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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является формирование у 

студентов необходимых компетенций, позволяющих усвоить теоретические положения 

науки уголовного права и действующих норм уголовного законодательства, их 

предназначения, а также оснований и условий применения этих норм, а также 

формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте уголовно-правовых 

средств в борьбе с преступностью, убеждения в необходимости соблюдать требования 

законов при осуществлении правосудия по уголовным делам, непримиримости к 

отступлениям от принципа социальной справедливости, готовности бороться с любыми 

нарушениями правопорядка. 

 

2.2 Задачи дисциплины 

 

- получение твердых знаний о структуре, правилах построения и использования УК 

РФ; о социально-политическом и юридическом содержании, структуре уголовно-

правовых норм и об их применении; о взаимосвязи составляющих уголовное право норм и 

институтов;  

- привитие умения свободно ориентироваться в УК РФ, толковать уголовный закон, 

проводить детальный анализ уголовно-правовой нормы по элементам; навыков 

правильной уголовно-правовой оценки факта действительности, установления в деянии 

наличия или отсутствия признаков преступления, квалификации преступлений. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений   

УК-2 

Способностью принимать решения и совершать юридические действия в СПК-3 



точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

СПК-7 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений   

УК-2.1 Знает: юридические основания и правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения профессиональных задач и для 

оценки результатов решения задач;  

УК-2.2 Умеет: проверять и анализировать профессиональную 

документацию;  

выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3 Владеет: правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

СПК-3 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и совершения 

юридических действий, а также действующее законодательство; 

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и 

правоприменительную деятельность в строгом соответствии с 

принципом законности; составлять юридические документы, как 

того требуют нормы процессуального права 

СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с 

ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области. 

 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

Дисциплина Б1. О.16 «Уголовное право» относится к обязательной части. 

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам: 

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран», «Конституционное право». 

Освоение «Уголовного права» необходимо для последующего успешного освоения 

следующих дисциплин: «Уголовно-процессуальное право», «Криминология», 

«Криминалистика». 

 

4. ОБЪЁМДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Очная форма 

 

Общая трудоемкость: 10 з.е., 360 часа 

Всего Трудоемкость в 3 семестре 4 зачетные единицы, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа 

144 20 52 72 Зачет 

Всего Трудоемкость в 4 семестре 6 зачетные единицы, 216 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

216 24 66  90 36 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 10 з.е., 360 часа 

Всего Трудоемкость в 3 семестре 4 зачетных единиц, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа 

144 14 36 94 Зачет 

Всего Трудоемкость в 4 семестре 6 зачетных единиц, 216 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

216 18 52  110 36 

 



4.1. Структура и содержание дисциплины (модуля). (тематический план 

дисциплины) содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(Очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Название разделов 

(модулей) и тем 

се
м

ес
тр

 

Всего трудоемкости часов 360, зачетных 

единиц 10  

Контактная 

(аудиторные

) 

 работа 

 

Самост

. раб 

 

 

 
Л

ек
ц

и
и

  

Практ

ич. 

работ

а 

Промеж. аттестация 

 Модуль 1 Уголовное 

право. Общая часть.  

3    Экзамен зачет 

1 

 

Тема 1. Понятие, задачи, 

система, принципы и 

источники уголовного 

права Российской 

Федерации. Уголовный 

закон РФ. 

3 2 8 10   

2 Тема 2. Понятие 

преступления и его виды. 

Состав преступления 

3 4 8 12   

3 Тема 3. Понятие и цели 

наказания. Виды 

наказаний. 

3 4 10 16   

4 Тема 4. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. 

3 4 10 14   

5 Тема 5. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

3 4 8 10   



6 Тема 6. Иные меры 

уголовно-правового 

характера. 

3 2 8 10   

 Промежуточная 

аттестация 

 20 52 72  зачет 

 Модуль 2. Уголовное 

право. Особенная часть. 

4      

1 Тема 1. Преступления 

против личности.  

4 6 12 18   

2 Тема 2. Преступления в 

сфере экономики.  

4 6 12 18   

3 Тема 3. Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка.  

4 4 12 16   

4 Тема 4. Преступления 

против государственной 

власти.  

4 4 10 14   

5 Тема 5. Преступления 

против военной службы 

4 2 10 12   

6 Тема 6. Преступления 

против мира и безопасности 

человечества 

4 2 10 12   

 Промежуточная 

аттестация 

 24 66 90 36 - 

экзамен 

 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(Очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов 

(модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 360, зачетных единиц 10 

Контактная 

(аудиторная) работа 

Сам. 

работа 

Промежуточный 

контроль 

Лекции  Практ. 

раб 

Экз. Зач. 

32 88 264 36  

Модуль 1 Уголовное 

право. Общая часть.  

      

Тема 1. Понятие, задачи, 

система, принципы и 

источники уголовного 

права Российской 

Федерации. Уголовный 

закон РФ. 

3 2 6 15   

Тема 2. Понятие 

преступления и его виды. 

3 2 6 15   



Состав преступления 

Тема 3. Понятие и цели 

наказания. Виды 

наказаний. 

3 3 6 16   

Тема 4. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. 

3 2 6 16   

Тема 5. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

3 2 6 16   

Тема 6. Иные меры 

уголовно-правового 

характера. 

3 3 6 16   

Промежуточная 

аттестация 

 14 36 94  Зачет  

Модуль 2. Уголовное 

право. Особенная часть. 

      

Тема 1. Преступления 

против личности.  

4 3 8 20   

Тема 2. Преступления в 

сфере экономики.  

4 3 8 18   

Тема 3. Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка.  

4 3 9 18   

Тема 4. Преступления 

против государственной 

власти.  

4 3 9 18   

Тема 5. Преступления 

против военной службы 

4 3 9 18   

Тема 6. Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

4 3 9 18   

Промежуточная 

аттестация 

 18 52 110 Экзамен   

Итого:   32 88 204 36  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

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

Российской Федерации. Уголовный закон РФ. 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права  

Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Охранительные и 

регулятивные уголовные правоотношения. Задачи уголовного права, их социальная 

обусловленность. Уголовное право и уголовная политика. Значение уголовного права. 



Система уголовного права. Нормы и институты уголовного права. Общая и особенная 

части уголовного права, их взаимосвязь. Уголовное право в системе отраслей права. Связь 

уголовного права с другими отраслями права. Принципы уголовного права, их значение и 

взаимосвязь. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип 

вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма. Наука уголовного права в России и 

основные этапы ее развития. 

 2. Уголовный закон 

Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный закон как 

источник (форма) уголовного права. Кодификация уголовного права. Уголовно-правовое 

значение Конституции Российской Федерации. Уголовно правовое значение 

международных договоров и императивных норм международного права.  Соотношение 

нормы уголовного права и статьи УК. Структура нормы уголовного права и статьи 

Особенной части УК. Толкование уголовного закона: понятие, виды и значение. 

Уголовно-правовое значение постановлений пленумов Верховного Суда РФ и уголовно-

правовой доктрины. Расширительное толкование закона и аналогия, их отличие. Пробелы 

в уголовном праве и их восполнение. Действие уголовного закона в пространстве. 

Территориальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный 

принцип и их реализация в уголовном праве России. Место совершения преступления. 

Территория России и ее пределы. Действие уголовного закона во времени. Вступление 

уголовного закона в силу и прекращение действия уголовного закона. Время совершения 

преступления. Обратная сила уголовного закона. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие, предмет и методы уголовного права как отрасли 

права. Соотношение уголовного права с другими отраслями 

права. 

2. Задачи уголовного права. 

3. Система уголовного права. 

4. Наука уголовного права, ее предмет, методы и задачи. 

5. Принципы уголовного права. 

6. Понятие и значение уголовного закона. Действующее уголовное 

законодательство. 

7. Виды уголовно-правовых норм. Структура уголовного закона. 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 

9. Действие уголовного закона во времени. 

10. Толкование уголовного закона. 

 

 

Тема 2. Понятие преступления и его виды. Состав преступления. 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

1. Понятие преступления 
Понятие преступления и его значение. Формальное и материальное в понятии 

преступления. Признаки преступления. Уголовная противоправность, наказуемость и вина 

как признаки преступления. Общественная опасность, ее характер и степень. 

Малозначительность деяния.Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 

Отличие преступления от других правонарушений. 

 



2. Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-

правовое отношение. Содержание уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности. 

Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной ответственности. 

Отличие уго-ловной ответственности от других видов юридической ответственности и ее 

взаимосвязь с ними.  

3. Состав преступления 

Понятие и значение состава преступления. Соотношение состава преступления и 

понятия преступления. Структура состава преступления, его элементы и признаки. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их значение. 

Обязательные и факультативные признаки объекта, объективной стороны, субъективной 

стороны и субъекта. Виды составов преступления и критерии их классификации. 

 4. Объект преступления 
Понятие, содержание и значение объекта преступления. Классификации объектов 

преступления по вертикали и по горизонтали. Понятие предмета преступления, его 

отличие от объекта и его связь с объектом. Уголовно-правовое значение предмета 

преступления. Понятие потерпевшего в уголовном праве и его значение. 

5. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Обязательные 

и факультативные признаки объективной стороны. Понятие общественно опасного 

деяния, его признаки и формы. Волевой и осознанный характер деяния и уголовно-

правовое значение принуждения.  Условия ответственности за бездействие. Общественно 

опасные последствия: понятие, виды и уголовно-правовое значение. Последствия 

преступлений с формальными составами и их значение. Причинная связь в уголовном 

праве: понятие и значение. Основные концепции причинной связи. Признаки (критерии 

установления) причинной связи. Значение правильного установления причинной связи 

для уголовной ответственности. Место, время, обстановка, способ, средства и орудия 

преступления и их значение. 

6. Субъективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие, 

содержание и значение вины в уголовном праве. Основные концепции вины. Сущность 

вины и ее значение. Степень вины. Формы вины и их значение для уголовной 

ответственности. Значение формы вины для квалификации преступления и назначения 

наказания. Умысел как форма вины. Содержание интеллектуального и волевого элементов 

умысла. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла, выделяемые в доктрине и в 

практике (определенный и неопределенный, альтернативный, внезапно возникший и 

заранее обдуманный). Влияние видов умысла на квалификацию содеянного. 

Направленность умысла и ее отличие от цели совершения преступления. Неосторожность 

как форма вины и ее виды. Легкомыслие, его признаки и отличия от косвенного умысла. 

Небрежность и ее признаки (критерии). Невиновное причинение вреда, его виды и 

отграничение от небрежности и легкомыслия. Запрет объективного вменения. Содержание 

вины в преступлениях с формальным составом. Преступления, совершенные с двумя 

формами вины. Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления, их значение. Приемы описания субъективной стороны 

преступления в уголовном законе. Понятие ошибки и ее значение для уголовной 

ответственности. Юридическая и фактическая ошибки и их разновидности, их влияние на 

квалификацию содеянного. 

 7. Субъект преступления 

Понятие, обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. Субъект 

преступления и личность преступника, их уголовно-правовое значение. Физическое лицо 



как субъект преступления. Возраст как признак субъекта преступления. Общий, 

минимальный и специальный возраст. Возрастная «невменяемость». Вменяемость как 

признак субъекта преступления. Невменяемость и ее критерии: медицинский 

(биологический) и юридический (психологический). Соотношение критериев 

невменяемости. Правовые последствия невменяемости. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовно-правовое значение 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Специальный субъект 

преступления и его уголовно-правовое значение. Классификации специальных субъектов. 

 8. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Понятие оконченного 

преступления. Момент окончания преступлений с формальными, материальными, 

усеченными составами и составами реальной опасности. Понятие и признаки 

(объективные и субъективные) приготовления к преступлению. Формы приготовления. 

Условия и основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению. 

Квалификация приготовления. Понятие и признаки (объективные и субъективные) 

покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. Основания ответственности за покушение на преступление. Квалификация 

покушения. Виды покушения и их уголовно-правовое значение.Добровольный отказ от 

преступления: понятие и уголовно-правовое значение. Условия добровольного отказа от 

преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. Особенности 

добровольного отказа соучастников преступления. 

 

9. Соучастие в преступлении  

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. Отличие соучастия 

от прикосновенности к преступлению. Уголовно-правовое значение соучастия в 

преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. 

Виды и формы соучастия. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, 

организованная группа и преступное сообщество.  Основания и пределы ответственности 

соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя.  Возможность вменения 

соучастникам обстоятельств, относящихся к личности другого соучастника. Особенности 

соучастия в преступлении со специальным субъектом. Неудавшееся подстрекательство. 

Ответственность соучастников за неоконченное преступление. Ответственность 

соучастников при добровольном отказе исполнителя. 

10. Множественность преступлений 

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности 

преступлений. Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее 

виды. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. Рецидив преступления и 

его виды. Уголовно- правовое значение рецидива преступлений. Отличие 

множественности преступлений от единичного сложного преступления. Виды единичных 

сложных преступлений. Отличие множественности преступлений от конкуренции 

уголовно-правовых норм. Квалификация «сопряженных» преступлений и преступлений, 

причинивших вред двум или более лицам, в судебной практике. 

11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. Необходимая 

оборона как субъективное право человека. Значение необходимой обороны как средства 

защиты от общественно опасного посягательства. Условия правомерности необходимой 

обороны.Общественно опасное посягательство как основание для обороны. Оборона от 

посягательств душевнобольных и малолетних. Вопрос о возможности обороны от мелкого 

хулиганства, мелкого хищения и иных малозначительных посягательств. Возможность 

обороны от преступных посягательств, не представляющих опасности для жизни, 

здоровья и имущества.Действи - тельность посягательства и мнимая оборона, ее уголовно-



правовые последствия.Наличность посягательства. Момент возникновения права на 

причинение вреда при обороне и его прекращения. Квалификация преждевременной и 

запоздалой обороны. Оборона от спровоцированного нападения. Необходимая оборона от 

посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Пределы 

необходимой обороны при посягательстве, не сопряженном с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия. Понятие и значение превышения пределов необходимой обороны. 

Обстоятельства, влияющие на решение вопроса о соблюдении (или превышении) 

пределов необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, и его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности 

причинения вреда при задержании. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, и ответственность за него. Крайняя необходимость: понятие 

и содержание. Условия и пределы крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Физическое или психическое принуждение: 

понятие и содержание. Условия физического или психического принуждения как 

обстоятельства, исключающего преступность деяния. Обоснованный риск. Понятие 

обоснованного риска. Условия обоснованности риска. Ответственность за 

необоснованный риск.  Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и содержание 

этих обстоятельств. Условия исключения преступности причинения вреда в результате 

исполнения приказа или распоряжения. Ответственность за совершение умышленного 

преступления во исполнение приказа или распоряжения. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие преступления 

1. Понятие преступления в уголовном праве. 

2. Признаки преступления: 

а) общественная опасность; 

б) противоправность; 

в) виновность; 

г) наказуемость. 

3. Классификация преступлений. 

4. Отличие преступления от иных правонарушений. 

5. Малозначительное деяние, не представляющее обществен- 

ной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

 

Состав преступления 

 

1. Понятие состава преступления. 

2. Соотношение преступления и состава преступления. 

3. Элементы и признаки состава преступления. 

4. Виды составов преступлений. 

5. Значение состава преступления для уголовной ответственности и квалификации 

преступлений. 

 

Объект преступления 

 

1. Понятие и значение объекта преступления в уголовном праве. 

2. Классификация объектов преступления. 



3. Понятие предмета преступления. Классификацияпредметов. 

4. Соотношение объекта и предмета преступления. 

 

Объективная сторонапреступления 

 

1.Понятие объективной стороны преступления. Признаки состава, характеризующие 

объективную сторонупреступления. 

2. Преступное деяние (действие или бездействие). 

3. Преступные последствия. Классификация последствий. 

4. Причинная связь в уголовном праве. 

5. Время, место, способ и обстановка совершения преступления. 

 

Субъект преступления 

 

1. Понятие субъекта преступления. 

2. Возраст как признак субъекта преступления. 

3. Вменяемость и невменяемость. 

4. Специальный субъект преступления. 

5. Понятие личности преступника. 

 

Субъективная сторона преступления 

 

1. Понятие субъективной стороны преступления. Признаки состава, 

характеризующие субъективную сторону преступления. 

2. Понятие и значение вины в уголовном праве. 

3. Понятие и виды умысла. 

4. Понятие и виды неосторожности. 

5. Преступления с двумя формами вины. 

6. Случай как невиновное причинение вреда. 

7. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовоезначение. 

8. Юридические и фактические ошибки и их влияние наответственность. 

 

Стадии совершения преступления 

 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

2. Оконченное преступление. 

3. Приготовление к преступлению. 

4. Покушение на преступление. Виды покушения. 

5. Ответственность за приготовление к преступлению 

и покушение на преступление. 

6. Добровольный отказ от преступления. 

 

Соучастие в преступления 

 

1. Понятие и признаки соучастия в уголовном праве. 

2. Виды соучастников. 

3. Формы соучастия. 

4. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ от 

преступления при соучастии. 

 

Множественность преступлений 

 



1. Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений. 

2. Понятие множественности преступлений. Обстоятельства, исключающие 

множественность преступлений. 

3. Формы проявления множественности преступлений. 

4. Совокупность преступлений и ее виды. 

5. Рецидив преступлений и его виды. 

6. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее отличие 

от множественности преступлений. 

 

Тема 3. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

ЛЕКЦИЯ 

 

1. Понятие и цели наказания 

Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки. Основные концепции 

наказания, абсолютные и утилитарные. Цели наказания по УК РФ: восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение преступлений 

(общее и специальное предупреждение). Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения и общественного воздействия. 

2. Система и виды наказаний 

Система наказаний и ее правовое значение. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания и их уголовно-правовое значение. Штраф как уголовное 

наказание: понятие, размеры и особенности назначения. Злостное уклонение от уплаты 

штрафа и его последствия. Особенности применения штрафа в качестве дополнительного 

наказания. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: содержание, особенности назначения. Сроки и их 

исчисление. Особенности назначения этого наказания в качестве дополнительного. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград: содержание и особенности назначения. Обязательные работы: 

содержание, сроки и особенности назначения. Лица, которым не может быть назначено 

это наказание. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ и его последствия. 

Исправительные работы: содержание, сроки и особенности назначения. Размер удержаний 

из заработка осужденного. Сроки и их исчисление. Лица, которым не может быть 

назначено это наказание. Злостное уклонение от отбывания исправительных работ и его 

последствия.Ограничение по военной службе: содержание, сроки и особенности 

назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Возможность и правовые 

последствия увольнения со службы. Ограничение свободы: содержание, сроки и 

особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Злостное 

уклонение от отбывания ограничения свободы и его последствия. Арест: содержание, 

сроки и особенности назначения. Круг лиц, которым может быть назначено это наказание. 

Содержание в дисциплинарной воинской части: содержание, сроки и особенности 

назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Преступления, за совершение 

которых может быть назначено это наказание. Содержание в дисциплинарной воинской 

части как альтернатива лишению свободы. Лишение свободы на определенный срок: 

содержание и особенности назначения. Сроки и их исчисление. Назначение лишения 

свободы в исправительных и воспитательных учреждениях разных видов. Пожизненное 

лишение свободы: содержание и особенности назначения. Лица, которым не может быть 

назначено это наказание. Возможность досрочного освобождения. Смертная казнь и 

невозможность ее применения с учетом толкования ч. 2 ст. 20 Конституции в 

постановлении и определении Конституционного Суда РФ.  

 3. Назначение наказания  

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. Соотношение 

с принципами уголовного права. Законность при назначении наказания. Назначение 



наказания в пределах санкции статьи Особенной части с учетом положений Общей части. 

Возможность назначения наказания, не предусмотренного в санкции статьи. 

Справедливость и индивидуализация при назначении наказания. Характер и степень 

общественной опасности преступления и их учет при назначении наказания. Учет 

личности преступника при назначении наказания. Иные обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания. Экономия репрессии при назначении наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при назначении наказания.  Особенности 

назначения наказания при деятельном раскаянии и досудебном соглашении о 

сотрудничестве (ст. 62 и 63.1 УК). Назначение более мягкого преступления, чем 

предусмотрено за данное преступление. Исключительные обстоятельства как основание 

назначения более мягкого наказания. Три формы исключительного смягчения 

наказания.Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Последовательность 

назначения наказаний при совокупности преступлений. Ограничение сроков или размеров 

окончательного наказания. Применение поглощения или сложения. Сложения наказаний 

разных видов. Наказания, которые не подлежат сложению. Применение условного 

осуждения при назначении наказания по совокупности преступлений. Назначение 

дополнительного наказания по совокупности преступлений.Назначение наказания по 

совокупности преступлений в случаях, когда после вынесения приговора будет 

установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершен-ном им до 

вынесения приговора суда по первому делу. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Ограничение сроков или размеров окончательного наказания. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления сроков различных видов 

наказаний. Зачет наказания с учетом сроков содержания лица под стражей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие и цели уголовного наказания. 

 

1. Понятие и признаки уголовного наказания. 

2. Содержание наказания. 

3. Цели наказания: 

а) исправление осужденных; 

б) общее и специальное предупреждение преступлений; 

в) восстановление социальной справедливости; 

г) дискуссионные положения о каре как цели наказания. 

4. Отличие наказания от иных мер принудительноговоздействия. 

 

Система и виды наказаний 

 

1. Понятие системы наказаний. Классификация видовнаказания. 

2. Наказания, ограничивающие преимущественно трудовую правоспособность 

осужденного: 

а) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

б) обязательные работы; 

в) исправительные работы; 

г) ограничение по военной службе. 



3. Лишение специального, воинского или почетногозвания, классного чина и 

государственных наград. 

4. Наказания, ограничивающие право собственностиосужденного: 

а) штраф. 

5. Наказания, связанные с ограничением или лишениемсвободы: 

а) ограничение свободы; 

б) принудительные работы; 

в) арест; 

г содержание в дисциплинарной воинской части; 

д) лишение свободы на определенный срок; 

е) пожизненное лишение свободы. 

6. Смертная казнь. 

 

Назначение наказания 

 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

3. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

5. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

6. Назначение наказания за неоконченное преступление 

и за преступление, совершенное в соучастии. 

7. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

8. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

9. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

10. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

11. Условное осуждение. 

 

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

ЛЕКЦИЯ 

 

1. Освобождение от уголовной ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. Его отличия 

от освобождения от наказания. Коллизии норм материального и процессуального права. 

Виды освобождения от ответственности: условное и безусловное, императивное и 

дискреционное.Основания и условия освобождения от ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Основание, условия и 

последствия освобождения. Формы деятельного раскаяния. Возможность освобождения 

лица, совершившего несколько преступлений. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением. Основание, условия и последствия 

освобождения. Сущность и форма примирения. Возможность освобождения лица, 

совершившего несколько преступлений. Освобождение от уголовной ответственности 

вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их исчисление. 

Судебный штраф. Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным в Особенной части УК. 

2. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость. 

Понятие, основания и условия освобождения от наказания. Виды освобождения от 

наказания.Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок при условном осуждении и 

последствия его истечения. Требования и правоограничения в отношении условно 

осужденных, контроль за их поведением. Основания и последствия отмены условного 

осуждения. Возможность отмены условного осуждения со снятием судимости при 



неотбытом дополнительном наказании. Основания и пределы продления испытательного 

срока. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и условия 

досрочного освобождения. Замена неотбытой части наказания более мягким его видом. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.Освобождение от 

отбывания наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания.Освобождение 

от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора.Амнистия 

и помилование. Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Освобождение от уголовной ответственности 

 

1. Понятие и виды освобождения от уголовнойответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности всвязи с деятельным раскаянием. 

3. Освобождение от уголовной ответственности всвязи с примирением с 

потерпевшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности поделам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности всвязи с истечением сроков 

давности. 

Освобождение от уголовного наказания 

 

1. Понятие и виды освобождения от наказания. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбываниянаказания: 

а) сущность и задачи условно-досрочного освобождения от наказания; 

б) условия и основания применения; 

в) обязанности, которые может возложить суд на 

условно-досрочно освобожденного; 

г) основания для отмены условно-досрочного 

освобождения. 

3. Замена неотбытойчасти наказания более мягким видом наказания. 

4. Освобождение от наказания в связи с изменениемобстановки. 

5. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

6. Отсрочка отбывания наказания. 

7. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

8. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

 

Амнистия и помилование. Судимость 

 

1. Амнистия. 

2. Помилование. 

3. Понятие и значение института судимости. 

4. Условия погашения и снятия судимости. Порядок исчисления сроков погашения 

судимости. 

5. Уголовно-правовые последствия судимости. 

 

Тема 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

ЛЕКЦИЯ 

1. Ответственность несовершеннолетних  



Понятие несовершеннолетнего. Применение норм об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент совершения 

преступления и на момент применения нормы. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, и особенности их применения. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

ответственности и от наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Учреждения закрытого типа. Применение к несовершеннолетним общих видов 

освобождения от ответственности и от наказания. Сроки погашения судимости 

несовершеннолетних. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Условия уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Система наказаний для несовершеннолетних, ее особенности. 

2. Виды наказаний для несовершеннолетних и особенностиих назначения. 

3. Применение принудительных мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним. 

4. Особенности освобождения несовершеннолетних отнаказания, исчисления сроков 

давности и погашениясудимости. 

 

Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера. 

ЛЕКЦИЯ 

1. Принудительные меры медицинского характера.  

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы их 

применения. Принудительные меры медицинского характера как «иные меры уголовно-

правового характера». Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского 

характера. Основания и цели их применения. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и прекращения. 

 2. Конфискация имущества 

Понятие и цели конфискации имущества. Имущество, подлежащее конфискации. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. Конфискация имущества и возмещение 

причиненного преступлением ущерба. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие, юридическая природа и цели принудительныхмер медицинского 

характера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера 

4. Продолжительность и уголовно-правовые последствияприменения 

принудительных мер медицинского характера. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Преступления против личности.  

ЛЕКЦИЯ 

 



1. Преступления против жизни и здоровья 
 Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие, признаки и виды 

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

обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды 

причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или 

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

тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (общая характеристика). Побои. 

Истязание. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Незаконное производство 

аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

 Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное 

лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар. Преступления против чести и достоинства 

личности. Клевета. 

3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.  

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального 

характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Посягательства на половую 

неприкосновенность лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. 

4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 
 Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод (общая характеристика). Нарушение 

неприкосновенности 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 против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное 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, изобретательских и патентных прав. 

Преступления против политических прав и свобод (общая характеристика). 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума, фальсификация итогов голосования 

или неправильный подсчет голосов. Воспрепятствование законной профессиональной 



деятельности журналистов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем. 

5. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Преступления против жизни 

 

1. Конституция Российской Федерации об охране прав иинтересов личности. 

2. Понятие и виды преступлений против личности. 

3. Понятие убийства и его виды. 

4. Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

5. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

6. Убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах (ст.106, ст.107, ст.108 

УК РФ). 

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

8. Отличие неосторожного причинения смерти от убийства, умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и от случайного 

причинения смерти (ст.109, ст.111 ч.4, ст.28). 

9. Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ). 

 

Преступления противсвободы, чести идостоинства личности 

 

1. Преступления против личной свободы (ст.ст.126, 127,128). 

2. Преступления против чести и достоинства личности(ст. 128- 

 

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности 

 

1. Изнасилование (ст.131УК РФ). Отличие изнасилованияот других половых 

преступлений (ст.133, ст.134, ст.135 УКРФ). 

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

3. Иные преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности (ст. 133 – 135 УК РФ). 

 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

1. Преступления против интересов несовершеннолетних (ст.ст.150, 151, 156 УК РФ). 

2. Преступления против интересов семьи (ст.ст.153, 154,155, 157 УК РФ). 

 

Тема 2. Преступления в сфере экономики.  

ЛЕКЦИЯ 

 

1. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ) 



 Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и 

признаки хищения чужого имущества, формы и виды хищения. Кража, мошенничество, 

грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Некорыстные преступления против 

собственности. Умышленное уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение 

или повреждение имущества по неосторожности. 

2. Преступления в сфере экономической деятельности. 

 Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской 

или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное 

предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных 

игр. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического 

лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Преступления в сфере кредитных отношений. Незаконная банковская 

деятельность. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Преступления в сфере отношений, 

обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции и иных состязаний. 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Преступления в сфере финансов, 

оборота драгоценных металлов и камней. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Фальсификация решений хозяйственных обществ. 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. Незаконный оборот драгоценных 

металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от уплаты налогов 

и сборов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Незаконный экспорт 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. Невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав 



потребителей. Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. 

 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

управляющим в организации: злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп. 

Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий частными 

нотариусами, аудиторами, частными детективами и охранниками: злоупотребление 

правомочиями частными нотариусами и аудиторами; превышение полномочий частным 

детективом или охранником. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и признаки хищения. Отличие хищений от другихпосягательств на 

собственность. 

2. Формы и виды хищений. 

3. Общие квалифицирующие признаки хищений. 

4. Кража (ст.158 УК РФ). 

5. Грабеж (ст.161 УК РФ), его отличие от кражи. 

6. Разбой (ст.162 УК РФ); отличие разбоя от грабежа. 

7. Вымогательство (ст.163 УК РФ), его отграничение отграбежа и разбоя. 

8. Мошенничество (ст.159 УК РФ). 

9. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). Отличие этихформ хищения от кражи. 

10. Понятие и виды преступлений, совершаемых в сфереэкономической 

деятельности. 

11. Преступления в сфере предпринимательской и инойэкономической 

деятельности: ст.ст.169-175, 178-183, 195-197 УК РФ. 

 

Тема 3. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

ЛЕКЦИЯ 

 

1. Преступления против общественной безопасности. 

 

 Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности. 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Пиратство. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. Преступления, 

связанные с нарушением правил безопасности на опасных объектах и жизненно важных 

объектах и при ведении опасных работ. Нарушение правил безопасности на объектах 

атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 

или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 



Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное обращение с 

ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение или вымогательство 

ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное 

хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

 

2. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

 

 Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные приобретение, хранение 

или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ. 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. 

Контрабанда инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 

и используемых 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 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача или 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 и здоровья 

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

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация 



объединения, посягающего на личность и права граждан. Преступления против 

общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия 

проституцией. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Жестокое обращение с животными. 

 

3. Экологические преступления. 

 Общая характеристика и система экологических преступлений. Общие виды 

посягательств на окружающую среду при осуществлении деятельности, нарушающей 

специальные правила. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов. Специальные виды посягательств на 

отдельные объекты природы. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

морской среды. Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. Незаконная добыча водных биологических 

ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. 

 

4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления, связанные с использованием транспортных 

средств. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, 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. 

Нарушение правил международных полетов. Иные преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Приведение в негодность транспортных средств 

или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие. 

 

5. Преступления в сфере компьютерной информации. 

 Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 



Преступления против общественной безопасности и общественногопорядка 

 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

2. Терроризм (ст.205 УК РФ). Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст.207 УК РФ). 

3. Захват заложника, его отличие от незаконного лишения свободы (ст.127) и от 

похищения человека (ст.126 УК РФ). 

4. Бандитизм (ст.209 УК РФ). Понятие и признаки банды, ее отличие от других 

преступных групп. Отличие бандитизма от вооруженного разбоя, вымогательства, 

совершенного организованной группой. 

5. Организация преступного сообщества (ст.210 УК РФ). 

6. Массовые беспорядки (ст.212 УК РФ). 

7. Угон воздушного или водного транспорта, либо железнодорожного подвижного 

состава (ст.211 УК РФ). 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

 

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.ст.228-230, 232 УК РФ). 

2. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). 

3. Преступления против общественной нравственности(ст.ст.240-245 УК РФ). 

 

Экологические преступления 

 

1. Понятие экологических преступлений, их классификация. Отличие экологических 

преступлений от преступлений против собственности. 

2. Экологические преступления общего характера(ст.ст.246-249 УК РФ). 

3. Экологические преступления специального характера,посягающие на компоненты 

или составные частиприроды (ст.ст.250-262 УК РФ). 

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

1. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст.ст.263-271 УК РФ). 

2. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст.ст.267-270 УКРФ). 

 

 

Тема 4. Преступления против государственной власти  

ЛЕКЦИЯ 

 

1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

 

 Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность Российской 

Федерации. Государственная измена. Шпионаж. Посягательства на политическую систему 

Российской Федерации. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. 

Диверсия. Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие недопущение 



экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Посягательства на сохранность государственной тайны. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную 

тайну. 

 

2. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

 Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление 

должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов. Превышение 

должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 

РФ. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во 

взяточничестве. Служебный подлог. Халатность. Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. 

 

3. Преступления против правосудия. 
 

Общая характеристика и система преступлений против правосудия. Посягательства 

на отношения, закрепляющие конституционные принципы правосудия (общая 

характеристика). Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. 

Противодействие правосудию, предварительному расследованию и исполнительному 

производству (общая характеристика). Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производства 

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

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

судебного пристава, судебного исполнителя. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Разглашение данных 

предварительного расследования. Укрывательство преступлений. Посягательства на 

процессуальный порядок получения доказательств (общая характеристика). Принуждение 

к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки или коммерческого 

подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, заключение эксперта 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. Посягательства на отношения по обеспечению исполнения 

судебных актов. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста 

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

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

 



4. Преступления против порядка управления  

 

Общая характеристика и система преступлений против порядка управления. 

Посягательства на безопасность должностных лиц и авторитет власти. Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Оскорбление представителя власти. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Посягательства на отношения в сфере охраны 

государственной границы и осуществления миграционной политики. Незаконное 

пересечение Государственной границы Российской Федерации. Противоправное 

изменение Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной 

миграции. Посягательства на отношения, связанные с оборотом официальных 

документов, штампов, печатей, бланков, наград, марок, номеров и знаков. Приобретение 

или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. Иные преступления против порядка управления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

 

1. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства, их классификация. 

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации – 

ст.275, ст.276 УК РФ. 

3. Преступления, посягающие на политическую систему РФ(ст.277-280 УК РФ), на 

экономическую безопасность и обороноспособность РФ (ст.281, ст.283, ст.284 УК РФ). 

 

Преступления против правосудия 

 

1. Понятие и классификация преступлений против правосудия. 

2. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда (ст.299-305 УК РФ). 

3. Преступления, совершаемые лицами, являющимися участниками процесса – 

ст.307, ст.308, ст.309 ч.1 УК РФ. 

4. Преступления, совершаемые лицами, препятствующими деятельности по 

отправлению правосудия– ст.ст.294-298, 306, 309 УК РФ и др. 

5. Преступления, совершаемые осужденными или лицами, находящимися в 

предварительном заключении –ст.ст.313, 314 УК РФ. 

 

Преступления против порядка управления 

 



1. Общая характеристика преступлений против порядка  управления. 

2. Посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство представителей власти и 

иных лиц в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей – ст.ст.317-321 

УКРФ. 

3. Иные посягательства в сфере управленческой деятельности государственных 

органов. 

 

Тема 5. Преступления против военной службы. 

ЛЕКЦИЯ 

 

Общая характеристика и система преступлений против военной службы. Субъект 

преступлений против военной службы. Посягательства на порядок подчиненности и 

уставные взаимоотношения между военнослужащими. Неисполнение приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности. Оскорбление военнослужащего. Посягательства на порядок прохождения 

военной службы. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

иными способами. Посягательства на порядок несения специальных служб. Нарушение 

правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение 

уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Посягательства на порядок обращения с военным имуществом, оружием, источниками 

повышенной опасности, использования военной техники. Оставление погибающего 

военного корабля. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Уничтожение 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 и подготовки к ним. Нарушение правил 

кораблевождения. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Общее понятие и система преступлений против военной службы.  

2. Преступления, связанные с неисполнением обязанностей, установленных 

воинскими уставами.  

3. Преступления, выражающиеся в уклонении от военной службы.  

4. Преступления, совершенные при нарушении специальных правил военной 

службы. 

 

Тема 6. Преступления против мира и безопасности человечества. 

ЛЕКЦИЯ 

 

Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности. 

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка, 

производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. 

Военные преступления. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 



Преступления против человечества. Геноцид. Экоцид. Посягательства на отношения 

правового регулирования вооруженных конфликтов. Наемничество. Посягательства на 

неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной защитой. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества.  

2. Виды преступлений против мира и безопасности человечества: планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Уголовное право» значительная часть отводится на самостоятельную 

работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной 

сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Казанский (Приволжский) 

федеральный университет; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Статут, 2016. - 864 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513


2. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие / А.П. Детков, 

И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 591 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-

9232-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 
3. Уголовное право: общая часть / С. Л. Никонович, Д. Н. Кожухарик, 

М. Д. Давитадзе и др. ; под ред. А. В. Федорова, Д. Н. Кожухарик. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 304 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780 
4. Захарова, Т. П. Уголовное право: практикум / Т. П. Захарова, 

Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев ; под ред. Н. А. Колоколова. – Москва : Юнити-Дана : Закон 

и право, 2017. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819 
5. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве: учебное пособие / 

Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - 

Москва: Статут, 2015. - 256 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505 
6. Журкина, О.В. Уголовное право / О.В. Журкина; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2015. - 99 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1242-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830 
7. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и 

специальности 030501 «Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской 

Федерации; под ред. Д.И. Аминова, А.М. Багмета. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451 
8. Уголовное право Российской Федерации: общая часть: учебник для вузов / 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет; под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой и др. - 2-изд., стереотип. - М.: 

Статут, 2014. - 879 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема. «Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права 

Российской Федерации. Уголовный закон РФ». 

 

Задание: определить проблемные вопросы законодательного закрепления 

принципов уголовного права. 

Рекомендации к выполнению: необходимо провести анализ недостатков 

существующего законодательства и возможностей их устранения. Дать характеристику 

принципов законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, 

гуманизма. 

 

Тема.  «Понятие преступления и его виды. Состав преступления». 

 

Задание: составить не менее 3 тестов на указанную тему. 

Рекомендации к выполнению: каждый из тестов должен содержать не менее 10 

вопросов; на каждый вопрос должно быть не менее 3 вариантов ответа. 

 

Тема.  «Понятие и цели наказания. Виды наказаний». 

 

Задание: раскрыть содержание каждого вида уголовного наказания. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462195
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448106


Рекомендации к выполнению: необходимопровести сравнительный анализ видов 

наказаний для совершеннолетних и несовершеннолетних лиц. 

 

Тема. «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания». 

 

Задание: определить проблемные вопросы оснований освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Рекомендации к выполнению:необходимо провести анализ недостатков 

существующего законодательства и возможностей их устранения. Дать характеристику 

оснований освобождения от уголовной ответственности и от наказания. 

 

Тема. «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

 

Задание: составить не менее 3 тестов на указанную тему 

Рекомендации к выполнению: каждый из тестов должен содержать не менее 10 

вопросов; на каждый вопрос должно быть не менее 3 вариантов ответа. 

Тема. «Иные меры уголовно-правового характера». 

 

Задание: составить не менее 3 тестов на указанную тему 

Рекомендации к выполнению: каждый из тестов должен содержать не менее 10 

вопросов; на каждый вопрос должно быть не менее 3 вариантов ответа. 

 

Тема.  «Преступления против личности». 

 

Задание: составить не менее 3 тестов на указанную тему 

Рекомендации к выполнению: каждый из тестов должен содержать не менее 10 

вопросов; на каждый вопрос должно быть не менее 3 вариантов ответа. 

 

Тема. «Преступления в сфере экономики». 

 

Задание: квалифицировать действия виновных лиц. 

1)Пискунов, находясь в киоске для покупки хлеба, воспользовался тем, что 

продавщица отвернулась к лоткам с хлебом и не видела его действий, похитил лежавший 

на прилавке калькулятор и скрылся. На предварительном следствии продавщица Бадеева 

заявила, что она окликнула парня, но он сбежал. Пискунов же заявил, что никаких 

окликов не слышал, а посторонних в киоске не было. 

2) Васильев приехал после работы на свой садовый участок и увидел, как двое 

незнакомых мужчин крепкого телосложения выкапывают принадлежащий ему картофель. 

Приняв Васильева за обычного прохожего, незнакомцы предложили ему воспользоваться 

отсутствием хозяина и собрать с участка часть картофеля для себя. Опасаясь применения 

насилия со стороны похитителей, Васильев не решился назвать себя хозяином садового 

участка и присоединился к ним. Они накопали по мешку картофеля, два из них перенесли 

к стоящему неподалеку автомобилю, погрузили в багажник автомобиля, после чего 

мужчины уехали. Васильев выбежал на дорогу, остановил случайно проезжавший 

автомобиль с работниками милиции и рассказал им о случившемся. С их помощью 

преступники, оказавшиеся Ливановым и Бариевым, были задержаны в двух километрах от 

места преступления. 

3) Еланский и Малышев на автомашине с целью хищения приехали ночью к 

неорганизованной стоянке автотранспорта. Малышев вышел из автомашины, а Еланский 

остался наблюдать за окружающей обстановкой. Подойдя к автомашине "Жигули", 



принадлежащей Зыкову, Малышев вскрыл багажник и вынул запасное колесо с диском 

стоимостью 8 тыс. руб., но на месте происшествия во время погрузки имущества в свою 

автомашину был вместе с Еланским задержан работниками милиции. 

Рекомендации к выполнению: ознакомьтесь с составами преступлений против 

собственности и укажите по каким признакам они разграничиваются друг от друга 

Тема. «Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка». 

 

Задание: раскрыть содержание каждого преступления указанной темы. 

Рекомендации к выполнению: необходимо дать уголовно – правовую 

характеристику каждого преступления указанной темы. 

 

Тема. «Преступления против государственной власти». 

 

Задание: определить проблемные вопросы квалификации преступлений против 

государственной власти.  

Рекомендации к выполнению: необходимо провести анализ недостатков 

квалификации преступлений против государственной власти. Дать уголовно-правовую 

характеристику отдельных преступлений против государственной власти. 

 

Тема. Преступления против военной службы». 

 

Задание: квалифицировать действия указанных лиц. 

1) Рядовой Мухин дважды по надуманным поводам избил позже го призванного на 

службу рядового Зайцева, а затем систематически избивал его за доклад командованию о 

незаконных действиях Мухина. Не выдержав издевательств, Зайцев с целью самоубийства 

выстрелил себе в живот из автомата, причинив себе тяжкий вред здоровью, и был признан 

негодным к военной службе и снят с воинского учета.  

2) Младший сержант Дмитриев, будучи дежурным по роте, т.е. лицом, 

ответственным за сохранность оружия подразделения, похитил из оружейной комнаты 5 

автоматов. 

3) Рядовой Андреев, находясь в расположении казармы войсковой части, предъявил 

требование своему начальнику – сержанту Павлову – убрать мусор. Не дожидаясь ответа, 

Андреев нанес несколько ударов Павлову, причинив ему легкий вред здоровью. 

Рекомендации к выполнению: ознакомьтесь с составами преступлений против 

военной службы и укажите по каким признакам они разграничиваются друг от друга 

 

Тема. «Преступления против мира и безопасности человечества». 

 

Задание: раскрыть содержание каждого преступления указанной темы. 

Рекомендации к выполнению: необходимо дать уголовно – правовую 

характеристику каждого преступления указанной темы. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 



 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная учебная литература:  

 

9. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Казанский (Приволжский) 

федеральный университет; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Статут, 2016. - 864 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513 
10. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие / А.П. Детков, 

И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 591 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-

9232-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 
11. Уголовное право: общая часть / С. Л. Никонович, Д. Н. Кожухарик, 

М. Д. Давитадзе и др. ; под ред. А. В. Федорова, Д. Н. Кожухарик. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 304 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780 
12. Захарова, Т. П. Уголовное право: практикум / Т. П. Захарова, 

Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев ; под ред. Н. А. Колоколова. – Москва : Юнити-Дана : Закон 

и право, 2017. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819 
 

Дополнительная учебная литература: 

 

13. Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве: учебное пособие / 

Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - 

Москва: Статут, 2015. - 256 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1134-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505 
14. Журкина, О.В. Уголовное право / О.В. Журкина; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2015. - 99 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1242-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830 
15. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и 

специальности 030501 «Юриспруденция» / Академия Следственного комитета Российской 

Федерации; под ред. Д.И. Аминова, А.М. Багмета. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446451 
16. Уголовное право Российской Федерации: общая часть: учебник для вузов / 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет; под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой и др. - 2-изд., стереотип. - М.: 

Статут, 2014. - 879 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

  

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462195
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448106


обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации: 

http://www.oprf.ru  

12. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2116 
 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Уголовное 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2116
http://base.consultant.ru


консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Уголовное 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 



Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

12. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 

  



Приложение №1  

к рабочей программе  

«Уголовное право» 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профили подготовки 

 «Гражданское право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

 2021 г. 



1.ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений   

УК-2.1 Знает: юридические основания и правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения профессиональных задач и для 

оценки результатов решения задач;  

УК-2.2 Умеет: проверять и анализировать профессиональную 

документацию;  

выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3 Владеет: правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

СПК-3 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и совершения 

юридических действий, а также действующее законодательство; 

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и 

правоприменительную деятельность в строгом соответствии с 

принципом законности; составлять юридические документы, как 

того требуют нормы процессуального права 

СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с 

ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области. 

 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 



Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 



взгляды на нее.  Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 



нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1 Зачет    Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

навыками аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


аргументации не 

продемонстрировано. 

2 Экзамен  Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

экзамену  

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; глубоко 

понимать, осознавать материал; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

научных идей; навыками 

аргументации и анализа фактов, 

событий, явлений, процессов в 

их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Оценка «Хорошо»: 

знание основных 

теоретических положений 

вопроса; 

умение анализировать явления, 

факты, действия в рамках 

вопроса; содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса. Но имеет 

место недостаточная полнота 

по излагаемому вопросу. 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

навыками аргументации. 

Оценка «Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса 

фрагментарно (неполнота 

изложения информации; 

оперирование понятиями на 

бытовом уровне); 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы, 

показать связь в построении 

ответа не продемонстрировано; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками 

аргументации не 



продемонстрировано.  

Оценка 

«Неудовлетворительно»: 

знание понятийного аппарата, 

теории вопроса, не 

продемонстрировано; 

умение анализировать учебный 

материал не 

продемонстрировано; 

 владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

Общая часть 

 

Задача 1 

 

В отношении Семеновой, предъявившей в обоснование льготного проезда в автобусе 

подложное пенсионное удостоверение, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК. 

Семенова возместила причиненный ущерб, сообщила об обстоятельствах приобретения 

поддельного документа. Вины своей она не признала, полагая, что ее действия являются 

не преступлением, а административным правонарушением. Дознаватель с согласия 

прокурора вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 

Семеновой, сославшись на ч. 1 ст. 75 УК. 

Правильно ли применена ч. 1ст. 75 УК? 

Задача 2 

Семенова была освобождена от уголовной ответственности на основании ч. 1 ст. 75 

УК (см. условия Задачи 1). Через 2 недели она вновь предъявила в автобусе новое 

поддельное пенсионное удостоверение. Семенова работала медсестрой в соседнем 

населенном пункте, и ее заработная плата была недостаточна для оплаты проезда на 

автобусе. После освобождения от ответственности она пыталась найти другую работу, но 

безуспешно. Поэтому она была вынуждена приобрести и использовать для поездок на 

работу новое поддельное пенсионное удостоверение. Семенова возместила причиненный 

ущерб, оплатив проезд. Дознаватель с согласия прокурора снова вынес постановление о 

прекращении уголовного преследования в отношении Семеновой, сославшись на ч. 1 ст. 

75 УК.Правильно ли применена ч. 1ст. 75 УК? 

Задача 3 

Привалов, условно осужденный за хулиганство, нашел и носил в течение недели, а 

затем добровольно сдал в милицию револьвер Наган. 

Подлежит ли Привалов ответственности по ст. 222 УК? 



Задача 4 
Сергей Мигачев в состоянии наркотического голодания (абстинентный синдром) 

потребовал у своей супруги Светланы денег на приобретение наркотиков. Денег у нее не 

было. Тогда он стал оскорблять Светлану, требовать, чтобы она занялась проституцией 

или продала ребенка. В состоянии аффекта Светлана ударила Сергея кухонным ножом в 

живот, причинив тяжкий вред его здоровью, в связи с чем в ее отношении было 

возбуждено уголовное дело по ст. 113 УК. Мигачев обратился к прокурору с просьбой 

прекратить уголовное преследование его супруги по основанию, предусмотренному ст. 76 

УК, при условии, что та в возмещение морального вреда уплатит ему 30 тыс. руб. У 

Светланы не было денег, она училась на дневном отделении вуза и находилась в 

академическом отпуске в связи с рождением ребенка. Сергей нигде не работал, 

перебивался случайными заработками, которых не хватало даже на питание. 

Можно ли прекратить уголовное дело при таких обстоятельствах. 

Задача 5 
Переверзев избил государственного инспектора труда Янжулова, который выявил на 

предприятии, принадлежащим Переверзеву, нарушения правил охраны труда. 

Переверзеву было предъявлено обвинение по ст. 318 УК. Переверзев в компенсацию 

морального вреда заплатил Янжулову 50 тыс. руб. Янжулов был удовлетворен, в связи с 

чем подписал заявление с просьбой прекратить уголовное дело в отношении Переверзева. 

Можно ли прекратить уголовное дело на основании ст. 76 УК? 

Задача 6 
Безбородов задержан за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без 

цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК). Дознаватель ФСКН России обещал Безбородову прекратить 

дело на основании ст. 75 УК, если он укажет на лицо, продавшее ему наркотическое 

средство. Безбородов указал на это лицо и активно содействовал его изобличению. 

Однако его ходатайство о прекращении уголовного дела не было удовлетворено, прокурор 

отказал в даче согласия на прекращение дела, так как Безбородов страдает наркоманией и 

поэтому не утратил общественной опасности. 

Законны ли действия дознавателя и решение прокурора? 

Задача 7 
Раголюк, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и причинил 

тяжкий вред здоровью Лампина. Лампин обратился в милицию с заявлением, в котором 

просил прекратить дело, при этом он просил дознавателя не давать ход заявлению, пока 

Раголюк не заплатит ему 300 тыс. руб. за моральный вред. Дознавателю он пообещал за 

помощь в переговорах о примирении 10 % комиссионных, в связи с чем тот разъяснил 

Лампину норму об ответственности за дачу взятки. Раголюку сумма 300 тыс. руб. показа-

лась завышенной, он просил дознавателя согласовать вопрос о разумном ее снижении. 

Дознаватель счел, что с учетом вины потерпевшего (который был пьян и переходил улицу 

в неустановленном месте) для заглаживания вреда сумма 30 тыс. руб. достаточна. Раголюк 

передал Лампину 30 тыс. руб., взяв с него расписку, которую представил дознавателю. 

Лампин рассчитывал на то, что остальные 270 тыс. будут уплачены ему в ближайшее 

время. Дознаватель прекратил дело, сославшись на ст. 76 УК. 

Правильно ли применен уголовный закон? 

Задача 8 
Заварзин совершил кражу в магазине Петрова (ч. 1 ст. 158 УК). Петров принес 

дознавателю заявление, в котором просил освободить Петрова от ответственности на 

основании ст. 76 УК, приложив к заявлению договор, в соответствии с которым Заварзин 

принимал на себя обязанность безвозмездно убирать двор магазина в течение 3 месяцев. 

Кроме того, у Заварзина была изъята и приобщена к делу в качестве вещественного 



доказательства похищенная вещь, Петров просил вернуть эту вещь ему, засчитав в 

качестве возмещения вреда. 

Можно ли при таких обстоятельствах прекратить дело на основании ст. 76 УК? 

Задача 9 

Ваньков, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и совершил 

наезд на Котова, который от полученных травм скончался (ч. 2 ст. 264 УК). 

Постановлением дознавателя потерпевшей по делу была признана супруга Котова, 

которая, получив с Ванькова 200 тыс. руб., обратилась к дознавателю с заявлением с 

просьбой прекратить уголовное дело. 

Можно ли при таких обстоятельствах прекратить дело на основании ст. 76 УК? 

Задача 10 

Буянов и Вяткин в состоянии опьянения совершили разбойное нападение (ч. 2 ст. 

162 УК). Буянов был осужден к 7 годам лишения свободы. Вяткин был приглашен как 

геолог искать нефть на континентальном шельфе одного из африканских государств, куда 

и уехал через месяц после совершения преступления. В это время личности нападавших 

еще не были установлены. В ходе расследования его новое место жительства также не 

было установлено. В Россию он вернулся через 10 лет, отработав 5 двухгодичных 

контрактов в Африке. В это время Буянов, ранее скрывавшийся от следствия, продолжал 

отбывать наказание в исправительной колонии. 

Будет ли Вяткин привлечен к ответственности за разбой? 

Задача 11 
На момент вынесения приговора срок давности привлечения к ответственности еще 

не истек. На приговор подана кассационная жалоба. Кассационная инстанция 

рассматривала дело через 2 месяца после вынесения приговора. На этот момент срок 

давности уже истек. Осужденный заявил ходатайство о прекращении дела на основании 

ст. 78 УК. 

Какое решение должно быть принято по ходатайству осужденного? 

Задача 12 

Несовершеннолетний Дрюков за укрывательство убийства осужден по ст. 316 УК 

РФ. Деяние совершено 8 ноября 1999 г. Приговор вынесен 8 ноября 2000 г. 

Правильно ли применен закон? 

Задача 13 

Богомолов признан в отношении инкриминированного ему деяния невменяемым и 

освобожден от уголовной ответственности за совершенное им в состоянии невменяемости 

общественно опасное деяние, к нему применены принудительные меры медицинского ха-

рактера.                                 Правильно ли применен закон? 

Задача 14 

Коськин вины своей в совершенном преступлении не признал, требовал оправдания 

и реабилитации, против освобождения от уголовной ответственности возражал. Суд в 

приговоре признал его виновным, назначил ему наказание и одновременно освободил от 

отбывания наказания на основании ст. 78 УК в связи с истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности. 

Правильно ли применен закон? 

Задача 15 



Петрякин незаконно хранил у себя дома обрез и 2 патрона к нему. Впоследствии он с 

использованием обреза совершил покушение на убийство. Задержанный по подозрению в 

совершении преступления Петрякин добровольно сообщил органам следствия о месте на-

хождения обреза. Суд первой инстанции квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30, п. 

«ж» и «и» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК. Суд кассационной инстанции, оставив приговор 

без изменения, указал, что Петрякин не подлежит освобождению от уголовной 

ответственности на основании примечания к ст. 222 УК как лицо, добровольно сдавшее 

оружие, поскольку, помимо незаконного хранения и ношения обреза, он незаконно хранил 

и носил боеприпасы (два патрона), а также покушался на убийство.      Правильно ли 

применен закон? 

Задача 16 

Уваров, обвиняемый в совершении кражи (ч. 3 ст. 158 УК), совершил побег из-под 

стражи (ч. 1 ст. 313 УК РФ). Его местонахождение установлено через 6 лет. 

Подлежит ли Уваров уголовной ответственности за кражу и за побег? 

 

Задача 17 

Хвостов растратил вверенное ему имущество в особо крупном размере. Растрата 

совершалась по сложной многоэпизодной схеме, разработанной Хвостовым, 

продолжалась во времени. Эпизоды были объединены единым умыслом. Защитник 

ходатайствовал об исключении из обвинения ряда эпизодов, срок давности по которым 

истек, и соответствующей переквалификации содеянного с ч. 4 на ч. 3 ст. 160 УК, 

поскольку без этих эпизодов размер хищения не мог быть признан крупным.                    

Подлежит ли удовлетворению ходатайство защитника? 

Задача 18 

Следователь перед производством обыска в доме Ромалова предложил тому 

добровольно выдать оружие и наркотики. Ромалов выдал 4 автомата АК-74, пистолет, 

гранатомет, боеприпасы и наркотические средства в крупном размере, приобретенные для 

личного потребления. 

Подлежит ли Ромалов ответственности по ст. 222 и 228 УК? 

Задача 19 

Анваров похитил сестру Магомедова. Магомедов похитил брата Анварова Ибрагима 

и потребовал от Анварова жениться на его сестре, обещая после свадьбы отпустись 

Ибрагима. Анваров женился на сестре Магомедова. Магомедов отпустил Ибрагима. 

Подлежат ли Анваров и Магомедов ответственности по ст. 126 УК? 

Задача 20 

Кабалин участвовал в подготовке взрыва террористической организацией. 

Разочаровавшись в идеях террористов, он добровольно обратился в ФСБ с сообщением о 

готовящемся акте терроризма, благодаря чему взрыв удалось предотвратить. Следователь 

вынес постановление об освобождении Кабалина от уголовной ответственности 

(прекращении уголовного преследования) на основании примечания к ст. 205 УК и ст. 28 

УПК. 

Правильно ли применен закон? 

Задача 21 

Савушкин за несколько взяток (два эпизода — ч. 3 ст. 290 УК и один — ч. 4 ст. 290 

УК) осужден к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 



Противоречит ли закону приговор суда?  

Задача 22 
Валетов во время отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенного 

за кражу, предусмотренную п. «в» ч. 2 ст. 158 УК, совершил преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК, за которое суд назначил ему наказание в виде лишения 

свободы на срок 1 год с применением ст. 73 УК условно. Прокурор обжаловал приговор в 

кассационном порядке, указав на незаконность применения условного осуждения при 

рецидиве преступлений. 

Противоречит ли закону приговор суда первой инстанции? 

Задача 23 
Совершеннолетний Гусев осужден за кражу к 2 годам лишения свободы с 

применением ст. 73 УК. В течение испытательного срока он совершил новую кражу. Суд 

назначил за новую кражу 2 года лишения свободы, отменил условное осуждение за 

первую кражу и назначил наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы 

на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год. 

Противоречит ли закону приговор суда? 

 Задача 24 

Полосухин осужден за кражу к 2 годам лишения свободы условно. После этого стало 

известно, что до осуждения за кражу он совершил разбой. За разбой суд назначил ему 

наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без применения ст. 73 УК. 

Какова судьба условного осуждения? Нужно ли назначить наказание по 

совокупности преступлений? Если нужно, то как это сделать? 

Задача 25 

Конягин за совершенное убийство (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) осужден с применением 

ст. 64 УК к лишению свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 1 год.                                               

Противоречит ли закону приговор суда? 

Задача 26 

За совершенную в магазине кражу Палеева осуждена по ч. 1 ст. 158 УК к штрафу в 

размере 10 тыс. руб. Учитывая беременность и тяжелое материальное положение Палевой, 

суд постановил считать назначенное Палеевой наказание условным. 

Противоречит ли закону приговор суда? 

Задача 27 

Бакиров условно осужден к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 

год. Приговор вынесен 1 марта и вступил в силу 2 апреля. 1 марта следующего года он 

совершил тяжкое умышленное преступление. 

Имеются ли основания для отмены условного осуждения? Изменится ли решение 

задачи, если преступление будет совершено 2 апреля? 

Задача 28 

Мелисов условно осужден к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 

год. Приговор вынесен 1 июня 2004 г. и вступил в силу 12 июля 2004 г. 10 июля 2005 г. 

уголовно-исполнительная инспекция вышла в суд с представлением об отмене условного 

осуждения по тому основанию, что Мелисов в течение испытательного срока злостно не 

исполнял возложенные на него судом обязанности.                   Имеются ли основания для 

отмены условного осуждения? 

Задача 29 



Осужденный условно к лишению свободы за хулиганство Денежкин в течение 

испытательного срока систематически пьянствовал, нарушал трудовую дисциплину, за 

что был уволен с работы. За неделю до окончания испытательного срока уголовно-

исполнительная инспекция на основании этих фактов направила в суд представление об 

отмене условного осуждения. 

Имеются ли основания для отмены условного осуждения? 

Задача 30 

Условно осужденный за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) Чагин в 

течение испытательного срока трижды привлекался к административной ответственности 

за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (ст. 14. 1 КоАП). 

Уголовно-исполнительная инспекция на основании этих фактов направила в суд 

представление о продлении испытательного срока. 

Имеются ли основания для продления испытательного срока. 

 

Задача 31 

Суд, сославшись на ч. 5 ст. 73, возложил на условно осужденного за незаконное 

предпринимательство Говорова обязанность не заниматься предпринимательской 

деятельностью.                                 Правильно ли применен закон?  

 

Задача 32 
Суд, сославшись на ч. 5 ст. 73, возложил на условно осужденного за хулиганство 

Квашнина обязанность воздержаться от курения и употребления алкоголя. 

Правильно ли применен закон? 

Задача 33 
Суд, сославшись на ч. 5 ст. 73, возложил на условно осужденного за кражу Пасекина 

обязанность устроиться на работу в ООО «Еловский завод строительных деталей и 

материалов».                       Правильно ли применен закон? 

 Задача 34 

Геворкян был условно осужден за нарушение правил дорожного движения (ч. 2 ст. 

264 УК) к лишению свободы на срок 3 года с лишением права управлять транспортным 

средством на срок 3 года. В течение испытательного срока, нарушив запрет, Геворкян 

вновь совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264 УК. Суд назначил Геворкяну 

лишение свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении, не отменив 

условного осуждения.      Соблюдены ли требования закона?  

Задача 35 

Алебастров был условно осужден за нарушение правил дорожного движения (ч. 2 ст. 

264 УК) к лишению свободы на срок 2 года. В течение испытательного срока он вновь 

совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264 УК. Суд назначил Алебастрову 

лишение свободы на срок 3 года условно, не отменив условного осуждения за первое 

преступление.                      Соблюдены ли требования закона?  

 

Задача 36 
Маркизов, условно осужденный за кражу, не мог найти работу по месту его 

постоянного жительства. Поэтому он переехал жить в другой город к своей сестре, 

которая устроила его на работу на принадлежащий ей завод. В уголовно-исполнительную 

инспекцию Маркизов об изменении места жительства не сообщил. Никаких обязанностей, 



указанных в ч. 5 ст. 73 УК, на Маркизова судом не было возложено. Имеются ли 

основания для отмены условного осуждения? 

Задача 37 

Несовершеннолетний Лоедов осужден за совокупность убийств и изнасилований, 

совершенных с особой жестокостью, к наказанию в виде 10 лет лишения свободы. По 

отбытии 6 лет и 8 месяцев лишения свободы он был представлен к условно-досрочному 

освобождению. Суд отказал в условно-досрочном освобождении в связи с тяжестью 

совершенных преступлений. 

Соответствует ли закону постановление суда? 

Задача 38 

Гротов осужден за совокупность убийства (ч. 2 ст. 105 УК) и 3 разбойных нападений 

(ч. 4 ст. 162 УК) к наказанию в виде 10 лет лишения свободы. По отбытии 6 лет и 8 

месяцев лишения свободы он был представлен к условно-досрочному освобождению. Суд 

откачал в условно-досрочном освобождении в связи с тем, что ранее Гротор дважды 

осуждался за тяжкие насильственные преступления, и имеет место особо опасный 

рецидив преступлений. 

Соответствует ли закону постановление суда? 

Задача 39 

Мазов был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 158 к 3 годам лишения свободы. Суд отказал в 

условно-досрочном освобождении Мазова после отбытия им года лишения свободы, 

сославшись на то, что у него имеется непогашенный выговор за неопрятный внешний вид.                                  

Правильно ли применен закон? 

Задача 40 

Кадетов, осужденный за убийство (ч. 1 ст. 105 УК) к 12 годам лишения свободы, по 

отбытии 8 лет лишения свободы был представлен к условно-досрочному освобождению. 

Суд отказал в освобождении, сославшись на наличие у Кадетова дисциплинарного взыска-

ния за мужеложство.          Правильно ли применен закон? 

Задача 41 

Перепелкина условно-досрочно освобождена от наказания, суд возложил на нее 

обязанность пройти курс лечения от алкоголизма. Перепелкина алкоголизмом не страдала 

и курс лечения от алкоголизма проходить не стала. Освободившись, она вышла замуж и 

уехала жить к мужу в другой город, не уведомив об этом уголовно-исполнительную 

инспекцию. 

Имеются ли основания для отмены условно-досрочного освобождения. 

Задача 42 

Осужденный к 12 годам лишения свободы за убийство Цеплаков после отбытия 9 

лет был условно-досрочно освобожден. Вернувшись домой, он словесно оскорбил свою 

супругу в присутствии ее сожителя. 

Каковы правовые последствия этого оскорбления? 

Задача 43 
Колюнину наказание в виде лишения свободы заменено на основании ст. 80 УК 

штрафом. Не успев уплатить штраф, Колюнин совершил хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК).                                  

Подлежит ли отмене замена наказания более мягким? 

 

Задача 44 



Смехачев осужден по ч. 2 ст. 264 УК к 3 годам лишения свободы. По отбытии 

Смехачевым 2 лет 9 месяцев лишения свободы суд заменил ему наказание более мягким, 

назначив ограничение свободы на срок 5 лет.    

Правильно ли применена ст. 80 УК? 

Задача 45 
Фирин и Ландсман ловили рыбу с применением электротока в озере Черном, т.е. 

совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК. Через 3 дня после совершения 

преступления произошла авария на заводе, находившемся на берегу озера Черного, в 

результате сброса ядовитых веществ в озеро вся фауна озера была уничтожена. Фирин и 

Ландсман были освобождены от наказания в связи с тем, что вследствие изменения 

обстановки совершенное ими деяние перестало быть общественно опасным.  Правильно 

ли применен закон? 

Задача 46 

В возрасте 18 лет Пименов принял участие в совершенном организованной группой 

разбойном нападении (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК). Затем Пименов проходил военную службу 

по призыву, участвовал в боевых действиях и был награжден медалью «За отвагу». 

Окончив институт, Пименов работал терапевтом в больнице, женился, имел 2 малолетних 

детей. По прошествии 9 лет со дня совершения преступления совершенное Пименовым 

разбойное нападение было раскрыто. Суд освободил Пименова от наказания в связи с 

изменением обстановки, вследствие которого Пименов перестал быть общественно 

опасным. 

Правильно ли применен закон? 

Задача 47 

Эдгаров, осужденный за убийство (ч. 2 ст. 105 УК) к 12 годам лишения свободы, по 

отбытии 2 лет наказания заболел ишемической болезнью сердца, в связи с чем был 

представлен к освобождению от наказания. Во время отбывания наказания Эдгаров вел 

себя хорошо, добросовестно трудился, дисциплинарных взысканий не имел. 

Суд отказал в освобождении, мотивировав отказ тяжестью совершенного 

преступления. 

Задача 48 

Мякинин освобожден от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы 

по болезни. Через 2 дня после освобождения он совершил разбойное нападение (ч. 2 ст. 

162 УК). 

Каковы правовые последствия совершения Мякининым разбоя? Есть ли основания 

для отмены освобождения от наказания? 

Задача 49 

Казатов, отбывавший наказание в виде ограничения по службе, уволен со службы за 

систематическое нарушение воинской дисциплины. 

Каковы уголовно-правовые последствия увольнения? 

Задача 50 
Попович, отбывавший наказание в дисциплинарной воинской части, с целью 

уклониться от отбывания наказания отрубил себе несколько пальцев. 

Каковы правовые последствия содеянного? 

Особенная часть 

Задача 1 



Осужденный в марте 2000 г. к 20 годам лишения свободы Людин, серийный убийца, 

инвалид II группы, в соответствии с постановлением Государственной Думы от 26 мая 

2000 г. «Об объявлении амнистии в связи с 55-летаем Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов» подлежал освобождению от наказания. Постановление было 

опубликовано и вступило в силу 27 мая 2000 г. Администрация исправительного 

учреждения искусственно затягивала исполнение постановления от 26 мая 2000 г. 

Прибегнув к обману, начальник исправительного учреждения сообщил Людину и другим 

осужденным о том, что ему разрешено освобождать осужденных лишь после выдачи им 

денег с их личных счетов и денег на оплату проезда домой, а денег временно нет в банке. 

28 июня 2000 г. Государственная Дума постановлением «О внесении изменения в Поста-

новление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об 

объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 

— 1945 годов» исключила дальнейшее применение амнистии к данной категории лиц. В 

то же время это ограничение не было распространено на лиц, в отношении которых 

амнистия уже была реально применена. Людин так и не был освобожден от наказания. 

Соответствуют ли Конституции постановления Думы от 26 мая 2000 г. и от 28 июня 

2000 г.? Нарушают ли они конституционные права Людина и принципы уголовного 

права? 

Задача 2 

1 декабря 2001 г. в «Парламентской газете» было опубликовано постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 30 ноября 2001 г. «Об объявлении 

амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин». 2 декабря 2001 г. Черенкова, 

отбывавшая наказание в виде лишения свободы, подлежащая освобождению от наказания 

на основании этого постановления, потребовала, чтобы ее отпустили домой, и отказалась 

выйти на работу. На этом основании ей было отказано в освобождении. Согласно п. 11 

постановления от 30 ноября 2001 г. амнистии не подлежали осужденные, злостно 

нарушающие установленный порядок отбывания наказания. Согласно ст. 116 УИК отказ 

от работы является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания.     

Правильно ли применено постановление об амнистии? 

Задача 3 

6 апреля 2003 г. Михалев был осужден по ч. 2 ст. 264 УК к 3 годам лишения свободы 

с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года и взят под стражу в 

зале суда. 2 июня 2005 г. он был условно-досрочно освобожден от отбывания основного 

вида наказания. 

Укажите день и час, когда судимость будет погашена. Разъясните неблагоприятные 

последствия судимости. 

Задача 4 

Леляков освобожден от дальнейшего отбывания наказания по амнистии. 

Имеет ли Леляков судимость? 

Задача 5                                                                              
Колобов после совершения преступления заболел расстройством психики, в связи с 

чем дело направлено в суд без обвинительного заключения для решения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера. Суд постановил освободить 

Колобова от наказания и применить к нему принудительные меры медицинского 

характера.                                

Является ли Колобов судимым? 

 

Задача 6 



Несовершеннолетний Дусов осужден за кражу и освобожден от наказания на 

основании ч. 1 ст. 92 УК. Является ли Дусов судимым? 

 

Задача 7 
Петров осужден за кражу по ч. 2 ст. 158 УК к лишению свободы 

на срок 2 года условно с применением ст. 73 УК. Является ли Петров судимым? 

Задача 8 
Максов освобожден от наказания по болезни. Является ли Максов судимым? 

 

Задача 9 
Кожиков осужден по ч. 2 ст. 158 УК к лишению свободы на 3 года и на основании ч. 

2 ст. 81 УК освобожден от наказания по болезни (неотбытых — 2 года). Через 3 года 

Кожиков выздоровел. 

Может ли Кожиков быть направлен для дальнейшего отбывания наказания? 

Задача 10 
Ипаков уволен с должности следователя прокуратуры на том основании, что он 

скрыл при трудоустройстве имевшуюся у него погашенную судимость. 

Правильно ли применен закон? 

Задача 11 

Павликов на следующий день после его осуждения за разбой совершил покушение 

на побег из-под стражи. Имеет ли место рецидив преступлений? 

 

Задача 12 
Вдекабре 2004 г. гражданин России Залесский осужден в Минске за совершенное 22 

сентября 2005 г. на территории Беларуси убийство гражданки России. 15 января 2005 г. он 

совершил побег из колонии. 16 февраля он совершил убийство в России, был задержан. 

Имеют ли место рецидив и (или) совокупность преступлений (приговоров)? Будет ли 

Залесский отбывать наказание за первое убийство? 

Задача 21 

Катанов, 18 лет, в драке из хулиганских побуждений причинил Зубову вред 

здоровью средней тяжести, вызвавший длительное расстройство здоровья. 

Суд, учитывая раскаяние Катанова, его положительную характеристику, освободил 

его от наказания и применил принудительную меру воспитательного воздействия — 

предупреждение.                                          Обосновано ли решение суда? 

Задача 22 
17-летний Хмуров, студент художественного колледжа, в драке нанес побои своему 

сокурснику. Приговором суда Хмуров был признан виновным по ч. 1 ст. 116 УК РФ и 

подвергнут наказанию в виде обязательных работ на срок 120 часов. Вступление в силу 

приговора совпало с каникулами. Чтобы не отвлекаться впоследствии от дипломной 

работы, Хмуров отбыл наказание, работая полный рабочий день.                                                            

Возможно ли подобное? 

Задача 23 

15-летний Фомин, управляя взятым без разрешения отца легковым автомобилем, 

нарушил правила дорожного движения и сбил Синельникова. От полученных в результате 

этого повреждений Синельников скончался. Районный суд осудил Фомина по ч. 2 ст. 264 

УК РФ назначив наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 



воспитательной колонии. Фомин к уголовной ответственности привлекался впервые.        

Правильно ли назначено наказание?                                

Задача 24 

Приговором суда Самохвалов, родившийся 23 октября 1988 г., осужден по п. «а» ч. 2 

ст. 163 УК РФ к лишению свободы. Этим же приговором был осужден Вьюнов по п. «а» ч. 

2 ст. 163 и ч. 4 ст. 150 УК РФ. Самохвалов и Вьюнов были признаны виновными в 

вымогательстве денег, совершенном группой лиц по предварительному стопору. Кроме 

того, Вьюнов был признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

тяжкого преступления. Адвокат осужденного Самохвалова в кассационной жалобе по 

делу просил приговор в части осуждения Самохвалова отменить и дело производством 

прекратить по следующим основаниям. Самохвалов и Вьюнов, указывалось в жалобе, под 

угрозой применения насилия потребовали от потерпевшей деньги 23 октября 1988 г. 

между 22 и 24 часами, Т.е. в день исполнения Самохвалову 14 лет. Потерпевшая принесла 

и передала им деньги в начале первого часа 24 октября 1988 г. 

Обоснована ли жалоба адвоката и правильно ли осужден Самохвалов? Нужна ли 

переквалификация содеянного? 

Задача 25 

16-летнего Петрова, осужденного к лишению свободы за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшему, суд, приняв во внимание обстоятельства дела, 

освободил от наказания и поместил в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образованием. По достижении 18-летнего возраста 

Петров был освобожден из специального воспитательного учреждения, хотя для 

окончания им подготовки по специальности «каменщик» оставалось 2 месяца. 

Возможно ли продолжение подготовки в указанном учреждении? 

Задача 26 
16-летний Семин, студент педагогического колледжа, в драке совершил убийство 

своего сокурсника. Приговором суда, состоявшегося 15 января 2004 г., Семин был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

Принимая во внимание несовершеннолетний возраст виновного и его чистосердечное 

признание, суд счел возможным назначить наказание на срок, равный низшему пределу 

санкции, установленной за данное преступление — 6 лет лишения свободы.                                      

Правильно ли назначено наказание? 

 

Задача 27 
16-летний Сумароков совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 

УК РФ. Суд, освободив Сумарокова от уголовной ответственности в соответствии со ст. 

90 УК РФ, назначил ему принудительные меры воспитательного воздействия в виде 

передачи под надзор родителей и ограничение досуга сроком на 1 год. При этом на него 

были возложены обязанности: быть дома в ночное время (после 22 ч). Однако требование 

родителей после занятий в школе немедленно приходить домой Сумароков игнорировал, 2 

раза не ночевал дома, не сообщив родителям места пребывания. По истечении 5 месяцев 

после освобождения от уголовной ответственности Сумароков был привлечен к 

ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Могут ли быть отменены принудительные меры воспитательного характера в 

отношении Сумарокова? 

Задача 28 
Несовершеннолетний Клюев, которому за ранее совершенное преступление было 

назначено условное осуждение, совершил в течение испытательного срока разбойное 

нападение в составе группы лиц по предварительному сговору, предусмотренное ч. 2 ст. 



162 УК РФ.   Назначив наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет лишения 

свободы, суд, с учетом обстоятельств дела и личности виновного, повторно принял 

решение об условном осуждении. 

Правомерно ли подобное решение? 

Задача 29 
Осужденный за совершенное в возрасте 14 лет умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью из хулиганских побуждений по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 6 годам 

лишения свободы Носов по отбытии 2 лет лишения свободы был условно-досрочно 

освобожден.                                            Правомерно ли такое освобождение? 

Задача 30 

16-летний школьник Моисеенко тайно похитил из магазина продукты. 

Самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

не имеет.   Суд, признавший Моисеенко виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, определил ему наказание в виде штрафа, в размере 

5 тыс. руб.                   Правильно ли назначено наказание? 

Задача 31 

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. Польше преступлений он не совершал. После окончания 

автодорожного колледжа работал в автохозяйстве.     Через 6 лет преступление было 

раскрыто и в возрасте 21 года Камраев был привлечен к уголовной ответственности по ч. 

2 ст. 212 VK РФ. 

Правильно ли был привлечен к уголовной ответственности Камраев? 

Задача 32 

15-летний Бормотов совершил разбойное нападение. Как установлено стационарной 

судебно-психиатрической экспертизой, у Бормотова, хотя и нет психического 

заболевания, обнаруживается серьезная задержка психического развития, по уровню 

общего психического развития на момент обследования он не соответствует паспортному 

возрастному периоду, считается не достигшим 14 лет и в силу интеллектуально-

личностной незрелости, недостаточной способности к прогнозированию, контролю и 

выполнению критических функций на момент обследования, как и во время совершения 

общественно опасного деяния, не мог в полной мере осознавать значение своих действий 

и руководить ими. 

С учетом изложенного суд признал Бормотова не подлежащим уголовной 

ответственности.                                               Правомерно ли подобное решение? 

Задача 33 
16-летний Сухарев, учащийся текстильного колледжа, в драке причинил легкий вред 

здоровью Зайкову. Приговором суда Сухарев был признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК 

РФ и подвергнут наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 месяц с 

удержанием в доход государства 10 % от заработка осужденного. 

Законно ли подобное решение?  

Задача 34 

13-летний Субботин, учащийся образовательной школы, в драке причинил средней 

тяжести вред здоровью Страхову. Несмотря на то, что Субботин не достиг возраста 

уголовной ответственности, суд принял решение о помещении Субботина в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для подростков с общественно-

опасным поведением.                            Законно ли подобное решение?  



Задача 35 

Володин в возрасте 17 лет совершил угон автомобиля, после чего вскоре был 

призван в армию, участвовал в боевых действиях, был награжден медалью. После 

увольнения в запас преступлений и иных правонарушений не совершал, поступил в вуз. 

Через 2,5 года преступление было раскрыто, и Володин предстал перед судом. Суд счел 

применение уголовного наказания в отношении Володина нецелесообразным и освободил 

его от наказания.                             Обосновано ли решение суда?      

Задача 36 

15-летние Славин и Нестеров в 21 час 1 января 1997 г. совершили в составе группы 

лиц по предварительному сговору убийство двух лиц, т.е. преступление, предусмотренное 

п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.   Сроки давности привлечения их к уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 94 УК РФ истекли 1 июля 2004 г. Тем не менее, 

признавая данное обстоятельство, суд при постановлении 21 октября 2004 г. приговора, не 

счел возможным освободить указанных лиц от уголовной ответственности, мотивируя 

Это тем, что за совершение указанных преступлений по закону может быть применено по-

жизненное лишение свободы либо смертная казнь, а в соответствии с ч. 4 ст. 78 УК РФ 

решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности принадлежит суду. 

Законно ли подобное решение?  

Задача 37 

16-летний Бойцов, защищаясь от пытавшегося его ограбить Семенова, превысил 

пределы необходимой обороны и причинил Семенову тяжкий вред здоровью. Бойцов 

преступление совершил впервые.  Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 

срок 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Правильно ли 

поступил суд? 

Задача 38 

14-летний Дубов совершил порчу имущества на общественном транспорте (разрезал 

ножом 8 сидений в пригородной электричке). Суд осудил его по ст. 214 УК к 

обязательным работам на срок 90 часов. Назначенное наказание Дубов отбыл за один 

месяц.                    Нарушены ли в этой ситуации требования закона? 

Задача 39 

Мерзавин, родившийся 14 апреля 1990 г., предложил своему знакомому Чернышеву, 

возраст которого документально установить не удалось, отметить собственное 14-летие 

«по-взрослому» и с этой целью проникнуть в продовольственный магазин, чтобы «зата-

риться» вином и закуской. В 2 часа 30 минут 14 апреля 2004 г. Мерзавин вместе с 

Чернышевым, разбив стекло в форточке подсобного помещения, проникли в магазин и 

похитили 6 бутылок вина и продукты питания, всего на сумму 1 460 руб. Через 2 дня они 

были задержаны сотрудниками милиции. Проведенной судебно-медицинской экспертизой 

установлено, что возраст Чернышева составляет 13—14 лет. 

Квалифицируйте содеянное? Какие меры правового воздействия могут быть 

приняты в отношении Мерзавина и Чернышева? 

Задача 40 

Несовершеннолетний Ширкин, 16 лет, за совершенное преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 2281 УК РФ, осужденный к лишению свободы, был освобожден 

судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образованием сроком на 3 года. 

Обосновано ли решение суда? 



Задача 41 

В 2003 г. по приговору суда 15-летний Симаков признан виновным в разбойном 

нападении на Ларкина с причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц по 

предварительному сговору; в его убийстве, сопряженном с разбоем, группой лиц; в 

умышленных уничтожении и повреждений чужого имущества, повлекших причинение 

значительного ущерба.                       Обосновано ли решение суда? 

 

 

 

Задача 42 
Поприговору суда 15-летняя Шевченко осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ за 

убийство потерпевшей, находившейся в беспомощном состоянии.   Защитником 

несовершеннолет-ней указанный приговор был обжалован в кассационном порядке, так 

как, по его мнению, суд не дал оценки противоречиям между выводом эксперта-психолога 

о том, что Шевченко по уровню развития не соответствует своему возрасту, а поэтому не 

в полной мере понимает значение своих действий и не может полностью руководить ими, 

и заключением эксперта-психиатра о том, что Шевченко здорова и способна отдавать от-

чет своим действиям и руководить ими.    Какое решение должна принять кассационная 

инстанция? 

 

Задача 43 
В ноябре 1997 г. 17-летний Пугаев совершил преступление, выразившееся в 

причинении смерти по неосторожности без отягчающих вину обстоятельств. 

В ноябре 2001 г. он был осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Обосновано ли решение 

суда? 

Задача 24 
Несовершеннолетний Сафронов был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

на 8 лет лишения свободы.                          Правильно ли назначено наказание? 

 

Задача 45 
17-летний Жиганов, возвратившийся из воспитательной колонии, собрал группу 

подростков: 12-летних Игнатова и Фоминых, 13-летнего Семина, 14-летнего Фефелова, 

15-летних Борькина и Старостина. На протяжении 2 месяцев он 2—3 раза в неделю 

распивал с ними спиртные напитки, рассказывал истории из жизни преступного мира, 

возбуждая у них интерес к преступному образу жизни. По истечении 2 месяцев Жиганов 

потребовал рассчитаться с ним за спиртное, а так как у подростков не было денег, 

подсказал, как быстро их добыть. При попытке ограбления гражданки Сухотиной 

Игнатов, Фоминых, Семин, Фефелов, Борькин и Старостин были задержаны проезжавшим 

нарядом милиции. Дайте правовую оценку произошедшему.  

 

УК-2.3 Владеет: правовыми нормами реализации профессиональной деятельности. 
СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами законодательства, регулирующего правовые и тесно 

связанные с ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области 
СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых документов с помощью 

юридической техники 

Тестовые задания 

 



Тест  №1 

1. Почему отрасль российского права о преступлениях и наказаниях называется 

уголовным правом? 
1.  Отрасль права о преступлениях и наказаниях зародилось раньше других. 

2.  По степени важности нормы о преступлении и наказании располагались «во главе 

угла» законодательства. 

3.  Термин «уголовное» производен от слова «головщина», которым по «Русской Правде» 

обозначалось убийство и наказание за него. 

4.  Название отрасли происходит от наименования смертной казни — «лишения головы». 

5.  По представлениям власть предержащих правопорядок и спокойствие в государстве 

являются «всему голова». 

 

2.   Сколько статей содержится в Уголовном кодексе РФ? 

1. -104,        2.- 256,          3. -279,          4.- 361,          5.- 413. 

3.   В чем выражается сплошная кодификация норм уголовного законодательства 

Российской Федерации? 
1.Уголовный кодекс является единственным и единым актом уголовного законодательства 

России и все новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат 

включению в Уголовный кодекс РФ. 

2.  Уголовный кодекс РФ состоит из 12 разделов объединяющих 34 главы. 

3.  Уголовный кодекс РФ не исходит из классовых начал советского уголовного права, 

приоритета идеологии социализма и коммунизма, соответствия норм уголовного права 

экономической и политической основе советского государства. 

4. Детальной разработкой в Уголовном кодексе РФ уголовно-правовой охраны 

общественных отношений в современном мире. 

5.  Уголовный кодекс РФ в качестве приоритетных начал рассматривает 

общечеловеческие ценности, проблему уголовно-правовой охраны прав и свобод 

человека. 

 

4.   На какой правовой базе основывается Уголовный кодекс РФ? 
1.  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

2.  Декларация прав человека 1948 года. 

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

4.  Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. 

5.  Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

 

5.   Каковы наиболее крупные деления в структуре УК РФ 1996 года? Уголовный 

кодекс России подразделяется на следующие виды рубрикации: 

1.  Общая часть.   2.  Артикулы.  3.  Комментарии.   4.  Главы.  5.  Статьи. 

6. Во всех ли зарубежных государствах Уголовные кодексы являются единственным 

источником уголовного права? 
1.Да, во всех.                    

 2. Нет, наряду с уголовным кодексом в ряде стран действует законодательство, 

содержащее уголовно-правовые нормы. 

 

7.  Что подразумевается под формулировкой ч. 2 ст. 2 УК РФ «а также 

предупреждение преступлений»? 
1.Только общая превенция.     2.  Только специальная превенция.  3.  Общая и специальная 

превенция. 



8.  Что устанавливает Уголовный кодекс РФ для осуществления задач, 

перечисленных в ч. 1 ст. 2 УК РФ? 
1.Становление и генезис институтов уголовного права: от обычаев до кодифицированного 

законодательства. 

2.  Систематизированное размещение разделов, глав и статей. 

3.  Основания и принципы уголовной ответственности. 

4.  Правила квалификации уголовных преступлений. 

5.  Установление обстоятельств,  исключающих преступность деяния. 

9.  Каким образом в ст. 3 УК  РФ отражен принцип законности? 
1.   Режим законности служит базой законотворчества в сфере уголовного права. 

2. Законность является принципом правоприменения норм уголовного права. 

3. Преступность деяния, наказуемость, уголовно-правовые последствия определяются 

только Уголовным кодексом РФ. 

 

10. Что понимается под применением уголовного закона по аналогии? 
1.  Применение мер уголовного наказания за деяния, не предусмотренные в качестве 

преступления действующим уголовным законодательством. 

2.   Привлечение к уголовной ответственности за действия(бездействие), не указанные 

прямо в Кодексе, но сходные с обозначенными в нем преступлениями. 

3.  Привлечение к уголовной ответственности «социально-опасных элементов», не 

совершивших никакого преступления, но «опасных своими связями с преступной средой». 

4.  Массовые убийства заложников. 

11.  Что такое субъективная сторона состава преступления? 
1.Своеобразная «модель» объективной стороны состава в психике субъекта. 

2.  Совокупность вины, мотивов, цели. 

3.  Характер действия виновного в совершении преступления. 

4. Психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию, 

предусмотренному уголовным законом в качестве преступления. 

 

12.  Что является обязательным элементом субъективной стороны любого состава 

преступления? 

1.Вина         2.  Мотив.     3.  Цель. 4.  Эмоции.     5.  Предвидение (заведомость). 

13.   С каким видом умысла законодатель связывает неизбежность наступления 

общественно опасных последствий преступления? 
1.Только с прямым умыслом.                           2.  Только с косвенным умыслом. 

3.  Как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

 

14 .   По каким критериям проводится разграничение прямого и косвенного умысла 

(ч. 2, 3 ст. 25 УК РФ)? 
1.Только по их волевому элементу.            2.  Только по их интеллектуальному элементу. 

3.  По их интеллектуальному и волевому элементам. 

15.  Что такое действие как форма деяния? 
1.Совокупность телодвижений человека, включая использование при этом предметов 

внешнего мира, сил и закономерностей природы, а также при посредственном совершении 

преступления действий других лиц, состоящую в направленности и активном воздействии 

на объект преступления, в причинении вреда общественным отношениям, охраняемым 

уголовным законом.                           

2.  Активное поведение, деятельность, поступки человека. 



3.  Совокупность всех телодвижений, направленных на достижение преступного 

результата; использование приборов, механизмов, оружия, различного рода 

приспособлений для достижения преступной цели; использование естественных за-

кономерностей и сил природы; использование в качестве орудия убийства деятельность 

других людей. 

16. Основание уголовной ответственности — это предусмотренные уголовным 

законом объективные и субъективные признаки, необходимые и достаточные для 

привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Каким образом 

сформулированы основания уголовной ответственности в действующем уголовном 

законодательстве Российской Федерации? 

1.Уголовно-правовые правоотношения. 

2.  Причинно-следственная связь между преступным деянием и общественно-опасным 

результатом. 

3. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

4.  Реализация принудительных мер уголовно-правового характера, основанных на нормах 

уголовного права и уголовного процесса. 

5. Вынесение судом от имени государства обвинительного приговора лицу, 

совершившему преступление. 

 

17. Из каких принципов исходит действующее уголовное законодательство при 

определении действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших пре-

ступления на территории Российской Федерации? 

1. Аннексии.        2.  Дипломатических привилегий.    3.  Иммунитета. 

18.Могут ли граждане Российской Федерации и лицабез гражданства, постоянно 

проживающие в РФ, при совершении ими преступлений вне пределов России 

привлекаться к уголовной ответственности по УК РФ? 

1.Да, могут.    2.  Нет, не могут.     3. Могут, за особо тяжкие преступления. 

19.   В случае когда граждане России или постоянно проживающие в РФ лица без 

гражданства совершают преступления за пределамиРоссийской Федерации, то какие 

правовые последствия для них наступают? 
1.  Привлечение к уголовной ответственности по уголовному законодательству страны по 

месту совершения преступления. 

2.  Привлечение к уголовной ответственности на территории России по действующему 

российскому уголовному законодательству при условии, что это деяние признается пре-

ступлением по законодательству страны, где было совершено преступление, а виновный 

не был осужден в иностранном государстве. 

3.  Вопрос разрешается в соответствии с нормами международного права. 

4.  Привлечение к уголовной ответственности по уголовному законодательству РФ вне 

зависимости от признания законодательством иностранного государства по месту 

совершения деяния преступлением или назначения уголовного наказания по 

законодательству страны пребывания. 

5.  Освобождение от уголовного преследования, так как преступление совершено вне 

пределов территории Российской  Федерации. 

20 . Уголовный кодекс РФ имеет следующие структурные элементы 

1.Рубрики.   2.  Названия статей.   3.   Подразделы.  4.  Примечания к статьям. 

21. Применение уголовного закона по аналогии не допускается принципом… 

1. законности.   2. вины.   3. гуманизма  4. справедливости. 



22.  Уголовный кодекс РФ не основывается на … 

1. Конституции РФ,  2. общепризнанных принципов международного права, 

3. нормах и  положениях иностранного права,  

4. общепризнанных нормах международного права. 

23. В соответствии с ч.1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния 

определяется  уголовным законом, действовавшим во  время… 

1. совершения этого деяния,  2. наступления общественно-опасных последствий, 

3. привлечения лица  к уголовной ответственности, 4. вынесения приговора суда. 

24. Территориальный принцип уголовного закона не распространяется  на 

преступления, совершенные… 

1. во внутренних водах,                      2. на континентальном шельфе,   

3. в открытом море,                            4. в территориальных водах. 

25. Действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности, согласно ч.2 ст.14 УК РФ… 

1. является преступлением средней тяжести,   

2. является преступлением небольшой тяжести,   

3. является уголовным проступком,                                      4. не является преступлением. 

 

26. Особо тяжкими преступлениями являются… 

1.умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание  в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание, 

2. умышленные деяния, посягающие на жизнь, за совершение которых УК РФ 

предусмотрено наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы,     

3.умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание,   

4.умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено 

наказание  в виде лишения свободы  на срок свыше 15 лет или более строгое наказание. 

 

27. По способу описания  в законе составы преступления подразделяются на… 

1. основные и квалифицированные,                          2. усеченные и формальные, 

3. простые и сложные,         4. привилегированные и особо привилегированные. 

28. Уголовная ответственность как правоотношение возникает между  государством 

в лице его правоохранительных органов, с одной стороны, а с другой стороны… 

1. лицом, совершившим преступление,               2. обвиняемым в совершении 

преступления,  

3. подозреваемым в совершении преступления,      4. осужденным за совершение 

преступления. 

29. В соответствии с содержанием уголовно-правовых задач наиболее ценным 

объектом, охраняемым уголовным правом, признаются интересы… 

1. государства,  2. личности,  3. мира и безопасности человечества,  4. общества. 

30. Общественные отношения по охране прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя РФ, мира и безопасности человечества являются 

_____ объектом. 

1. непосредственным,      2. общим,       3. родовым,       4. видовым 

Тест №2 



1.  Какое определение состава преступления Вы считаете правильным? 
1. Состав преступления — это совокупность предусмотренных уголовных законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние 

как преступление. 

2.  Состав преступления — это диспозиция нормы Особенной части УК РФ. 

3.  Понятие «состава преступления» является синонимом понятия «преступление». 

4.  Состав преступления — единственное основание уголовной ответственности. 

5.  Состав преступления — чисто логическая категория теории уголовного права, и без 

него можно обойтись при казуальном изложении норм уголовного законодательства. 

2.  Определение понятия преступление в ст. 14 Уголовного кодекса РФ является фор-

мальным или материальным? 
1.Материально-формальное.    2.  Материальное.     3.  Формальное. 

4.  Абстрактное.                           5.  Конкретное. 

 

3.   Что является материальным признаком деяния, признанного действующим 

уголовным законодательством преступлением? 
1.Виновность.   2.  Преступный результат.     3.  Причинная связь. 

4.  Противоправность.                                         5.  Общественная опасность. 

4.  Что является непосредственным проявлением общественной опасности 

преступления? 
1.Уголовная нелегитимность.                           2.  Личность преступника. 

3.  Вред, который причинен или реально мог быть причинен личности, обществу или 

государству.                                                  

4.  Материальный ущерб.   5.  Общественный резонанс на событие преступления. 

 

5. На основе каких нормативных актов сформулирован в ст. 4 Уголовного кодекса 

РФ принцип равенства граждан перед законом? 
1.Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958г. 

2.  Уголовный кодекс РСФСР 1926 года.                 3. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. 

4.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

5.  Конституция Российской Федерации 1993 года (ст. 19). 

6.   Каковы наиболее крупные деления в структуре УК РФ 1996 года? Уголовный 

кодекс России подразделяется на следующие виды рубрикации: 

1.   Особенная часть.  2. Разделы.   3.  Главы.   4.  Статьи.   5. Части статьи. 

7 .  Какое определение состава преступления Вы считаете правильным? 
1.Состав преступления — это совокупность предусмотренных уголовных законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние 

как преступление. 

2.  Состав преступления — это диспозиция нормы Особенной части УК РФ. 

3.  Понятие «состава преступления» является синонимом понятия «преступление». 

4.  Состав преступления — единственное основание уголовной ответственности. 

5.  Состав преступления — чисто логическая категория теории уголовного права, и без 

него можно обойтись при казуальном изложении норм уголовного законодательства. 

8.  Какое количество обстоятельств, исключающих преступность деяния 

предусматривает УК РФ? 

1.- 6,              2.  -  8,            3.-   5,         4. -    7,           5.  -    4. 

9. Сколько видов наказаний, предусмотренных УК РФ, применяются только в 

качестве основных? 



1.- 4,             2.   -  6,         3.  -   12,          4. -   11,           5. -    8. 

10.  Сколько видов наказаний, предусмотренных УК РФ, применяются в отношении 

несовершеннолетних? 

1. -    3,         2. -    4,       3.  -    5,       4.  -   6,             5.  -     7. 

11.  С каким видом интеллектуального элемента закон связывает преступную 

небрежность как вид неосторожности? 

1.  С предвидением возможного наступления общественно опасных последствий, но 

непредвидением неизбежности их наступления.                                                                 

2. С предвидением возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий, но самонадеянным расчетом на их предотвращение. 

3. С непредвидением возможности наступления общественно опасных последствий. 

12.  Лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), но самонадеянно рассчитывает их предотвратить. 

Какой вид вины в этом случае? 

1.Прямой умысел.    2.  Косвенный умысел.  3.  Небрежность.  4.  Легкомыслие. 

13 . При так называемом случае (казусе) — невиновном причинении вреда — какую 

форму должны иметь интеллектуальные элементы? 
1.Отсутствует обязанность и возможность предвидения возможного наступления 

общественно опасных последствий. 

2.   Отсутствует обязанность или возможность предвидения закономерного наступления 

общественно опасных последствий. 

3.  Нежелание и невозможность предвидеть наступление общественно опасных 

последствий. 

14.  Что такое общий объект преступления (общее понятие объекта преступления)? 
1. Совокупность общественных отношений, на которые посягают все преступления, 

предусмотренные нормами одного из разделов Особенной части УК. 

2.  Совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом. 

3. Субстанция, на которую в конечном счете посягает противоправное деяние. 

4.  Нарушаемая преступлением социальная категория.                          5.  Общество в 

целом. 

15 .   Объект преступного посягательства может быть (при посягательстве на два и более 

объекта): 

1.  Наиболее важным.       3.  Ценным.     3.  Факультативным. 

16.  Преступления со всеми разновидностями двойной (сложной) формы вины 

являются: 
1.  Умышленными.     2.  Неосторожными.    3.  Невиновным причинением вреда. 

17.  Является ли ошибка в праве, выраженная в незнании уголовно-правового 

запрета, обстоятельством, исключающим преступность деяния? 

1. Да       2.  Нет.       3.  Только в некоторых случаях. 

18.  Имеет ли юридическое значение незнание уголовно-правового запрета? 
1.Нет! Только осознание общественной опасности деяния равнозначно осознанию его 

противоправности. 

2. Нет! Осознание нелегитимности деяния не является компонентом интеллектуального 

элемента умысла. 

3.  Да!  Незнание уголовного закона не освобождает от ответственности. 



19. Что такое обусловленное потребностями и интересами внутреннее побуждение, 

вызывающее решимость совершить умышленное преступление? 

1. Проблема.       2. Задача.      3. Умысел.      4. Цель.     5. Мотив.    6. Вина. 

20.  Что такое «ошибка в объекте»? 
1. Использование для совершения преступления непригодного в любом случае средства, 

которое лицо в силу невежества считало непригодным. 

2.  Использование виновным иного, чем предполагалось средства, не менее пригодного. 

3. Неверное представление лица о том, что оно посягает на более значимый объект либо 

наоборот. 

 

21. Уголовная ответственность за бездействие наступает в случае, когда  лицо 

_______ действовать. 

1. могло, но не должно было,  2. не должно было и не могло,   

3. должно было и могло,            4. должно было, но не могло. 

 

22. Для установления причинно-следственной связи между деянием и преступным 

последствием необходимо установить, что … 

1.наступили преступные последствия, 

2.последствия наступили ранее совершения  преступного деяния,  

3.деяние во времени предшествовало  наступлению преступных последствий,   

4. преступные последствия не наступили. 

23. В отличие от общего субъекта преступления, специального субъекта  

преступления характеризует… 

1. специальное свойство (качество) физического лица,  2. физическая природа, 

3. состояние вменяемости,   4. достижение 16- летнего возраста. 

 

24. Медицинский критерий невменяемости не образует… 

1. патологический аффект,   2. хроническое расстройство психики,   

3. слабоумие,                          4. физиологический аффект. 

 

25. Субъективная сторона преступления – это… 

1. общественное отношение, на которое посягает преступник,   

2. внутренняя сторона преступного посягательства, характеризующая  психическую 

деятельность лица в связи и по поводу совершаемого преступления,    

3. мотивы, которыми руководствуется лицо при совершении преступления,     

4. внешняя сторона преступного посягательства. 

26. Вина в уголовном праве – это… 

1. психическая деятельность лица в момент совершения преступления, 

2.психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его преступным  

последствиям,                                  3. осознание общественной опасности своего поведения, 

4. психическое отношение лица к преступным последствиям. 

27. Интеллектуальный момент казуса (случая) заключается в том, что… 

1. лицо не осознает и не может осознавать общественную опасность деяния, или не 

предвидит наступление преступных последствий, не может и не должно было их 

предвидеть,                     2. осознает опасность своего поведения  и предвидит последствия, 

3. осознает опасность, предвидит последствия, но безразлично к ним относится, 

4. не осознает опасность и не предвидит последствия, но может и должен был их 

предвидеть. 

28. Мотив, как признак субъективной стороны состава преступления – это… 



1.внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное неправомерным 

поведением потерпевшего,    

2. обусловленное потребностями лица осознанное поведение, вызвавшее решимость 

совершить преступление, 

3. последовательность и продуманность вариантов поведения, из которых выбирается 

наиболее предпочтительный,   

4. мысленная модель результата, к которому стремится лицо, совершая преступление. 

 

29. К множественности преступлений не относится________ преступлений. 

1 неоднократность,   2. совокупность,   3. простой рецидив,  4. опасный рецидив. 

30. Сложными единичными преступлениями являются… 

1.совершение лицом 2 и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было судимо,    

2.посягательства, состоящие из нескольких, тождественных преступлений, 

3. деяния, посягающие на несколько объектов, характеризующиеся осложненной 

объективной стороной, наличием двух форм вины или дополнительных последствий, 

4. действие или бездействие, посягающие на один объект, совершаемые одним деянием, 

характеризующиеся одной формой вины и имеющие  одно последствие.                            

Тест №3 

1. Каким образом в ст. 5 УК РФ закреплен принцип вины? 

1.  Нет наказания без вины. 

2.  Лицо подлежит уголовной ответственности только с 16 лет.                                                                

3. Всякое сомнение толкуется в пользу подозреваемого в совершении преступления. 

4. Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение 

вреда, не допускается. 

2. Каким образом отражена в ст. 10 УК РФ обратная сила уголовного закона? 
1.Уголовный кодекс РФ в ст. 10 воспроизводит целиком ст. 54 Конституции РФ. 

2.  Конституционное предписание о том, что закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет, воспроизводится в ч. 1 ст. 10 УК РФ. 

3.  Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за деяние, которое 

криминализировано после совершения общественно опасного деяния. 

3. В чем выражается возможность реализации принципа справедливости в 

уголовном праве в соответствии со ст. 6 УК РФ? 
1.Справедливость должна быть уравнительной. 

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера должны соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. 

3.  Справедливость должна быть распределительной. 

4. Справедливость — категория морально-правового и социально-политического 

сознания, понятия о должном, связанное с исторически имеющимися представлениями о 

правах человека. 

4. Принцип гуманизма — это утверждение блага человека как критерия оценки 

общественных отношений. Каким образом принцип гуманизма находит выражение в 

ст. 7 УК РФ? 
1.  Наказание и иные меры уголовно-правового характера не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

2. Повышенная охрана интересов несовершеннолетних, женщин в состоянии 

беременности, лиц, находящихся в беспомощном состоянии. 

 



5. Основание уголовной ответственности — это предусмотренные уголовным 

законом объективные и субъективные признаки, необходимые и достаточные для 

привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Каким образом 

сформулированы основания уголовной ответственности в действующем уголовном 

законодательстве Российской Федерации? 

1.Уголовно-правовые правоотношения. 

2.  Причинно-следственная связь между преступным деянием и общественно-опасным 

результатом. 

3. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

4.  Реализация принудительных мер уголовно-правового характера, основанных на нормах 

уголовного права и уголовного процесса. 

5. Вынесение судом от имени государства обвинительного приговора лицу, 

совершившему преступление. 

6.  На какие виды подразделяются составыпреступлений по степени общественной 

опасности? 

1.  Основные.     2.   Тяжкие.        3.  Исключительные. 

7.   Содержится ли в классификации преступлений (ч. 1 ст. 15 УК РФ) группа 

«преступления исключительной тяжести»? 
1.Да.                      2. Нет. 

8 .  Что выступает в качестве юридически значимого признака характера и степени 

общественной опасности преступления для отнесения его к той или иной группе 

классификации преступлений, предусмотренной ст. 15 УК РФ? 
1. Контрреволюционный характер.2. Посягательство на мир и безопасность человечества. 

3.  Вид и размер наказания.       4.  Специальный субъект.    5.  Факультативные признаки. 

9.Какие категории преступлений предусматриваетдействующее уголовное 

законодательствоРоссийской Федерации (ст. 15 УКРФ)? 

1.  Небольшой тяжести.   2.  Малой тяжести.   3.  Легкой тяжести.   4.  Иные. 

10.   Санкции нормы, закрепленной в ст. 137 УК РФ предусматривают наказание в 

виде лишения свободы на срок, не превышающий двух лет. К какой категории 

преступлений относится состав преступления — нарушение неприкосновенности 

частной жизни? 
1.Кпреступлениям небольшой тяжести.     2.  К преступлениям незначительной тяжести. 

3.  К преступлениям малозначительным. 

 

11.  Что такое предмет преступления? 
1. Объекты материального мира, с помощью которых совершаются преступления. 

2.  Объекты, приведенные в такое состояние, которое делает их пригодными для 

успешного выполнения замышляемого преступления. 

3.  Объекты материального мира, в том числе материальные носители интеллектуальных 

ценностей, по поводу которых совершается преступление, возникают между субъектами 

отношения регулируемые нормами уголовного права. 

12.  На какие виды подразделяются составыпреступлений по степени общественной 

опасности? 

1.   Небольшой тяжести.     2.  Средней тяжести.  3.  Квалифицированные.   

13.  Что такое объективная сторона состава преступления? 



1.  Совокупность признаков, характеризующих акт внешнего проявления во времени и 

пространстве преступного поведения человека. 

2.  Общественно опасное действие (активное поведение, деятельность, поступки) 

человека. 

3. Формулировка диспозиции правовой нормы Особенной части УК РФ. 

14.  Объективная сторона состава преступления представляет собой: 
1.Активную, целенаправленную систему противоправных и общественно опасных 

поступков человека. 

2.   Сознательно-волевой акт поведения человека, запрещенный уголовным законом. 

3.  Причинную связь между действием (бездействием) и вредными последствиями. 

15.  Что из перечисленного является факультативными признаками объективной 

стороны общего состава преступления? 
1. Общественно опасное деяние.       2.  Общественно опасные последствия. 

3. Общественно опасное бездействие. 

16.  В качестве чего рассматривается смерть потерпевшей, причиненная по 

неосторожности, при незаконном производстве аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ)? 
1.Привилегирующий признак.            2.  Факультативный признак. 

3.  Квалифицирующий признак.           4.  Отграничивающий признак. 

17.  Что такое субъективная сторона состава преступления? 
1.Своеобразная «модель» объективной стороны состава в психике субъекта. 

2.  Совокупность вины, мотивов, цели. 

3.  Характер действия виновного в совершении преступления. 

4.  Психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному 

деянию, предусмотренному уголовным законом в качестве преступления. 

18.  Что является обязательным элементом субъективной стороны любого состава 

преступления? 

1.Вина    2.  Мотив.     3.  Цель. 4.  Эмоции.     5.  Предвидение (заведомость). 

19.  С каким видом умысла законодатель связывает неизбежность наступления 

общественно опасных последствий преступления? 
1.Только с прямым умыслом.          2.  Только с косвенным умыслом. 

3.  Как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

20.   По каким критериям проводится разграничение прямого и косвенного умысла 

(ч. 2, 3 ст. 25 УК РФ)? 
1.Только по их волевому элементу.             2.  Только по их интеллектуальному элементу. 

3.  По их интеллектуальному и волевому элементам. 

 

21. Вина в уголовном праве – это… 

1. психическая деятельность лица в момент совершения преступления, 

2.психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его преступным 

последствиям,  

3.осознание общественной опасности своего поведения, 

4. психическое отношение лица к преступным последствиям. 

22. Интеллектуальный момент казуса (случая) заключается в том, что… 

1.лицо не осознает и не может осознавать общественную опасность деяния, или не 

предвидит наступление преступных последствий, не может и не должно было их 

предвидеть,    



2. осознает опасность, предвидит последствия, но безразлично к ним относится,   

3. осознает опасность своего поведения  и предвидит последствия, 

4. не осознает опасность и не предвидит последствия, но может и должен был их 

предвидеть. 

23. Мотив, как признак субъективной стороны состава преступления – это… 

1.внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное неправомерным 

поведением потерпевшего,    

2. обусловленное потребностями лица осознанное поведение, вызвавшее решимость 

совершить преступление, 

3. последовательность и продуманность вариантов поведения, из которых выбирается 

наиболее предпочтительный, 

4.  мысленная модель результата, к которому стремится лицо, совершая преступление. 

24. К множественности преступлений не относится________ преступлений. 

1. неоднократность,   2. совокупность,   3. простой рецидив,  4. опасный рецидив. 

25. Сложными единичными преступлениями являются… 

1. совершение лицом 2 и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

судимо, 

2. посягательства, состоящие из нескольких, тождественных преступлений, 

3. деяния, посягающие на несколько объектов, характеризующиеся осложненной 

объективной стороной, наличием двух форм вины или дополнительных последствий, 

4. действие или бездействие, посягающие на один объект, совершаемые одним деянием, 

характеризующиеся одной формой вины и имеющие  одно последствие. 

26. Совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ, признаются… 

1. идеальной совокупностью преступлений,   2. продолжаемым преступлением, 

3. реальной совокупностью преступлений,     4. длящимся преступлением. 

27. При признании рецидива преступлений не учитываются судимости за 

умышленные 

1. особо тяжкие преступления,                                   2. тяжкие преступления,    

3. преступления небольшой тяжести,                          4. преступления средней тяжести. 

28. Момент окончания  в преступлениях с материальным составом связан с  

1.установлением причинно - следственной связи,         2. наступлением преступных 

последствий,    

3. совершением общественно опасного деяния,           4. задержанием преступника.     

29. Приискание, изготовление или приспособление  лицом средств или орудий 

совершения преступления, приискание соучастников, сговор на совершение 

преступления либо иное  умышленное создание  условий для совершения 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от лица обстоятельствам, является… 

1. приготовлением к преступлению,         2. неоконченным покушением на  преступление, 

3. обнаружением умысла,                           4. оконченным покушением на преступление. 

30. По степени годности покушение делится на… 

1. оконченное и неоконченное,                       2. приготовление и покушение,   

3. умышленное и неосторожное,                    4. годное и негодное. 

 

Тест №4 



1. Из каких принципов исходит действующее уголовное законодательство при 

определении действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших пре-

ступления на территории Российской Федерации? 

1.Территориальности.           2.  Аннексии.                     3.  Экстрадиции.            

4.  Старшинства.                                                                  5.  Подданства.     

2. Могут ли граждане Российской Федерации и лицабез гражданства, постоянно 

проживающие в РФ, при совершении ими преступлений вне пределов России 

привлекаться к уголовной ответственности по УК РФ? 

1.Да, могут.                                2.  Нет, не могут. 

3.   В случае когда граждане России или постоянно проживающие в РФ лица без 

гражданства совершают преступления за пределамиРФ, то какие правовые послед-

ствия для них наступают? 
1.  Привлечение к уголовной ответственности по уголовному законодательству страны по 

месту совершения преступления. 

2.  Привлечение к уголовной ответственности на территории России по действующему 

российскому уголовному законодательству при условии, что это деяние признается пре-

ступлением по законодательству страны, где было совершено преступление, а виновный 

не был осужден в иностранном государстве. 

3.  Вопрос разрешается в соответствии с нормами международного права. 

4. Уголовный кодекс РФ имеет следующие структурные элементы 

1.Рубрики.  2.  Приложения.   3.  Параграфы.   4. Части статей.    5.  Подразделы.          

5.Что такое видовой объект преступления? 

1.  Общественное отношение, на которое направлено преступное посягательство. 

2.  Общественное отношение, охраняемое уголовным законом. 

3. Вид общественных отношений, часть родовых общественных отношений, 

характеризующихся  тесным родством, на которые посягает одно или несколько 

преступлений.                               

6.  В каких значениях понимается термин «уголовное право»? 
1.  Название учебника.                                      2.  Отрасль российского законодательства. 

3.  Система взглядов на преступление и наказание. 

7.  Укажите функции уголовного права. 
1.  Реконструктивная.                         2.  Охранительная.               

3.  Сравнительная.                               4.  Утвердительная.     

8.   Что такое относительно-определенная санкция в уголовно-правовой норме, 

закрепленной в Особенной части Уголовного кодекса РФ? 
1.  Содержащая два и более вида уголовного наказания. 

2. Предусматривающая применение к виновному кроме основного еще и дополнительные 

виды наказания. 

3.  Отсылающая к санкциям других статей Уголовного кодекса. 

4.  Фиксирующая нижний и верхний предел наказания или только верхний предел («не 

ниже...»). 

5.  Относящая вид и размер подлежащего назначению наказания на усмотрение суда. 

9.  Какие виды толкования уголовного закона выделяются в зависимости от 

правомочия субъекта толкования? 
1.Логическое.    2.  Историческое.  3.  Грамматическое (филологическое). 

4.  Легальное. 



10.  Является ли доктринальное толкование уголовного закона обязательным для 

правоприменителя? 
1.  Да, обязательно.                                                           2.  Нет, не обязательно. 

3.  Обязательно только в отдельных случаях по конкретным уголовным делам. 

11. Каким обязательным объективным признаков должно характеризоваться 

уголовно-наказуемое деяние человека (действие, бездействие)? 

1.  Общественной опасностью.  2.  Противоправностью.         3.  Виновностью. 

4.  Наказуемостью.                      5.  Волевым характером.        6.  Осознанностью. 

12.  Что такое общественно опасные последствия как признак объективной стороны 

материальных составов преступлений? 

1.   Реальный вред, причиненный преступностью общественным отношениям, 

выражающийся в совокупности причинно связанных с преступным поведением прямых и 

косвенных, непосредственных и опосредованных негативных изменений (ущерб, урон, 

потери, убытки), которым в конечном счете подвергаются социальные (экономические, 

нравственные правовые и др.) ценности. 

2.  Это тот вред (ущерб), который причиняется в результате совершения лицом 

общественно опасного деяния, запрещенного нормами уголовного права. 

3.  Это предусмотренные уголовным законом вредные изменения в окружающей 

действительности, вызванные поведением человека. 

13.  На какие виды дифференцируется в теории отечественного уголовного права 

бездействие как форма деяния? 

1.Чистое бездействие.    2.  Пассивное бездействие.   3.  Демонстрация усердия. 

14.   В качестве чего выступает в объективной стороне материальных составов 

преступлений причинная связь? 
1.  Квалифицирующего признака.   2.  Обстоятельства, смягчающего наказание. 

3.  Обязательного признака. 

15.  В качестве чего рассматривается смерть потерпевшей, причиненная по 

неосторожности, при незаконном производстве аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ)? 
1.Привилегирующий признак.            2.  Факультативный признак. 

3.  Квалифицирующий признак.           4.  Отграничивающий признак 

16.  Кто может быть субъектом преступления? 
1.  Только физические лица.  2.  Физические и юридические лица.  3.  Только юридические  

лица. 

17.  Каким образом фиксируется момент достижения лицом возраста уголовной 

ответственности? 
1.Вдень рождения.                   2.  С 1 января года наступления 16 или 14 лет. 

3.  С ноля часов суток дня рождения.         4.  С полудня суток дня рождения. 

5.  С ноля часов, следующих за днем рождения виновного суток. 

18.   Для какого количества видов преступлений УК РФ установил пониженный 

возраст уголовной ответственности? 
1.20 составов преступлений.                        2.  25 составов преступлений. 

3.  32 состава преступлений.                          4.  40 составов преступлений. 

19 .  Что такое специальный субъект преступления? 
1.  Лицо, совершившее преступление. 



2.  Лицо, способное нести уголовную ответственность за совершенное им умышленно или 

по неосторожности деяние, предусмотренное уголовным законом в качестве преступле-

ния. 

3.   Физическое лицо, обладающее, кроме вменяемости и достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, иными дополнительными и юридически значимыми 

признаками. 

 

20.  По каким критериям классифицируются в науке уголовного права специальные 

субъекты? 

1.Гражданство.      2.  Национальность.    3.  Язык           4.  Цвет кожи.               

21. Одним из условий добровольного отказа от преступлений выступает… 

1. временность отказа от доведения преступления до конца, 

2. не доведение  лицом преступления до конца вследствие противодействия потерпевшего, 

3. окончательность отказа от доведения преступления до конца, 

4. не доведение лицом преступления до конца, вследствие задержания этого лица 

сотрудниками правоохранительных органов. 

22. К числу объективных признаков соучастия относится… 

1. умышленность участия в совершении преступления,   

2. единая цель соучастников,            3. участие в совершении умышленного преступления, 

4. совместность участия в совершении преступления. 

23. Совершеннолетнее вменяемое  лицо, использовавшее 13-летнего подростка для 

совершения кражи из магазина, будет нести уголовную ответственность как… 

1. исполнитель,    2. организатор,     3. пособник,      4. подстрекатель. 

24. Не является формой соучастия… 

1. группа лиц,                                     2. группа лиц по предварительному сговору, 

3. организованная группа,     4. вооруженная группа. 

25. Организатор преступления может совершить добровольный отказ от 

преступления. 

1. как в активной, так и в пассивной форме,                   2. только в пассивной форме, 

3. только в активной форме,                                              4. только  путем явки с повинной. 

26. Если лицо совершает преступление при нарушении условий правомерности 

соответствующего обстоятельства, исключающего преступность деяния, то это… 

1. служит основанием для его освобождения от наказания,  

2. учитывается как обстоятельство, отягчающее наказание, 

3. учитывается как основание, смягчающее наказание, 

4. служит основанием для его освобождения от уголовной ответственности. 

 

27. Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния – это причинение вреда… 

1. лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления  органам 

власти и пресечения возможности совершения новых преступлений, если иными 

средствами задержать такое лицо  не представлялось возможным  и при этом не было 

допущено превышения необходимых для  этого мер, 

2. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица, охраняемым законом  интересов общества или государства, 

3. посягающему лицу при защите  личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, 



4. охраняемым уголовным законом интересам для достижения общественно полезной 

цели.       

28. Причинение вреда охраняемым  уголовным законом интересам для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных 

лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность 

не могла быть устранена иными средствами, признается… 

1. обоснованным риском,                                              2. крайней необходимостью,  

3. физическим или психическим принуждением,       4. необходимой обороной. 

29. Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном 

риске для достижения общественно полезной цели… 

1. служит основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, 

2. не образует преступления,                   3. влечет дисциплинарную ответственность, 

4. оценивается уголовным законом, как привилегированный состав преступления. 

 

30. Одной из целей наказания уголовный закон устанавливает… 

1. восстановление социальной справедливости,                2. перевоспитание осужденного, 

3. возмездие осужденному,                     4. устрашение населения, порождение судимости. 

 

УК-2.1 Знает: юридические основания и правовые нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач и для оценки результатов решения задач;  

СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие 

порядок принятия решений и совершения юридических действий, а также действующее 

законодательство; 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых документов 

 

 

 

Тематика рефератов 

 

Общая часть 

1. Понятие и пределы уголовной ответственности. 

2. Основание уголовной ответственности. 

3. Принципы уголовного права Российской Федерации. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. 

5. Действие уголовного закона во времени. 

6. Источники уголовного права РФ. 

7. Понятие преступления в российском уголовном праве. 

8. Классификация преступлений в уголовном праве и ее значение. 

9. Категоризация преступлений в уголовном законодательстве и судебной практике. 

10. Административная преюдиция в уголовном праве. 

11. Проблемы состава преступления в уголовном праве России. 

12. Объект и предмет преступления в уголовном праве России. 

13. Субъект преступления. 

14. Специальный субъект преступления. 

15. Невменяемость и ее значение в уголовном праве. 

16. Общественно опасное действие или бездействие в уголовном праве. 

17. Преступные последствия. 

18. Причинная связь в уголовном праве. 

19. Мотив и цель преступления. 

20. Понятие вины в уголовном праве. 



21. Умысел в уголовном праве. 

22. Неосторожность и ее значение в уголовном праве. 

23. Ошибка и ее влияние на уголовную ответственность. 

24. Две формы вины в уголовном праве. 

25. Проблемы необходимой обороны в уголовном праве России.. 

26. Задержание преступника как уголовно-правовая проблема. 

27. Крайняя необходимость и ее значение в уголовном праве. 

28. Обоснованный риск как уголовно-правовая проблема. 

29. Проблема стадий совершения преступления. 

30. Покушение на преступление. 

31. Добровольный отказ от преступления. 

32. Соучастие в преступлении. 

33. Формы и виды соучастия в преступлении. 

34. Проблема множественности преступлений. 

35. Совокупность преступлений. 

36. Уголовно-правовые и криминологические проблемы рецидива преступлений. 

37. Система наказаний и пути ее совершенствования. 

38. Понятие и цели уголовного наказания. 

39. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как уголовное наказание. 

40. Штраф как уголовное наказание. 

41. Лишение свободы как уголовное наказание. 

42. Ограничение свободы как уголовное наказание. 

43. Принудительный труд как средство уголовно-правового воздействия 

44. Общие начала назначения уголовного наказания. 

45. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

46. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

47. Специальные правила назначения уголовного наказания. 

48. Досудебное соглашение о сотрудничестве и его уголовно-правовое значение. 

49. Назначение наказания по совокупности преступлений и по нескольким приговорам. 

50. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

51. Условное осуждение в уголовном праве. 

52. Освобождение от уголовной ответственности за истечением сроков давности. 

53. Освобождение от уголовного наказания за истечением сроков давности исполнения 

обвинительного приговора. 

54. Освобождение от уголовной ответственности. 

55. Освобождение от наказания и от его отбывания. 

56. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

57. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

58. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

59. Судимость в уголовном праве. 

60. Амнистия и помилование в уголовном праве. 

61. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

62. Принудительные меры медицинского характера в системе уголовно-правовых мер. 

 

Особенная часть 

 

1. Квалификация преступлений как институт уголовного права. 

2. Ответственность за убийство по уголовному праву РФ. 

3. Простое убийство: понятие, виды, ответственность. 

4. Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объект и 

объективную сторону преступления. 



5. Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, характеризующих 

субъективную сторону и субъект преступления. 

6. Убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах. 

7. Преступления против здоровья личности. 

8. Ответственность за заражение венерическим заболеванием и ВИЧ-инфекцией по 

уголовному праву РФ. 

9. Похищение человека. 

10. Торговля людьми. 

11. Эксплуатация человека: уголовно-правовой аспект. 

12. Ответственность за изнасилование по уголовному праву РФ. 

13. Преступления против половой неприкосновенности. 

14. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

15. Уголовная ответственность за дискриминацию. 

16. Незаконный оборот специальных средств, предназначенных для негласного получения 

информации. 

17. Ответственность за нарушение правил охраны труда по уголовному праву РФ. 

18. Уголовная ответственность за нарушение авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав. 

19. Подмена ребенка. 

20. Хищение: понятие и признаки. 

21. Формы хищения. 

22. Специальные виды хищений. 

23. Угон транспортного средства. 

24. Вымогательство. 

25. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение имущества. 

26. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности, их общая 

характеристика. 

27. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

28. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

незаконным путем. 

29. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

30. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

31. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. 

32. Налоговые преступления. 

33. Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство: анализ составов 

преступлений. 

34. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

35. Злоупотребление служебными полномочиями. 

36. Коммерческий подкуп. 

37. Преступления террористической направленности. 

38. Террористический акт. 

39. Захват заложника. 

40. Бандитизм. 

41. Организация преступного сообщества. 

42. Массовые беспорядки. 

43. Хулиганство и вандализм: анализ составов преступлений. 

44. Ответственность за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

45. Незаконный оборот наркотиков: уголовно-правовой аспект. 

46. Контрабанда в уголовном праве России. 



47. Понятие и виды экологических преступлений, их общая характеристика. 

48. Незаконная охота. 

49. Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта средств. 

50. Преступления в сфере безопасности обращения с компьютерной информацией. 

51. Диверсия. 

52. Государственная измена и шпионаж: анализ составов. 

53. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий. 

54. Ответственность за взяточничество по уголовному праву России. 

55. Коррупционные преступления. 

56. Должностные преступления. 

57. Преступления против правосудия. 

58. Преступления против порядка управления. 

59. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы. 

60. Самоуправство. 

61. Уголовная ответственность военнослужащих. 

62. Уголовная ответственность за неисполнение приказа. 

63. «Дедовщина» в армии: уголовно-правовая и криминологическая характеристика. 

64. Самовольное оставление части или места службы и дезертирство: анализ составов 

преступлений. 

65. Военные преступления против мира. 

66. Геноцид. 

67. Экоцид.  

 

УК-2.2 Умеет: проверять и анализировать профессиональную документацию;  

выбирать оптимальные способы решения профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и правоприменительную 

деятельность в строгом соответствии с принципом законности; составлять юридические 

документы, как того требуют нормы процессуального права 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать приемы 

юридической техники при составлении правовых документов 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие и задачи Уголовного права РФ. 

2. Принципы Уголовного права РФ. 

3. Структура Уголовного закона РФ. 

4. Виды толкования Уголовного права. 

5. Виды диспозиций уголовно-правовой нормы. 

6. Виды санкций уголовно-правовой нормы. 

7. Действие уголовного закона во времени. 

8. Действие уголовного закона в пространстве.  

9. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния.  

10. Понятие уголовной ответственности в теории уголовного права.  

11. Объект преступления, его признаки и значение.  

12. Причинная связь в уголовном праве.  

13. Умысел и его виды.  

14. Преступление с двумя формами вины.  

15. Мотив и цель преступления.  



16. Неосторожность и ее виды.  

17. Понятие, виды и значение субъективной ошибки.  

18. Невиновное причинение вреда и его разновидности.  

19. Невменяемость и ее критерии.  

20. Ограниченная вменяемость: понятие, признаки и значение.  

21. Возрастная невменяемость: понятие, признаки и значение.  

22. Добровольный отказ от преступления.  

23. Понятие, признаки, формы и виды соучастия.  

24. Множественность преступлений и ее отличия от единого преступления.  

25. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение.  

26. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее виды.  

27. Необходимая оборона и условия ее правомерности.  

28. Понятие, признаки, содержание (сущность) наказания. 

29. Крайняя необходимость и обоснованный риск: сходство и различия.  

30. Цели уголовного наказания в их историческом развитии.  

31. Общие начала назначения наказания.  

32. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение. 

33. Отягчающие обстоятельства: понятие, виды, содержание и значение.  

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

35. Давность в уголовном праве.  

36. Условное осуждение: правовая природа, цели, порядок назначения и исполнения.  

37. Условно-досрочное освобождение от наказания.  

38. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

39. Амнистия и помилование.  

40. Судимость в уголовном праве.  

41. Принудительные меры воспитательного воздействия.  

42. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.  

43. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, цели и значение.  

44. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.  

45. Судебный штраф. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение 

уголовного права с другими отраслями права.  

2. Принципы уголовного права РФ. 

 3. Структура нормы уголовного права и статьи Особенной части УК РФ. Виды 

диспозиций и санкций норм Особенной части УК РФ.  

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.  

5. Действие уголовного закона в пространстве (принцип территориальности, принцип 

гражданства, универсальный принцип, реальный принцип). Выдача лиц, совершивших 

преступление.  

6. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона.  

7. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных видов 

правонарушений. Малозначительность деяния. 

8. Законодательная классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение.  

9. Уголовная ответственность: понятие, содержание, возникновение, реализация и 

прекращение. Уголовное правоотношение: понятие, структура, соотношение с уголовной 

ответственностью.  

10. Понятие состава преступления и его юридическое значение. Соотношение понятий 

преступления и состава преступления.  



11. Элементы и признаки состава преступления. Факультативные признаки состава 

преступления и их уголовно-правовое значение.  

12. Виды составов преступления и критерии их классификации.  

13. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления по 

«вертикали» и по «горизонтали». Предмет преступления. Потерпевший в уголовном 

праве.  

14. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы и значение. Условия 

привлечения лица к уголовной ответственности за бездействие.  

15. Общественно опасные последствия: понятие, виды и значение.  

16. Понятие, критерии и значение причинной связи.  

17. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их троякое значение.  

18. Понятие вины. Содержание, форма, социальная сущность и степень вины.  

19. Умысел и его виды (законодательная и теоретические классификации).  

20. Неосторожность и ее виды.  

21. Преступления с двумя формами вины.  

22. Невиновное причинение вреда и его разновидности (ст. 28 УК РФ).  

23. Мотив и цель: понятие, классификация и значение.  

24. Понятие, виды и уголовно-правовое значение субъективной ошибки.  

25. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

26. Возрастной признак субъекта преступления. Правила установления возраста субъекта. 

«Возрастная невменяемость»: понятие, критерии, уголовно-правовое значение (ч.3 ст.20 

УК РФ). 

 27. Понятие, критерии и значение невменяемости. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК РФ).  

28. Специальный субъект преступления и его значение.  

29. Понятие, виды и значение стадий совершения преступлений. Понятие и виды 

неоконченного преступления. Определение момента окончания преступления. 

30. Приготовление к преступлению: понятие, квалификация и наказуемость. Отличие от 

покушения на преступление. Уголовная ответственность за приготовление к 

преступлению. 31. Покушение на преступление: понятие, квалификация и наказуемость. 

Виды покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению.  

32. Понятие, признаки и значение добровольного отказа от преступления. Отличие 

добровольного отказа от преступления от деятельного раскаяния. Особенности 

добровольного отказа соучастников. Особенности добровольного отказа при оконченном 

покушении.  

33. Понятие, признаки и значение соучастия.  

34. Виды соучастников. 

 35. Формы соучастия и их влияние на квалификацию преступления.  

36. Основание ответственности соучастников. Пределы вменения соучастникам 

объективных и субъективных признаков. Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. 37. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя.  

38. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Понятие и уголовно-правовое 

значение неудавшегося соучастия.  

39. Понятие, виды и значение совокупности преступлений. Отграничение идеальной 

совокупности от конкуренции уголовно-правовых норм.  

40. Понятие и значение рецидива преступления. Виды рецидива (законодательная и 

теоретические классификации). 

 41. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды и значение. 

 42. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. 

 43. Понятие и значение мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. 

Провокация обороны.  



44. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Отличие от 

необходимой обороны и крайней необходимости.  

45. Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности. Отличие от необходимой 

обороны. 

 46. Физическое или психическое принуждение: понятие и условия правомерности.  

47. Понятие и условия правомерности обоснованного риска. Необоснованный риск.  

48. Понятие и признаки наказания.  

49. Цели наказания.  

50. Система наказаний: понятие, виды и значение. Законодательная и теоретические 

классификации видов наказаний. 

 51. Штраф. Злостное уклонение от уплаты штрафа. 

52. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

53. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или 

государственных наград. 

 54. Обязательные работы.  

55. Исправительные работы. Ответственность за злостное уклонение от отбывания 

исправительных работ.  

56. Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной воинской части.  

57. Ограничение свободы. Принудительные работы. Арест.  

58. Лишение свободы на определенный срок: понятие, содержание и значение. Виды и 

порядок назначения исправительных учреждений.  

59. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.  

60. Общие начала назначения наказания.  

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

62. Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ).  

63. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК РФ). 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 

УК РФ).  

64. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении.  

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

66. Назначение наказания по совокупности преступлений.  

67. Назначение наказания по совокупности приговоров.  

68. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного 

срока. 69. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от уголовной ответственности и их классификация.  

70. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 

УК РФ).  

71. Освобождение от уголовной ответственности с связи с примирением с потерпевшим 

(ст. 76 УК РФ). 

 72. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

73. Понятие и юридическая природа освобождения от наказания. Виды освобождения от 

наказания и их классификация. Отличие от освобождения от уголовной ответственности.  

74. Условно-досрочное освобождение от наказания.  

75. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

 76. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

77. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

78. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.  

79. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора.  

80. Амнистия и помилование.  

81. Судимость: понятие, сроки погашения. Снятие судимости.  



82. Понятие и значение несовершеннолетнего в уголовном праве. Виды наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним, и порядок их назначения.  

83. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды, основания и 

порядок применения.  

84. Иные меры уголовно-правового характера. 

 85. Понятие, предмет, метод, система и значение Особенной части уголовного права.  

86. Квалификация преступлений: понятие, принципы, этапы и значение.  

87. Убийство при смягчающих обстоятельствах.  

88. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

89. Причинение тяжкого вреда здоровью.  

90. Умышленное причинение  средней тяжести и легкого вреда здоровью.  

91. Побои. Истязание.  

92. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 

93. Незаконное производство аборта.  

94. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.  

95. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.  

96. Торговля людьми. Использование рабского труда. 

97. Клевета.  

98. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера.  

99. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не 

достигшим 16-летнего возраста. Развратные действия.  

100. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

101. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.  

102. Нарушение правил охраны труда.  

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

104. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий. 

105. Кража. 

106. Мошенничество.  

107. Присвоение или растрата. 

108. Грабеж.  

109. Разбой.  

110. Вымогательство.  

111. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

112. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Отличие от мошенничества. 

113. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон).  

114. Уничтожение или повреждение имущества.  

115. Незаконное предпринимательство.  

116. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. 

 117. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности.  

118. Преступления, связанные с обращением ценных бумаг.  

119. Фальсификация решений хозяйственных обществ.  

120. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

 121. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

 122. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство.  



123. Уклонение от уплаты налогов и сборов. 

124. Коммерческий подкуп.  

125. Террористический акт. 

126. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.  

127. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.  

128. Бандитизм.  

129. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней). 130. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. 

131. Массовые беспорядки. 

132. Хулиганство. Вандализм.  

133. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, при ведении горных, 

строительных или иных работ.  

134. Преступления, связанные с незаконным оборотом, изготовлением и хищением 

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

135. Пиратство.  

136. Незаконный оборот, хищение либо вымогательство наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений, их содержащих.  

137. Вовлечение или организация занятия проституцией.  

138. Преступные действия, связанные с порнографическими материалами или 

предметами. 139. Общая характеристика экологических преступлений (понятие, признаки 

и виды). Загрязнение вод. Незаконная охота. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. 

140. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.  

141. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

142. Государственная измена. Шпионаж. 

 143. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  

144. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.  

145. Диверсия.  

146. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.  

147. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Организация 

экстремистского сообщества или деятельности экстремистской организации.  

148. Посягательства на сохранность государственной тайны. 

 149. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. 150. Получение взятки.  

151. Дача взятки. 

152. Служебный подлог. 

153. Халатность.  

154. Воспрепятствование осуществлению правосудия или производству предварительного 

расследования. Угроза или насильственные действия в отношении этих лиц. 

155. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование.  

156. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности.  

157. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или 

неправильный перевод.  

158. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.  

159. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение 

насилия в отношении представителя власти.  

160. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.  



161. Преступные действия, связанные с официальными документами.  

162. Преступления против мира и безопасности человечества (понятие, признаки и виды). 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений   

УК-2.1 Тест. Вопросы к экзамену; Вопросы к 

зачету 

УК-2.2 Реферат. Вопросы к экзамену; Вопросы к 

зачету 

УК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену; Вопросы к зачету 

СПК-3 способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

СПК-3.1 Тест. Вопросы к экзамену; Вопросы к 

зачету 

СПК-3.2 Реферат. Вопросы к экзамену; Вопросы к 

зачету 

СПК-3.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену; Вопросы к зачету 

СПК-7 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

СПК-7.1 Тест. Вопросы к экзамену; Вопросы к 

зачету 

СПК-7.2 Реферат. Вопросы к экзамену; Вопросы к 

зачету 

СПК-7.3 Проблемная ситуация. Вопросы к 

экзамену; Вопросы к зачету 


