Какие квалифицированные виды убийства предусматривает уголовный закон? 

6. Какие признаки характерны для убийства двух или более лиц? 

7. Какие признаки характерны для убийства лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга?  

8. Какие признаки характерны для убийства лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии, а равно сопряженного с похищением человека либо 
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захватом заложника? 

9. Какие признаки характерны для убийства, совершенного с особой жестокостью? 

10. Какие признаки характерны для. убийства, совершенного общеопасным способом? 

11. Какие признаки характерны для так называемого группового убийства? 

12. Какие признаки характерны для убийства, совершенного из корыстных побуждений 

или по найму, а равно сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом? 

13. Какие признаки характерны для убийства из хулиганских побуждений?  

14. Какие признаки характерны для убийства с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение, а равно сопряженного с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера? 

15. Какие признаки характерны для состава убийства матерью новорожденного ребенка? 

16. Какие признаки характерны для состава убийства, совершенного в состоянии 

аффекта? 

17. Какие признаки характерны для состава убийства, совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление? 

18. Какие признаки характерны для состава причинения смерти по неосторожности? 

19. Какие признаки характерны для состава доведения до самоубийства? 

20. По каким критериям и как дифференцируется ответственность за причинение вреда 

здоровью? 

21. Какие признаки характерны для состава умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровье? Какие квалифицированные и особо квалифицированные виды итого 

преступления предусматривает уголовный закон? 

22. Каково отличие умышленного причинения, тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и состава причинения  смерти  по 

неосторожности? . 

23. Какие признаки характерны для состава умышленного причинения средней тяжести 

вреда здоровью? Какие квалифицированные виды этого преступления предусматривает 

уголовный закон? 

24. Какие признаки характерны для составов умышленного причинения легкого вреда 

здоровью и нанесения побоев? 

25. Какие признаки характерны для состава истязания? Какие квалифицированные виды 

этого преступления предусматривает уголовный закон? 

26. Какие признаки характерны для составов заражения венерической болезнью и 

заражения ВИЧ-инфекцией?  
27. Какие признаки характерны для состава угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда  здоровью?  

28. Какие признаки характерны для состава принуждения к изъятию органов и тканей 

человека для трансплантации?  

29. Какие признаки характерны для состава незаконного производства аборта? 

30. Какие признаки характерны для состава неоказания помощи больному? 

31. Какие признаки характерны для состава оставления в опасности? 

32. Какие виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

предусматривает уголовный закон? 

33. Какие признаки характерны для состава похищения человека? Какие 

квалифицированные виды этого преступления предусматривает уголовный закон? 

34. Какие признаки характерны для состава незаконного лишения свободы? Как 

отграничить незаконное лишение свободы от похищения человека и захвата 

заложника? 

35. Какие признаки характерны для состава незаконного помещения в психиатрический 

стационар? 

36. Какие признаки характерны для состава клеветы? Какие квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого  преступления предусматривает уголовный закон? 
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37. Какие признаки характерны для состава оскорбления? Каково отличие оскорбления от 

клеветы? 

38. Что следует понимать под честью, достоинством и репутацией? 

39. Можно ли распространение  ложных, но не порочащих сведений квалифицировать как 

клевету? 

40. Что следует понимать под распространением заведомо ложных  сведений, порочащих 

честь и достоинство другого человека? 

41. Что является неприличной формой  действий, которые уничтожают честь и 

достоинство личности? 

42. Имеет ли значение соответствие действительности отрицательной оценки 

потерпевшего при оскорблении? 

43. Что отличает клевету от заведомо ложного доноса (ст. 306 УК)?   

44. Какие существуют виды половых преступлений? 

45. Как определяется понятие изнасилования? Каковы объективные и субъективные 

признаки состава этого преступления? 

46. Как определяются приготовление, покушение, добровольный отказ при 

изнасиловании?   

47. В чем состоит отличие изнасилования от иных преступных Посягательств на 

половую неприкосновенность и половую свободу личности? 

48. Каковы квалифицированные виды изнасилования? 

49. Каковы особо квалифицированные виды изнасилования? 

50. В чем состоят насильственные действия сексуального характера?    

51. Как определяется понуждение к действиям сексуального характера? 

52. Каковы признаки состава развратных действий? 

 

К теме №  21. Преступления в сфере экономики 

 

Задание к практическому занятию: 

1). Составить конспект постановления Пленума Верховного суда РФ Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г «О судебной практике по делам о 

преступлениях  против личной собственности»; от 11 июля 1972 г. «О судебной практике 

по делам о хищениях государственного и общественного имущества»; от 18 августа 1992 

г. «О выполнении судами руководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

применению законодательства об ответственности за вымогательство»; от 5 июня 2002 

года «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем»; от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое»; от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате».  

2). Подготовить аналитическую справку по опубликованным в Бюллетенях Верховного 

суда РФ извлечений из уголовных дел, рассмотренных президиумом или судебной 

коллегией Верховного суда, связанных с проблемами квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями: 158-168 УК РФ,  

3). Составить конспект постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. 

«О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных 

бумаг»; от 4 июля 1997 г. «О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного 

законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налога»; от 18 ноября 2004 

г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества».  

4). Подготовить аналитическую справку по опубликованным в Бюллетенях Верховного 

суда РФ извлечений из уголовных дел, рассмотренных президиумом или судебной 

коллегией Верховного суда, связанных с проблемами квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями: 169-199 УК РФ.  
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5).  Решение задач. 

 

Задача 1.Павленко, будучи в нетрезвом состоянии, в ночь на 31 декабря, выбив окно, 

проник через него в магазин, Сложил там в мешок различные промтовары и вместо своих 

старых сапог начал обувать новые сапоги, но в это время был задержан сторожем 

магазина. 

 

Задача 2. Никольский ночью взломал ларек и похитил пять ящиков коньяка, которые 

погрузил на свою машину, думая, что никто не видит. Между тем за ним наблюдала из 

окна Делкина, которая страдала бессонницей. Она записала номер машины и сообщила в 

милицию. 

Вариант. Делкина окликнула Никольского, но он показал ей кулак и уехал. 

 

Задача 3. Вторников, будучи охотником-профессионалом, ночью забрался в зоопарк. Из 

духового ружья в открытом вольере он застрелил трех чернобурых лисиц с целью изгото-

вить воротник для пальто своей жены. Он был привлечен к ответственности за 

незаконную охоту. 

 

Задача 4. Сафронов попросил продавца магазина показать ему радиоприемник. По-

скольку в торговом зале приемника такого типа не было, продавец вышел в подсобное 

помещение. Воспользовавшись этим, Сафронов взял с прилавка дорогой плеер и 

направился к выходу. Ему преградил дорогу один из покупателей, который все видел. 

Тогда Сафронов вынул из кармана нож с выкидным лезвием и нажал запорную кнопку. 

Увидев раскрытый нож, покупатель отошел в сторону, и Сафронов вышел из магазина. 

Вариант. Преградивший дорогу Сафронову покупатель оказался самбистом. Он выбил 

нож из рук Сафронова и вызвал милицию. 

 

Задача 5.Трижды судимый за кражи Антонов, освободившись из места заключения, до-

говорился с 17-летним Мальцевым ограбить склад сельского магазина. Зная, что дверь 

склада заблокирована сигнализадней, так как магазин охранялся милицией, Антонов и 

Мальцев разобрали крышу склада. Мальцев по специально изготовленной Антоновым 

веревочной лестнице спустился в склад. С помощью веревки они вытащили из склада 

разные товары на сумму около 50 минимальных месячных размеров оплаты труда и 

увезли похищенное домой к Мальцеву на тележке. 

 

Задача 6. Антонов передал Шустикову поддельную денежную купюру достоинством 50 

тысяч рублей для приобретения товаров. Шустиков передал эту купюру продавцу в 

качестве оплаты за три пары носков, которые взял с прилавка и ждал сдачу. Продавец 

принял от него купюру для оплаты, но затем вернул ее, сказав, что у него нет сдачи, и в 

это время Шустиков был задержан работниками милиции. 

 

Задача 7. Власов на рынке приобрел у неустановленного лица 50-тысяч поддельных де-

нежных знаков достоинством по 5 тысяч рублей, изготовленных на ксероксе. С целью 

сбыта поддельных денег и завладения чужим имуществом, Власов заплатил за 

приобретенные товары 15 поддельных купюр, Потерпевшие Вяткина и Стенина показали, 

что Власов рассчитывался с ними за купленные товары фальшивыми денежными знаками 

на улице вечером, когда было темно. Деньги они внимательно не рассматривали, подделку 

денежных знаков обнаружили спустя незначительное время при пересчете выручки. 

Задача 8. Григорьев, Соколов и Корнев создали преступную группу, сбывавшую поддель-

ные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, но которые  представляют 

имущественные права. Организатором этой группы был Григорьев, приобретавший 

поддельные платежные документы у неустановленного лица и сбывавший их через 

Соколова и Корнеева. 
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Задача 9. Предприниматель Д. на принадлежащем ему грузовике «КАМАЗ» пытался про-

везти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей 

стоимостью более 8 млн. руб. В составленной им декларации была указана общая 

стоимость металла 4,8 млн. руб. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы признаки хищение? 

2. Что такое собственность и  имущество в преступлениях, предусмотренных гл. 21 УК 

РФ? 

3. Приведите определение и проанализируйте признаки имущества в преступлениях 

против собственности. 

4. Что еще, кроме имущества,  является предметом преступлений против собственности? 

В чем особенность этих преступлений? 

5. Как понимается тайность хищения при краже?  

6. Что понимается под проникновением в жилище?  

7. Каковы конструктивные признаки состава разбоя?  

8. Чем отличается мошенничество от кражи? 

9. Каковы конструктивные признаки состава присвоения или растраты? 

10. Чем отличается причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием от мошенничества?  

11. Количественные критерии  причинения «значительного», «крупного», «особо 

крупного» ущерба при совершении преступлений против собственности. 

12. Мелкое хищении: размер ущерба и характеристика способа совершения хищения. 

13. Какие предметы имеют особую ценность?  

14. Чем отличается вымогательство от разбоя? 

15. Что следует понимать под предметом преступления, предусмотренного ст. 166 УК 

РФ? 

16. В чем характеристика квалифицированных и особо квалифицированных признаков 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством? 

17. В каких случаях наступает  уголовная ответственность за уничтожение или 

повреждение чужого имущества? 

18. По каким причинам законодатель выделил главу "Преступления в сфере 

экономической деятельности"? 

19. В чем состоят особенности ппротивоправности и общественной опасности 

преступлений в сфере экономической деятельности? 

20. Что является родовым объектом данной группы преступлений? 

21. Каковы критерии классификации преступлений в сфере экономической деятельности, 

использованные в учебнике?  

22. Каковы критерии других возможных классификаций? 

23. Как классифицируются эти преступления? 

24. Каковы признаки содержащихся в статьях гл. 22 УК РФ основных и 

квалифицированных составов? 

25. В чем выражаются предмет и объективная сторона основных составов преступлений в 

сфере экономической деятельности? 

26. Какова практическая значимость содержащихся в главе уголовно-правовых  запретов? 

27. Какова распространенность преступлений в сфере экономической деятельности (по 

литературным источникам и собственному опыту)? 

 

 

К теме №  22. Преступления против общественной безопасности 

 и общественного порядка 
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Задание к практическому занятию: 

1). Составить конспект постановлений: Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  17  января  

1997 г. «О  практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за  

бандитизм»; от  24  декабря  1991 г. «О  практике  по  делам  о хулиганстве»  //Бюллетень  

Верх. Суда  РФ; от  2 марта 1989 г. « О  практике применения  судами  законодательства  

по  делам,  связанным  с  пожарами»; от 12 марта 2002  г. « О  судебной  практике  по  

делам  о  хищении, вымогательстве  и  незаконном  обороте  оружия, боеприпасов 

взрывчатых веществ и  взрывных устройств»; Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2007 г. "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве 

и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений"- Российская газета, 

2007. 21 ноября. 

2). Подготовить аналитическую справку по опубликованным в Бюллетенях Верховного 

суда РФ извлечений из уголовных дел, рассмотренных президиумом или судебной 

коллегией Верховного суда, связанных с проблемами квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями: 205-227 УК РФ,  

3). Составить конспект постановления от 15 июня 2006г., «О судебной  практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»; от 5 июня 2002 года «О судебной  

практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 

повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с 

огнем».  

4). Подготовить аналитическую справку по опубликованным в Бюллетенях Верховного 

суда РФ извлечений из уголовных дел, рассмотренных президиумом или судебной 

коллегией Верховного суда, связанных с проблемами квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями: 228-245 УК РФ,  

5).  Решение задач. 

 

Задача 1.Абрамушкин и Юркин решили заняться вооруженными налетами на граждан. В 

соответствии с планом подготовки  к совершению преступлений они ночью внезапно 

напали на возвращавшегося с дежурства работника милиции Попова. Абрамушкин 

бритвой перерезал Попову сонную артерию, после чего они забрали у Попова из кобуры 

пистолет с семью патронами и скрылись. Однако благодаря принятым мерам, 

Абрамушкин и Юркин вскоре были задержаны. 

 

Задача 2. Вооруженная группа лиц из 5 человек совершила ряд нападений на водителей 

автомашин на трассе Москва-Минск. При совершении одного из ночных ограблений 

Светлов открыл дверцы легковой автомашины для того, чтобы Потапов смог выстрелить в 

спящих владельца автомашины и пассажира. После убийства двух потерпевших Светлов 

помог спрятать трупы и сжечь автомашину. Остальные члены группы во время убийства 

находились на страже, а затем изымали вещи из автомашины. 

 

Задача 3.Желая отомстить за смерть родных, погибших во время боевых действий в 

Чечне, Руслан Р., вооруженный двумя гранатами с выдернутой чекой и 20-литровой 

канистрой с бензином, захватил автобус ПАЗ с 36 пассажирами. По приезде в аэропорт он 

объявил пассажиров заложниками и потребовал вертолет, 100 тысяч долларов и встречу с 

представителями власти. В результате переговоров с случайно оказавшимся на месте 

происшествия депутатом М., Руслан Р. согласился обменять заложников на депутата и 

еще трех мужчин с условием. Что его отвезут к границе Чечни и передадут 65 миллионов 

рублей, находившихся у депутата. В одном из городов на границе Руслан Р. отпустил 

депутата и трех других заложников и с деньгами ушел на территорию Чечни. 
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Задача 4. Вооруженные ножом и пистолетом Розанов и Беков ворвались в квартиру З-ова. 

Связав З-ва и его дочь, они посадили их в автомашину  Доставив захваченных на одну из 

квартир на соседнем проспекте, виновные заставили их позвонить домой З-ой и попросить 

спасти их. В обмен на освобождение З-ва и его дочери они требовали от нее 

переоформления на имя одного  из похитителей квартиры похищенных .З-ва обратилась в 

милицию и через два дня вымогатели  были задержаны, а похищенные были 

освобождены. 

 

Задача 5. В 7 часов 37 минут утра неизвестный, оказавшийся позже Казаровым, позвонил 

по телефону 02 и заявил, что на крыше коммерческого ларька у платформы № 1 Балтий-

ского вокзала Санкт-Петербурга заложена бомаю. Специалисты действительно 

обнаружили в указанном месте банку с 400 г. тротила с вставленной в нее железной 

трубкой, на которой была накручена записка. В записке содержалось требование закрыть 

АЗС ТОО «Лилит» и предоставить в определенное место 100 тысяч долларов. В 

противном случае Казаров грозил произвести ряд жестоких террористических актов на 

поездах типа ЭР-200. 

 

Задача 6. Желая приобщить 17-летнего Перова к употреблению наркотиков,  Букин по-

дарил ему несколько граммов гашиша и подробно рассказал, как его употребляют. Перов, 

не употребив наркотики, передал их 12-летнему Осину в счет долга, который образовался 

в результате игры в карты. 

 

Задача 7. Сорокин, работая санитаром в районной больнице, с помощью одного из 

лечащих врачей систематически похищал наркотические средства и продавал их. Он же 

дважды предлагал своим знакомым попробовать наркотики, но последние отказались. 

 

Задача 8. Фридман продал Харизову и Клюквину под видом наркотического вещества 

четыре пакетика с белым порошком. 

 

Задача 9. Хлудов, поздно ночью Б разбив окно, попытался проникнуть в аптечку с целью 

хищения наркотических средств. Проходящий мимо Васин хотел остановить Хлудова. 

Однако последний, достав из кармана пистолет, как выяснилось впоследствии 

игрушечный, пригрозил Весину убийством. Весин отошел и, найдя работника милиции, 

задержал с ним Хлудова, вылезающего из окна. В карманах у него оказались лекарства, 

содержащие наркотические вещества. 

 

Задача 10. Олиев на вечеринке у своего приятеля предложил присутствующим 

испробовать находящееся у него наркотическое вещество. Однако желающих  не нашлось. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является терроризмом?  

2. Каковы признаки террористического преступления? 

3. Какие признаки определяют бандитизм? 

4. Чем отличается бандитизм от разбоя? 

5. Что признается угоном судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава? 

6. Какими признаками оп уделяется состав хулиганства? 

7. Каковы квалифицированные виды хулиганства? 

8. Чем отличается хулиганство от вандализма? 

9. Какие существуют виды оружия? 

10. Характеристика поражающих признаков оружия. 

11. В каких случаях наступает ответственность за приобретение, хранение, ношение, 
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сбыт оружия? 

12. Что признается незаконным изготовлением оружия?  

13. Какими признаками характеризуется состав пиратства?  

14. Какие виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, предусматривает уголовный 

закон? Какую общую правовую характеристику можно им дать? 

15. Какие признаки характерны для состава незаконного изготовления, приобретения, 

хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных 

веществ? Какие квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления предусматривает уголовный закон? 

16. Каково значение деятельною раскаяния в ситуации, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ? 

17. Какие признаки характерны для состава хищения либо вымогательства наркотических 

средств  или психотропных веществ? Какие квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления предусматривает уголовный закон? 

18. Какие признаки характерны для состава склонения к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ? Какие квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления предусматривает уголовный закон? 

19. Какие признаки характерны для состава незаконного культивирования запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества? 

20. Какие признаки характерны для состава организации либо содержания притонов для 

потребления  наркотических средств или психотропных веществ? 

21. Каковы признаки незаконного занятия частной медицинской практикой? 

22. Какова процедура получения разрешения на занятие частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической деятельностью? 

23. Каковы признаки субъекта преступления по ст. 235 УК РФ? 

24. Что такое санитарные правила? 

25. Каковы последствия уголовно наказуемого нарушения санитарно-

эпидемиологических правил? 

26. Каковы признаки сокрытия или искажения информации об опасности для 

окружающей среды? 

27. Какие преступления посягают на здоровье населения? 

28. Каковы признаки преступления, предусмотренного ст. 239 УК? 

29. Что признается вовлечением в занятие проституцией? 

30. Каковы признаки незаконно 'о распространения порнографических материалов? 

31. Что понимается под жестоким обращением с животными? 

32. Каков правовой статус религиозных или общественных объединений по 

законодательству Российской Федерации? 

33. В чем состоят незаконные действия в смысле ст. 239 УК? 

34. Каковы признаки состава преступления по ст. 243 УК? 

35. Что является предметом преступления по ст. 243 УК? 

36. Каково содержание объективной стороны надругательства над телами умерших и 

местами их захоронения? 

 

К теме №  23. Преступления против государственной власти 
 

Задание к практическому занятию: 

1). Составить конспект постановления от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»; от 30  марта 1990 г., «О  судебной  

практике  по  делам  о  злоупотреблении  властью или служебным  положением, 

превышением  власти  или  служебных  полномочий, халатности  и  должностном  

подлоге». 
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2). Подготовить аналитическую справку по опубликованным в Бюллетенях Верховного 

суда РФ извлечений из уголовных дел, рассмотренных президиумом или судебной 

коллегией Верховного суда, связанных с проблемами квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями: 201-204, 285-293 УК РФ. 

3). Составить конспект постановления от  27  апреля  1993 г., «О  практике  судебной  

проверки  законности  и  обоснованности  ареста  или  продления  срока  содержания  под  

стражей»; от 31  октября  1995  г., «О  некоторых  вопросах  применения  судами  

Конституции  РФ  при  осуществлении  правосудия». 

4). Подготовить аналитическую справку по опубликованным в Бюллетенях Верховного 

суда РФ извлечений из уголовных дел, рассмотренных президиумом или судебной 

коллегией Верховного суда, связанных с проблемами квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями: 294-316 УК РФ,  

5).  Решение задач. 

 

Задача 1. Воинов, работая лесником, во время обхода закрепленного за ним участка, 

увидел, что лесонарушители Круглов и Киселев пилят дерево. Воинов, приблизившись на 

расстояние  22025 метров с криком: «Что вы делаете?» Ю. произвел по ним выстрел из 

ружья. В результате выстрела часть заряда попала в Киселева, но так как тот был тепло 

одет, заряд не прошел сквозь  толщу одежды. 

 

Задача 2. Заведующая магазином Валентинова неоднократно обзывала продавцов ос-

корбительными словами. Узнав, что продавец Пантелева не выполнила распоряжений по 

оформлению витрины, Валентинова ударила ее по лицу в присутствии других работников  

магазина осыпала нецензурной бранью В другой раз Валентинова, обнаружив недостачу 

товаров и подозревая продавцов, произвела, несмотря на категорические возражения, 

осмотр личных вещей работников магазина. Пропавшие товары не были обнаружены. 

 

Задача 3. Рудина, работая кассиром института, получила в банке крупную сумму денег 

для выдачи заработной платы сотрудникам и стипендии студентам института. Часть денег 

Рудина в тот же день выдала, а остальные оставила в сейфе. При  этом Рудина не 

поставила в известность ректора института о наличии в сейфе крупной суммы денег, не 

предупредила об этом ночного сторожа, принявшего кассу под охрану. При уходе из 

института по окончании рабочего дня Рудина не убедилась, что звуковая сигнализация в 

исправности и включена. В эту же ночь вверенные Рудиной деньги были похищены из 

сейыа института. 

 

Задача 4. Тихонов, работая дежурным врачом скорой помощи и будучи вызван на квар-

тиру к больному Чечину, не оказал ему помощи, не принял мер к госпитализации и уехал, 

отметив в журнале регистрации, что больше не нуждается в помощи. В тот же день 

больной Чечин был осмотрен хирургом и оперирован по поводу прободения  

двенадцатиперстной кишки. Из-за несвоевременнйо госпитализации Чечин умер от 

гнойного перитонита. 

 

Задача 5. Крюков с целью получения заключения экспертизы в своих интересах, около 

здания УВД передал Киселеву, эксперту ЭКО УВД, деньги для передачи Русову - 

автотехническому эксперту это УВД, согласно ранее возникшей договоренности, за 

составление им акта автотехнической экспертизы по ДТП, совершенному Крюковым. 

 

Задача 6. К следователю Борину, расследующему дело о групповом изнасиловании. 

Пришли родители одного из подследственных Волковы и заявили, что их сын женится на 

потерпевшей, которая ждет ребенка и если Борин не прекратит дело, то он испортит три 

жизни - потерпевшей, ее будущего ребенка и их сына. Следователь, однако, передал дело 

в суд. С той же просьбой родители пришли к судье Вершининой, которая вынесла 
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приговор, не лишающий Волкова свободы, хотя именно он был организатором 

преступления. Остальные подсудимые были лишены свободы. 

 

Задача 7. Назаров, встретив возвращающуюся после работы домой судью Воликову, 

остановил ее и сказал, что если его приятели будут лишены свободы, то ей не 

поздоровиться. 

Речь шла о деле, находящемся в производстве у Воликовой. 

 

Задача 8. Бобров во время его допроса в качестве свидетеля по делу о разбойном напа-

дении и убийстве поинтересовался у следователя, не боится ли он, что приятели 

подследственных могут ему отомстить. 

Когда следователь сказал, что они ему ничего не смогут сделать, Бобров спросил: «А 

детям?». Уходя, Бобров сказал, что слышал  будто бы следователю в машину собираются 

подложить взрывное устрой тво, если он не переквалифицирует действия 

подследственных на другие более мягкие статьи. 

 

Задача 9. Брат подсудимого Конникова, дождавшись выхода из зала суда прокурора, 

произнесшего обвинительную речь по делу его брата и потребовавшего сурового 

наказания, подскочил к нему, сорвал очки с криком «слепая крыса» и раздавил их 

каблуками. 

 

Задача 10. Прокурор района Хамидов, узнав, что по одному их дел о хулиганстве прохо-

дит свидетелем Борский, с которым он был в неприязненных отношениях, потребовал, 

чтобы следователь , проводивший расследование, привлек Бюорского к ответственности 

за хулиганство. Борский, как было очевидно из материалов дела, проходя по улице, 

увидел дерущихся и принял меры к прекращению драки. Под влиянием Хамидова 

следователь возбудил в отношении Борского уголовное дело и в обвинительном 

заключении указал, что Борский непосредственно принимал участие в драке. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем объясняется наличие в УК РФ 1996 г. двух глав о преступлениях против 

интересов службы? 

2. Какие преступления отнесены законодателем к числу преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления? 

3. Что является объектом преступлений, составы которых изложены в гл. 30 УК РФ? 

4. Чем отличается субъект преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления от субъекта 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях? 

5. Каковы отличительные признаки представителя власти как субъекта преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах  местного самоуправления? 

6. Каково содержание организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций должностного лица? 

7. В составах каких преступлений, описанных в гл. 30 УК РФ, мотив является 

обязательным элементом? Дайте характеристику этим мотивам. 

8. Чем отличается злоупотребление должностными полномочиями от превышения 

должностных полномочий? 

9. Что является предметом получения и  дачи взятки? 

10. С какого момента получение взятки и  дачу взятки следует считать оконченным 

преступлением? 

11. Как характеризуются действия (бездействие) должностного лица, за которые ему 

передается взятка? 
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12. При каких обстоятельствах лицо, давшее взятку, подлежит освобождению от 

уголовной ответственности? 

13. Какова система преступлений против правосудия и по каким критериям она строится? 

14. В чем выражается неуважение к суду? 

15. Какие насильственные преступления против правосудия вы знаете? 

16. Какие преступления против правосудия могут быть совершены свидетелями?  

17. Какие преступления против правосудия могут быть совершены сотрудником органов 

внутренних дел? 

18. Какие преступления против правосудия могут быть совершены следователем или 

органом дознания? 

19. Каковы признаки укрывательства преступлений, предусмотренного ст. 316 УК РФ? 
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