
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет» 

 в г.Тихорецке 

 

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

 

_____________ Е.Н. Астанкова 

«02» сентября 2013г. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

по дисциплине 

 

ОПД.Ф.11 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

 

 

 

Специальность 030501.65 – Юриспруденция 

Форма обучения: очная, заочная 

Курс 2,3 Семестр 3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихорецк 2013 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины ........................................................................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО .................................................................................................. 3 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины .................................................................. 4 

4. Содержание  и структура дисциплины.......................................................................................................... 5 

4.1 Содержание разделов дисциплины .................................................................................................... 5 

4.2 Структура дисциплины ..................................................................................................................... 40 

4.3 Практические занятия (семинары) ................................................................................................... 42 

4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины ........................................................................ 60 

5. Образовательные технологии ....................................................................................................................... 75 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации .................. 77 

6.1 Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося ............................................ 77 

6.2. Темы рефератов и курсовых работ .................................................................................................. 78 

6.3 Вопросы для подготовки к зачету и экзамену................................................................................. 82 

6.4 Контрольная работа для студентов заочной формы обучения ...................................................... 91 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ....................................................................................... 94 

7.1. Основная литература ........................................................................................................................ 94 

7.2. Дополнительная литература ............................................................................................................ 94 

7.3. Периодические издания .................................................................................................................... 99 

7.4  Интернет-ресурсы ............................................................................................................................. 99 

7.5. Методические указания к практическим занятиям ....................................................................... 99 

7.6 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий . 101 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) ............................................................ 102 

 



3 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины:  

является формирование у студентов прочной теоретической базы для понимания и усвоения 

положений теории уголовного права, а также навыков самостоятельного применения закона и 

положений уголовно-правовой доктрины на практике в соответствии с требованиями, установленными 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности «Юриспруденция».  

Задачи дисциплины:  

- изучить студентами теоретических положений Общей части уголовного права, касающихся его 

предмета и метода, принципов, источников, задач и функций, системы;  

- анализировать действующее уголовное законодательство, регламентирующего основные 

институты Общей части УК РФ;  

- изучить студентами законодательных и теоретических положений Особенной части уголовного 

права, усвоение признаков конкретных составов преступлений;  

- освоить студентами руководящих документов Верховного Суда РФ (актов судебного 

толкования), касающихся наиболее важных вопросов применения норм уголовного права России;  

- ознакомить обучаемых с историческими аспектами формирования российского уголовного 

права, а также с основными институтами Общей и Особенной части уголовного права зарубежных 

стран;  

- формировать навыки работы с нормативными материалами, развивать юридическое мышление 

студентов;  

- выработать у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и правильно 

употреблять специальную терминологию;  

- развить у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие положения закона 

и уголовно-правовой доктрины и выражать собственное мнение, сформировавшееся на основе такого 

анализа; толковать уголовный закон и давать грамотную уголовно-правовую оценку фактам 

совершения преступлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ГОС ВПО «Уголовный 

право» по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 

Знания и навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины «Уголовное право» 

имеют тесные связи с такими дисциплинами как: «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное 

право» и др. 

При изучении дисциплины «Уголовное право» студентам необходимо опираться на знания, 

полученные, прежде всего, при изучении теории права, конституционного права, уголовной политики и 

международного уголовного права. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны понимать, уметь анализировать, 

правильно толковать правовые нормы, владеть навыками работы с нормативными правовыми актами. 

Учебный курс «Уголовное право» является самостоятельным курсом, в рамках которого 

изучается правовое регулирование правоотношений, возникающих при рассмотрении уголовных дел в 

судах общей юрисдикции. В то же время, изучение данного курса, следует рассматривать как 

предшествующее и обеспечивающее правильное понимание и осмысление отдельных тем в рамках 

таких курсов «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право» и др., а также успешное 

освоение программ учебной и производственных практик, научно-исследовательской работы. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать 

механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, гражданского процесса, арбитражного 

процесса, трудового права, уголовного права, уголовного процесса, экологического 

права, земельного права, финансового права, налогового права, предпринимательского 

права, права социального обеспечения, международного права, международного 

частного права; технико-криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

 

Уметь 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;  

Владеть 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ  И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

Описание содержания дисциплины, структурированное по разделам, с указанием по каждому 

разделу формы текущего контроля (защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта 

(КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т)) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины и формы текущего контроля 

№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие и система 

уголовного права 

Российское уголовное право как отрасль 

права. Его понятие. Исторический характер 

уголовного права, его социальная 

обусловленность. Уголовное право и другие 

отрасли права. 

Предмет уголовного права. Задачи 

уголовного права. Охранительная, 

регулятивная, предупредительная и 

воспитательная функции уголовного права. 

Понятие принципов уголовного права. 

Принципы: законности, равенства граждан 

перед законом, вины, справедливости, 

гуманизма. Выделение других принципов 

уголовного права: интернационализма, 

патриотизма, экономии репрессии и т.д. 

Виды уголовно-правовых норм. 

Запретительные, уполномочивающие, 

декларативные, разъяснительные и 

поощрительные нормы. 

Система Российского уголовного 

законодательства. Его деление на Общую и 

Особенную части. Характеристика системы 

норм Общей и Особенной частей 

уголовного права. 

Э 

Р 

Т 

 

2. Принципы 

уголовного права 

Понятие и юридическое значение 

принципов уголовного права. Система 

принципов уголовного права.  

Содержание и функции принципов, 

закрепленных в УК РФ. Законность, 

равенство граждан перед законом, 

справедливость, гуманизм и принцип вины. 

Применение принципов уголовного права 

при решении уголовно-правовых задач.  

Значение принципов, не закрепленных в 

уголовном законе. Дискуссия в российской 

уголовно-правовой литературе о круге и 

значении уголовно-правовых принципов.  

Э 

Р 

Т 

 



6 

 

№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

3. Уголовное 

законодательство 

Российской Федерации 

и его система. 

Понятие уголовного закона. Уголовный 

закон как наиболее целесообразная форма 

выражения уголовно-правовых норм. 

Конституция Российской Федерации о 

компетенции издания уголовных законов. 

Роль уголовного законодательства в 

укреплении законности. 

Социальная обусловленность уголовных 

законов. Потребности общественного 

развития как основа для издания и 

изменения уголовного закона. 

Нормотворчество как особая форма 

социального познания. Строение уголовных 

законов. Кодификация как наиболее 

целесообразная форма систематизации 

уголовных законов. Общая характеристика 

УК РФ. Его значение, система и порядок 

введения в действие. Понятие и виды 

диспозиций и санкций статей Особенной 

части УК РФ. Действие уголовного закона 

во времени. Общий принцип действия 

уголовных законов во времени и его 

обоснование. Обратная сила уголовного 

закона. Определение времени совершения 

преступления. Порядок опубликования, 

вступления в силу и прекращения действия 

уголовных законов. Обоснование обратной 

силы некоторых уголовных законов. 

Действие уголовного закона в пространстве. 

УК РФ о принципах действия уголовных 

законов в пространстве. Территориальный, 

универсальный, реальный принципы и 

принцип гражданства. Понятие территории 

государства и места совершения 

преступления. Ответственность 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства за преступления, совершенные 

на территории Российской Федерации и за 

границей. Правовой иммунитет. Выдача 

лиц, совершивших преступление. 

Политическое убежище. Толкование 

уголовного закона. Виды толкования по 

субъекту, объему, приемам. Легальное, 

судебное и доктринальное толкование. 

Буквальное, ограничительное и 

распространительное толкование. 

Грамматическое, систематическое и 

историческое толкование.  

Э 

Р 

Т 
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№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

4. Понятие 

преступления 

Понятие и социальная сущность 

преступления. Исторически изменчивый 

характер круга деяний, признаваемых 

преступными. 

Материальное, формальное и материально-

формальное определения преступления в 

уголовном законе. 

Признаки преступления. Общественная 

опасность - основной материальный 

признак преступления. Содержание 

общественной опасности, ее оценка в 

уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике. 

Малозначительность деяния. 

Признак противоправности преступлений и 

его значение для обеспечения законности. 

Отказ УК РФ от применения уголовного 

закона по аналогии. 

Признак виновности преступлений. Отказ 

УК РФ от объективного вменения. 

Признак наказуемости преступлений, его 

содержание и значение. 

Отличие преступления от 

административных, гражданских, 

дисциплинарных правонарушений и других 

антиобщественных проступков. 

Категории преступлений в зависимости от 

степени тяжести и общественной опасности. 

Практическое значение деления 

преступлений на категории. 

Преступление и преступность. 

Э 

Р 

Т 

 

5. Множественность 

преступлений 

Понятие и признаки множественности 

преступлений по УК РФ. Влияние 

множественности преступлений на 

общественную опасность содеянного и 

личность виновного. Цели уголовно-

правовых норм о множественности 

преступлений. Виды множественности 

преступлений. Отличие множественности 

преступлений от сложных единичных 

преступлений (составных, продолжаемых и 

длящихся). 

Совокупность преступлений и ее виды. 

Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Совокупность преступлений 

и конкуренция уголовно-правовых норм. 

Правила квалификации совокупности 

преступлений. 

Р 

Т 
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№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Рецидив преступлений. Его понятие и виды. 

Понятия опасного и особо опасного 

рецидива преступлений. Правовые 

последствия рецидива преступлений. 

6. Уголовная 

ответственность и ее 

основание 

Понятие уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность – вид 

социальной ответственности. Отличие 

уголовной ответственности от других видов 

правовой ответственности. Спорные 

вопросы понятия уголовной 

ответственности в теории уголовного права. 

Уголовная ответственность как проявление 

уголовно-правового отношения. 

Возникновение уголовной ответственности. 

Формы реализации уголовной 

ответственности. Уголовная 

ответственность и наказание. 

Совершение предусмотренного уголовным 

законом деяния, содержащего все признаки 

состава преступления - единственное 

основание уголовной ответственности. 

Значение законодательного определения 

основания уголовной ответственности для 

дальнейшего укрепления законности. 

 

Р 

Т 

 

7. Объект 

преступления 

Понятие объекта преступления. 

Общественные отношения как объект 

уголовно-правовой охраны и как объект 

преступления по УК РФ. Значение объекта 

для определения характера и степени 

общественной опасности совершенного 

преступления. Объект преступления и 

определение других признаков состава 

преступления. 

Виды объектов преступления. 

Классификации объектов по «вертикали» и 

«горизонтали». Значение видов объекта для 

построения системы Особенной части УК 

РФ и правильной квалификации 

преступления. 

Предмет преступления и потерпевший от 

преступления. Их отличие от объекта 

преступления. Значение предмета 

преступления и потерпевшего от 

преступления для квалификации 

содеянного. 

 

 

Э 

Р 

Т 
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№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 
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Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 
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8. Объективная сторона 

преступления 

Понятие и значение объективной стороны 

преступления. Признаки, характеризующие 

объективную сторону преступления – 

обязательные и факультативные. 

Преступление – волевой акт внешнего 

поведения. Совершение общественно 

опасного деяния как необходимое условие 

ответственности по УК РФ. 

Общественно опасное деяние и его формы. 

Признаки деяния. Понятие общественно 

опасного действия. Бездействие как форма 

выражения объективной стороны 

преступления. Условия уголовной 

ответственности за преступное бездействие. 

Виды бездействия. Значение непреодолимой 

силы, физического и психического 

принуждения для уголовной 

ответственности. Объективная сторона 

единичных сложных преступлений – 

составных, длящихся, продолжаемых 

преступлений. 

Понятие и значение общественно опасных 

последствий для уголовной 

ответственности. Виды общественно 

опасных последствий. 

Причинная связь между действием 

(бездействием) и наступившим 

общественно опасным последствием и ее 

значение для уголовной ответственности. 

Причинная связь как выражение 

объективной закономерной связи между 

деянием и общественно опасным 

последствием. Случайное причинение вреда 

и его уголовно-правовое назначение. 

Место, время, обстановка, способ, орудия и 

средства совершения преступления как 

признаки объективной стороны составов 

преступлений. Уголовно-правовое значение 

этих признаков. 

Р 

Т 

 

9. Субъект 

преступления 

Понятие, признаки и значение субъекта 

преступления по отечественному 

уголовному праву. Субъект преступления и 

личность преступника. Признание 

субъектом преступления только 

физического лица. Достижение 

определенного возраста и вменяемость как 

обязательные признаки, характеризующие 

субъект преступления. Социально-

Р 
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психологические особенности развития 

личности и их влияние на уголовно-

правовую оценку возраста уголовной 

ответственности. Обязательные и 

факультативные признаки субъекта 

преступления. 

Возраст, по достижении которого 

допускается уголовная ответственность 

лица, совершившего общественно опасное 

деяние, по УК РФ. 

Исключение уголовной ответственности 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 

ее наступления, вследствие отставания в 

психическом развитии. 

Вменяемость как обязательный признак 

субъекта преступления. Понятие и критерии 

невменяемости (юридический и 

медицинский). Ответственность лиц, 

заболевших душевной болезнью после 

совершения преступления. Уголовная 

ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

Понятие и виды специальных субъектов.  

Ответственность за преступления, 

совершенные в состоянии опьянения. 

Отличие физиологического опьянения от 

патологического. Обоснование уголовной 

ответственности лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения. 

10. Субъективная 

сторона преступления 

Понятие субъективной стороны 

преступления и ее значение. Признаки 

состава преступления, характеризующие 

субъективную сторону преступления. 

Преступление как выражение единства 

объективных и субъективных свойств 

деяния, сознания и воли, намерения и 

действия; значение этого единства для 

характеристики субъективной стороны 

преступления. 

Вина как необходимый признак 

субъективной стороны преступления. 

Понятие вины. Объективное и субъективное 

вменение. Психологическое и социальное 

содержание вины. 

Формы вины и их влияние на 

квалификацию преступлений и 

индивидуализацию ответственности. 

Э 

Р 
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Умышленная вина и ее виды. 

Интеллектуальный и волевой моменты 

умысла. Прямой и косвенный умысел. 

Умысел заранее обдуманный, внезапно 

возникший, аффектированный, 

конкретизированный, 

неконкретизированный, альтернативный. 

Неосторожность и ее виды. Преступное 

легкомыслие. Его интеллектуальный и 

волевой моменты. Отличие преступного 

легкомыслия от косвенного умысла.  

Преступная небрежность. Объективный и 

субъективный критерии преступной 

небрежности. 

Невиновное причинение вреда. 

Ответственность за преступление, 

совершенное с двумя формами вины. 

Мотив и цель преступления. Значение 

мотива и цели для квалификации 

преступлений и назначения наказания.  

Эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления и его значение 

для определения ответственности 

виновного. 

Ошибка и ее виды. Понятие юридической и 

фактической ошибки, их влияние на вину и 

уголовную ответственность. Разновидности 

юридических и фактических ошибок.. 

11. Неоконченное 

преступление 

Понятие и виды неоконченного 

умышленного преступления по УК РФ. 

Стадии совершения преступления. Значение 

уголовно-правовых норм о неоконченном 

преступлении для правильной 

квалификации деяния, назначения 

наказания и пресечения преступлений. 

Ненаказуемость обнаружения умысла. 

Понятие и признаки приготовления к 

преступлению. Условия ответственности за 

приготовление к преступлению. Отличие 

приготовления к преступлению от 

обнаружения умысла. Виды 

приготовительных деяний.  

Понятие и признаки покушения на 

преступление. Отличие покушения от 

приготовления к преступлению. Виды 

покушения. Оконченное и неоконченное 

покушение. «Негодное покушение» и его 

виды. 

Р 
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Понятие оконченного преступления. 

Определение момента окончания 

преступлений с различными видами 

конструкции состава. 

Основание уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. 

Обстоятельства, учитываемые судом при 

назначении наказания за неоконченное 

преступление. Особенности назначения 

наказания за предварительную преступную 

деятельность. 

Понятие и признаки добровольного отказа 

от доведения преступления до конца, его 

социальные и правовые последствия. 

Основания и условия исключения 

уголовной ответственности при 

добровольном отказе. Особенности 

добровольного отказа при оконченном 

покушении. Особенности добровольного 

отказа организатора, подстрекателя и 

пособника. Деятельное раскаяние виновного 

и его отличие от добровольного отказа. 

Значение добровольного отказа и 

деятельного раскаяния для работы органов 

внутренних дел по предотвращению и 

пресечению преступлений. 

12. Соучастие в 

преступлении  

Понятие соучастия в преступлении по УК 

РФ. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Назначение уголовно-правовых 

норм о соучастии в преступлении. Деления 

соучастия на простое (соисполнительство), 

сложное, организованную группу и 

преступное сообщество. 

Формы соучастия, отражающие различную 

степень общественной опасности соучастия. 

Совершение преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и преступным 

сообществом (преступной организацией). 

Различие группы лиц, предварительно 

сговорившейся группы лиц, организованной 

группы и преступного сообщества 

(преступной организации). 

Виды соучастников. Объективные и 

субъективные признаки, характеризующие 

действия отдельных соучастников – 

исполнителей, организаторов, 

Р 
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подстрекателей и пособников.  

Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. 

Квалификация действий соучастников. 

Особенности квалификации деяний, 

совершенных членами организованной 

группы. Индивидуализация ответственности 

и наказания соучастников. Эксцесс 

исполнителя. Соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом. Особенности 

добровольного отказа соучастников. 

13. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, и их социально-

правовое значение. Виды данных 

обстоятельств. 

Необходимая оборона и ее значение для 

охраны личности и правопорядка. Условия 

ее правомерности, относящиеся к 

посягательству и защите от него. Понятие 

мнимой обороны. Провокация необходимой 

обороны. Превышение пределов 

необходимой обороны. Необходимая 

оборона и вопросы применения оружия 

сотрудниками органов внутренних дел. 

Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление и условия его 

правомерности. Превышение мер, 

необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Значение 

института задержания преступника для 

деятельности органов внутренних дел. 

Крайняя необходимость и условия ее 

правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение 

и вопросы уголовной ответственности за 

причинение вреда в результате 

принуждения. Обоснованный риск. 

Обстоятельства, исключающие 

обоснованность риска. Исполнение приказа 

или распоряжения. Ответственность лица, 

совершившего умышленное преступление 

во исполнение заведомо незаконных 

приказа или распоряжения. 

 

 

 

Р 

Т 

 



14 

 

№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

14. Понятие, цели и 

система наказаний 

Понятие наказания и его социальная 

сущность. Признаки наказания. Отличие 

наказания от других мер государственного 

принуждения и общественного воздействия. 

Роль уголовного наказания в осуществлении 

уголовной политики. 

Цели наказания и их определение в 

действующем УК РФ. Восстановление 

социальной справедливости, исправление 

осужденного, предупреждение совершения 

новых преступлений (общая и специальная 

превенция) как цели наказания. 

Деятельность правоохранительных органов 

в достижении целей наказания. 

Р 

Т 

 

15. Назначение 

наказания. Условное 

осуждение 

Общие начала назначения наказания по уголовному 

праву России. Действие принципа законности и 

справедливости при назначении наказания. 

Критерии индивидуализации наказания, 

установленные уголовным законом. Значение 

индивидуализации наказания для достижения его 

целей в борьбе с преступностью. 

Значение статей Общей и Особенной частей 

УК РФ для назначения наказания. 

Соотношение законодательной и судебной 

оценок степени общественной опасности 

преступления и личности преступника. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Виды этих обстоятельств, их 

значение и характеристика. Право суда 

учитывать смягчающие обстоятельства, не 

указанные в законе. Исчерпывающий 

характер обстоятельств, отягчающих 

наказание. 

Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. Возможность 

назначения судом более мягкого наказания, 

чем предусмотрено статьей Особенной 

части УК РФ. Основания и порядок 

указанного смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении.  

Назначение наказания в случае нарушения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение наказания за неоконченное 

преступление, преступление, совершенное в 

соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. 

Р 
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Назначение наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Правила 

назначения наказания при совокупности 

преступлений и совокупности приговоров. 

Различия в назначении наказаний по 

совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. Порядок 

определения сроков наказания при 

сложении сроков наказаний. 

Исчисление сроков наказания и зачет 

наказания. Особенности зачета содержания 

под стражей при осуждении к различным 

видам наказания. 

Понятие условного осуждения и его 

правовая природа. Основания и порядок 

применения условного осуждения. 

Испытательный срок. Обязанности, которые 

суд может возложить на условно 

осужденного. Осуществление контроля за 

условно осужденными. Отмена условного 

осуждения. Продление испытательного 

срока. Назначение наказания условно 

осужденному, совершившему преступление 

в течение испытательного срока.  

Использование института условного 

осуждения в борьбе с преступностью. 

16. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания. Амнистия, 

помилование, 

судимость 

Понятие освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности по УК РФ.  

Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, основания и условия его 

применения. Освобождение от уголовной 

ответственности в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ.  

Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, основания и условия его 

применения. Значение этого вида 

освобождения от уголовной 

ответственности для органов внутренних 

дел. Освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности. 

Основания и условия его применения. 

Освобождение от уголовной 

Р 

Т 

 



16 

 

№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

ответственности в связи с истечением 

сроков давности. Зависимость сроков 

давности от категории совершенного 

преступления. Исчисление сроков давности. 

Приостановление и возобновление течения 

сроков давности. Особенности применения 

сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, наказуемое смертной казнью 

или пожизненным лишением свободы. 

Неприменение сроков давности к лицам, 

совершившим некоторые виды 

преступлений против мира и безопасности 

человечества. Понятие освобождения от 

наказания. Отличие освобождения от 

наказания от освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от 

наказания по УК РФ. 

Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, основания и условия 

его применения. Отмена условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания и ее основания. Контроль за 

поведением условно-досрочно 

освобожденных лиц. Замена неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания, основания и условия ее 

применения. Освобождение от наказания в 

связи с изменением обстановки, основания 

и условия его применения. 

Освобождение от наказания в связи с 

болезнью, основания и условия его 

применения. Особенности освобождения от 

наказания по болезни военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания, основания и 

условия ее применения. Основания отмены 

отсрочки отбывания наказания. 

Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией, основания и условия ее 

применения. Основания отмены отсрочки 

отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Сроки 

давности и их исчисление. Приостановление 

и возобновление течения сроков давности. 

Особенности применения сроков давности к 

лицу, осужденному к смертной казни или 

пожизненному лишению свободы. 



17 

 

№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Неприменение сроков давности к лицам, 

осужденным за совершение некоторых 

видов преступлений против мира и 

безопасности человечества. Амнистия и 

помилование: понятие, сходства и отличия, 

правовые последствия. Условия 

эффективности указанных актов. 

Понятие судимости. Уголовно-правовые 

последствия судимости. Погашение и 

снятие судимости по УК РФ. Сроки 

погашения судимости. 

17. Особенности 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном 

праве России. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Назначение наказания 

несовершеннолетнему. Обстоятельства, 

влияющие на назначение наказания 

несовершеннолетнему. 

Применение к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды, основания и порядок 

применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Содержание 

этих мер. Освобождение от наказания 

несовершеннолетних. 

Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних от отбывания 

наказания. 

Исчисление сроков давности при 

освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и отбывания 

наказания. 

Сроки погашения судимости лиц, 

совершивших преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. 

Условия применения положений об 

уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие принудительных мер 

медицинского характера по УК РФ. Цели, 

основания применения и виды этих мер, их 

отличие от наказания. Категории лиц, к 

которым могут быть применены 

принудительные меры медицинского 

характера. 

Р 

Т 
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раздела 
Содержание раздела 
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18. Иные меры 

уголовно-правового 

характера 

Виды принудительных мер медицинского 

характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. 

Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего типа. 

Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре 

специализированного типа. Принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Основания и порядок 

применения, продления, изменения и 

прекращения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского 

характера, соединенные с исполнением 

наказания. Основания и порядок их 

применения. 

Понятие конфискации имущества, 

основания ее применения. Имущество, 

подлежащее конфискации. Особенности 

конфискации имущества, переданного 

осужденным другому лицу (организации). 

Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. Решение вопроса о 

конфискации имущества как средство 

возмещения причиненного ущерба 

законному владельцу.  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

19. Понятие, система и 

значение Особенной 

части уголовного 

права. 

Понятие Особенной части уголовного права 

Российской Федерации. Неразрывное 

единство Общей и Особенной частей 

уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права, 

ее понятие, значение и принципы 

построения. Задачи Особенной части 

уголовного права. Роль Особенной части 

действующего уголовного законодательства 

в осуществлении уголовной политики. 

Предмет и система курса Особенной части 

уголовного права. 

Значение изучения следственной и судебной 

практики для правильного понимания и 

применения уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за 

конкретные преступления. 

Р 

Т 
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№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

20. Преступления 

против жизни и 

здоровья 

Преступления против жизни. Их виды.  

Понятие убийства. Моменты начала и 

окончания жизни. Виды причинения смерти 

другому человеку: убийство, причинение 

смерти по неосторожности. 

Убийство без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

Убийство: двух или более лиц; лица или его 

близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 

малолетнего или иного лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, а равно сопряженное с 

похищением человека; женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии 

беременности; совершенное с особой 

жестокостью; совершенное общеопасным 

способом; по мотиву кровной мести; 

совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой; из корыстных 

побуждений или по найму, а равно 

сопряженное с разбоем, вымогательством 

или бандитизмом; из хулиганских 

побуждений; с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его 

совершение, а равно сопряженное с 

изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера; по 

мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы; в целях 

использования органов или тканей 

потерпевшего. Отличие убийства от других 

посягательств на жизнь. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта, и его виды. Убийство, 

совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего 

преступление. 

Р 

Т 
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№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Причинение смерти по неосторожности и 

его виды. Доведение до самоубийства. 

Условия уголовной ответственности за это 

преступление. 

Преступления против здоровья и их виды. 

Понятие и виды вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Виды этого преступления. 

Отличие умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего, от убийства и причинения 

смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

при смягчающих обстоятельствах. 

Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью. Истязание. Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности.  

Заражение венерической болезнью и его 

виды. Заражение ВИЧ-инфекцией и его 

виды.Преступления, ставящие в опасность 

жизнь и здоровье. 

Побои. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Заведомое 

поставление другого лица в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией. Незаконное 

производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Оставление в опасности. 

21. Преступления 

против свободы, чести 

и достоинства личности 

Преступления против свободы личности. 

Похищение человека. Квалифицирующие 

признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Незаконное лишение свободы. 

Квалифицирующие признаки.  

Торговля людьми. Понятие эксплуатации 

человека. Квалифицирующие признаки я. 

Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Использование рабского 

труда. Квалифицирующие признаки. 

Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Квалифицирующие признаки. 

Преступления против чести и достоинства 

личности. Клевета. Квалифицирующие 

признаки. Отличие от заведомо ложного 

доноса. 

Р 

Т 
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№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 
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представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

22. Преступления 

против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

Изнасилование. Квалифицирующие 

признаки.  

Насильственные действия сексуального 

характера. Квалифицирующие признаки. 

Отличие от износилования. 

Понуждение к действиям сексуального 

характера. 

Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

Развратные действия. 

Р 

Т 

 

23. Преступления 

против 

конституционных прав 

и свобод человека и 

гражданина 

Понятие и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против 

политических прав и свобод граждан. 

Нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина.  

Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. 

Квалифицирующие признаки.  

Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников 

референдума. Квалифицирующие признаки. 

Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. 

Воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. 

Преступления против основных социальных 

прав и свобод граждан. 

Нарушение правил охраны труда. 

Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности 

журналистов. 

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.  

Нарушение изобретательских и патентных 

Р 

Т 
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№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 
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(указать 

организацию) 

прав. Преступления против личных прав и 

свобод граждан. 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. 

24. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. 

Квалифицирующие признаки. 

Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. 

Квалифицирующие признаки. 

Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Преступления против 

семьи. Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение).  

Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). 

Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

Р 

Т 

 

25. Преступления 

против собственности 

Формы собственности в Российской 

Федерации. Охрана форм собственности по 

Конституции России.  

Система уголовно-правовых норм, 

охраняющих собственность, в УК РФ. 

Хищение чужого имущества как наиболее 

опасное посягательство на собственность. 

Понятие хищения и его признаки. Предмет 

хищения. Отличие хищения от других 

преступлений, причиняющих материальный 

ущерб собственникам. 

Формы и виды хищения имущества.  

Кража, ее понятие и признаки. 

Квалифицирующие признаки.  

Мошенничество, его понятие и признаки. 

Виды этого преступления. Понятие обмана 

и злоупотребления доверием. 

Квалифицирующие признаки. Отличие 

мошенничества от кражи. 

Р 

Т 
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№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

Присвоение или растрата: понятие, 

признаки. Виды этих форм хищения. 

Отличие присвоения от растраты и кражи. 

Грабеж, его понятие и признаки. Виды этого 

преступления. Отличие грабежа от кражи. 

Отличие насильственного грабежа от 

разбоя. 

Разбой, его понятие и признаки. Характер 

физического и психического насилия при 

разбойном нападении. Момент окончания 

разбоя. Отличие разбоя от насильственного 

грабежа; разбоя, совершенного 

вооруженной организованной группой, от 

бандитизма. 

Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. Квалифицирующие признаки. 

Понятие предметов и документов, имеющих 

особую ценность.  

Корыстное приобретение чужого 

имущества, не являющееся хищением. 

Вымогательство. Отличие вымогательства 

от разбоя. 

Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием. 

Виды этого преступления. Отличие от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели 

хищения. Квалифицирующие признаки.  

Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или 

повреждение имущества по 

неосторожности. 

26. Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

Понятие и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

Преступления, посягающие на сферу 

финансов в части формирования бюджета и 

государственных внебюджетных фондов. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. 

Уклонение от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или 

Р 
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организацию) 

физического лица. Неисполнение 

обязанностей налогового агента.  

Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов. 

Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Преступления, посягающие на 

сферу финансов в части обращения денег, 

ценных бумаг или иных платежных 

документов. 

Злоупотребления при эмиссии ценных 

бумаг. Виды этого преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или 

предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. Нарушение порядка учета 

прав на ценные бумаги. Манипулирование 

рынком. Воспрепятствование 

осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг. 

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. 

Преступления, посягающие на сферу 

финансов в части кредитования. 

Незаконное получение кредита. 

Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. 

Преступления, посягающие на сферу 

предпринимательства и интересы 

государственной власти, государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления. Воспрепятствование 

законной предпринимательской и иной 

деятельности. Квалифицирующие признаки. 

Регистрация незаконных сделок с землей. 

Преступления, посягающие только на сферу 

предпринимательства.  



25 

 

№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 
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Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета.  

Незаконное предпринимательство. Виды 

этого преступления. 

Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции. Виды этого 

преступления. 

Незаконная банковская деятельность. 

Фальсификация решения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. 

Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство.  

Фиктивное банкротство. 

Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции. Квалифицирующие признаки. 

Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Преступления, посягающие на сферу 

распределения и собственность.  

Принуждение к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения.  

Преступления, посягающие только на сферу 

распределения. 

Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. 

Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им 

преступления.  

Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. 

Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. 

Преступления, посягающие на сферу 

потребления материальных благ. 

Незаконное использование товарного знака. 

Виды этого преступления. 

Нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных 

клейм. Виды этого преступления. 
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Оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. 

Преступления, посягающие на сферу 

внешнеэкономической деятельности. 

Контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов. Особенности 

предмета данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. 

Незаконный экспорт из Российской 

Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное 

выполнение работ (оказание услуг), которые 

могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники. Невозвращение на 

территорию Российской Федерации 

культурных ценностей. Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации. 

27. Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

Понятие и виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Отличие преступлений 

против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях от преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие 

лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочий 

частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим 

удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных 

обязанностей. 

Коммерческий подкуп. Виды этого 

преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Р 

Т 
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28. Преступления 

против общественной 

безопасности 

Конституция России об охране 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Понятие и виды преступлений против 

общественной безопасности.  

Преступления против основ общественной 

безопасности. 

Террористический акт. Квалифицирующие 

признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Содействие террористической 

деятельности. Соотношение с институтом 

соучастия в преступлении. 

Квалифицирующие признаки. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. 

Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма.  

Захват заложника. Квалифицирующие 

признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Отличие от 

похищения человека. 

Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. 

Квалифицирующие признаки. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. Отличие от бандитизма и 

организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участия в 

нем (ней). 

Бандитизм. Отличие банды от незаконного 

вооруженного формирования и от 

преступного сообщества (преступной 

организации). 

Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в 

нем (ней). Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Отличие 

данного преступления от организации 

незаконного вооруженного формирования 

или участия в нем и от бандитизма.  

Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Отличие от пиратства 

и от неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

Р 

Т 
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Массовые беспорядки. 

Пиратство. Отличие от угона судна 

воздушного транспорта. 

Преступления против общественной 

безопасности. Незаконное обращение с 

ядерными материалами или 

радиоактивными веществами.  

Хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ.  

Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Квалифицирующие признаки. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. 

Незаконное изготовление оружия. 

Квалифицирующие признаки. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств. Квалифицирующие 

признаки.  

Контрабанда сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и 

ресурсов или культурных ценностей либо 

особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов.   

Преступления, нарушающие специальные 

правила безопасности.  

Нарушение правил безопасности на 
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объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения.  

Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения.  

Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

Нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных и иных 

работ. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах. 

Нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса. 

Заведомо ложное заключение экспертизы 

промышленной безопасности. 

Нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. 

Нарушение требований пожарной 

безопасности. Квалифицирующие признаки. 

Преступления против общественного 

порядка. Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. Хулиганство. 

Квалифицирующие признаки. 

Вандализм. Квалифицирующие признаки. 

29. Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

Конституция России об охране здоровья 

населения. Понятие и виды преступлений 

против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Преступления против здоровья населения, 

связанные с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами. 

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. Предмет данного преступления. 

Условия освобождения от уголовной 

Р 

Т 
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ответственности. 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. 

Квалифицирующие признаки. 

Нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ. 

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. 

Предмет данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. 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. 

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. Квалифицирующие признаки. 

Отличие от преступлений против 

собственности. Контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под 



31 

 

№ и наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

Разработано с 

участием 

представителей 

работодателей 

(указать 

организацию) 

специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ. Виды 

этого преступления. Условия, исключающие 

уголовное преследование за пропаганду 

соответствующих инструментов и 

оборудования, используемых для 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Незаконное 

культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. Организация 

или содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных 

веществ или их аналогов.  

Незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ 

в целях сбыта. Иные преступления против 

здоровья населения. Незаконное занятие 

частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. 

Производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ либо оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Преступления 

против общественной нравственности. 

Создание некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан. 

Вовлечение в занятие проституцией.  

Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение 

порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот 

материалов или предметов с 

порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или 

предметов. Уничтожение или повреждение 
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объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, природных 

комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей. 

Нарушение требований сохранения или 

использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленных 

объектов культурного наследия. 

Незаконный поиск и (или) изъятие 

археологических предметов и мест 

залегания. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. 

Жестокое обращение с животными. 

30. Экологические 

преступления 

Конституция России об охране окружающей 

среды. Понятие и виды экологических 

преступлений. Экологические 

преступления, посягающие на природу в 

целом. 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 ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы 

с болезнями и вредителями растений. 

Экологические преступления, посягающие 

на отдельные сферы природы. Загрязнение 

вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 

морской среды. Нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. 

Порча земли. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Незаконная добыча 
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(вылов) водных биологических ресурсов.  

Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Незаконная охота. 

Незаконные добыча и оборот ценных диких 

животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской 

Федерации. Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. 

Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

31. Преступления 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

Понятие и виды преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления, связанные с 

вождением и эксплуатацией 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. 

Квалифицирующие признаки. 

Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Нарушение правил 

международных полетов. Иные 

преступления в сфере функционирования 

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. 
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32. Преступления в 

сфере компьютерной 

информации 

Понятие преступлений в сфере 

компьютерной информации. Их 

социологическая характеристика. Виды 

преступлений в сфере компьютерной 

информации. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ. 

Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

 

 

33. Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и безопасности 

государства 

Конституция России о государственной 

власти, об обязанности граждан оберегать 

интересы государства. Понятие и виды 

преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против 

безопасности государства. 

Государственная измена. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. Шпионаж. Отличие от 

государственной измены в форме 

шпионажа. Диверсия. Квалифицирующие 

признаки. Разглашение государственной 

тайны. Незаконное получение сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. Преступления 

против основ конституционного строя. 

Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж. Публичные призывы 

к осуществлению экстремистской 

деятельности. 

Возбуждение ненависти или вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства.  

Организация экстремистского сообщества. 

Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Отличие от организации 

преступного сообщества (преступной 

организации) или участия в нем (ней), 

организации незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем и от 

бандитизма. 
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Организация деятельности экстремистской 

организации. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

34. Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления  

Понятие преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Понятия 

«государственная власть», «государственная 

служба», «государственный служащий», 

«органы местного самоуправления». 

Сходство и различия с преступлениями 

против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Роль органов внутренних дел в борьбе с 

коррупционными преступлениями. 

Понятия: должностного лица; лица, 

занимающего государственную должность 

Российской Федерации; лица, занимающего 

государственную должность субъекта 

Российской Федерации; государственного 

служащего и служащего органа местного 

самоуправления, не относящихся к числу 

должностных лиц. Уголовная 

ответственность иностранных должностных 

лиц и должностных лиц публичной 

международной организации за совершение 

преступлений, предусмотренных главой 30 

УК РФ. Виды 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. 

Внесение в единые государственные 

реестры заведомо недостоверных сведений. 

Превышение должностных полномочий.  

Неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному 

Собранию Российской Федерации или 

Счетной палате Российской Федерации.  

Присвоение полномочий должностного 

лица. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Квалифицирующие 
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признаки. Дача взятки. Квалифицирующие 

признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Посредничество во взяточничестве. 

Квалифицирующие признаки. Условия 

освобождения от уголовной 

ответственности. Отграничение 

взяточничества от смежных составов 

преступлений. Служебный подлог. 

Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. 

Отграничение от служебного подлога. 

Халатность. Квалифицирующие признаки. 

35. Преступления 

против правосудия 

Конституция России о правосудии. 

Строжайшее соблюдение законов 

работниками правоохранительными органов 

– важнейшее условие осуществления 

правосудия. Понятие и виды преступлений 

против правосудия.  

Преступления против жизни, личной 

безопасности, чести, достоинства и 

независимости лиц, осуществляющих 

правосудие или предварительное 

расследование, а также других лиц в связи с 

осуществлением правосудия или 

предварительного расследования. 

Воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производства 

предварительного расследования. 

Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Отличие от 

убийства лица или его близких в связи с 

осуществление данным лицом служебной 

деятельности или выполнением 

общественного долга. Угроза или 

насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или 

производством предварительного 

расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного 

пристава. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении 
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судьи и участников уголовного процесса. 

Преступления, совершаемые должностными 

лицами правоохранительных органов. 

Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконное задержание, 

заключение под стражу или содержание под 

стражей. Принуждение к даче показаний. 

Фальсификация доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Провокация взятки или коммерческого 

подкупа. Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта. Преступления, 

препятствующие осуществлению 

правосудия и предварительного следствия 

либо раскрытию преступлений. 

Заведомо ложный донос. Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод. 

Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Лица, не 

подлежащие уголовной ответственности за 

это преступление. Подкуп или принуждение 

к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу.  

Разглашение данных предварительного 

расследования. Незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту либо подлежащего 

конфискации. Укрывательство 

преступлений. Лица, не подлежащие 

уголовной ответственности за это 

преступление. Преступления, 

препятствующие исполнению приговора, 

решения суда или иного судебного акта. 

Побег из мест лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. Уклонение от 

отбывания ограничения свободы, лишения 

свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского 

характера. Уклонение от 

административного надзора. 

Неисполнение приговора суда, решения 

суда или иного судебного акта. 
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36. Преступления 

против порядка 

управления. 

Конституция России об органах 

государственного управления. 

Понятие и виды преступлений против 

порядка управления. Понятие представителя 

власти. Преступления против жизни, личной 

безопасности, независимости, чести и 

достоинства сотрудников 

правоохранительных или контролирующих 

органов, либо представителей власти. 

Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении 

представителя власти.  

Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа. Виды этого 

преступления. Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Преступления, посягающие на 

режим Государственной границы 

Российской Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации. Виды 

этого преступления. Организация 

незаконной миграции. Противоправное 

изменение Государственной границы 

Российской Федерации. Преступления, 

посягающие на авторитет Российской 

Федерации. Надругательство над 

Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом 

Российской Федерации. Преступления, 

нарушающие установленный порядок 

пользования документами. 

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. 
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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. 

Самоуправство. 

Злостное уклонение от исполнения 

обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного 

агента. 

37. Преступления 

против военной службы 

Понятие и виды преступлений против 

военной службы. Субъект преступлений 

против военной службы. Преступления 

против порядка подчиненности и воинской 

чести. 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. Преступления против 

порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места 

службы. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Дезертирство. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Уклонение от исполнения обязанностей 

воинской службы путем симуляции болезни 

или иными способами. Преступления 

против порядка несения боевого дежурства, 

пограничной, караульной и иной службы. 

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 
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общественной безопасности. 

Нарушение уставных правил несения 

внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Преступления против порядка 

пользования военным имуществом. 

Оставление погибающего военного корабля. 

Умышленное уничтожение или 

повреждение военного имущества. 

Уничтожение или повреждение военного 

имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Преступления, 

нарушающие специальные правила военной 

службы. Нарушение правил обращения с 

оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих.  

Нарушение правил вождения и 

эксплуатации машин.  

Нарушение правил полетов или подготовки 

к ним. 

Нарушение правил кораблевождения. 

38. Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества. 

Конституция России об обеспечении мира и 

безопасности человечества. 

Понятие преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Виды преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. 

Публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны. 

Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового 

поражения.  

Применение запрещенных средств и 

методов ведения войны.  

Геноцид. 

Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц 

или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. 

Р 

Т 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины представлено в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 – Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

студентов очной формы обучения 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 
Л ПЗ ЛР КСР 

Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие и система уголовного права 6 2 2   2 

2. Принципы уголовного права 6 2 2   2 

3. 
Уголовное законодательство 

Российской Федерации и его система. 
6 2 2   

2 

4. Понятие преступления 6 2 2   2 

5. Множественность преступлений 8 4 4   2 

6. 
Уголовная ответственность и ее 

основание 
14 6 6   

2 

7. Объект преступления 10 4 4   2 

8. Объективная сторона преступления 10 4 4   2 

9. Субъект преступления 10 4 4   2 

10. Субъективная сторона преступления 10 4 4   2 

 Итого в 3 семестре: 92 36 36   20 

11. Неоконченное преступление 8 4 2   2 

12. Соучастие в преступлении  10 4 2   4 

13. 
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 
8 

4 
2   

2 

14. Понятие, цели и система наказаний 8 4 2   2 

15. 
Назначение наказания. Условное 

осуждение 
12 

4 
4   

4 

16. 

Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия, помилование, судимость 

8 

4 

2   

2 

17. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

8 

4 

2   

2 

18. 
Иные меры уголовно-правового 

характера 
8 

4 
2   

2 

 Экзамен 36      

 Итого в 4 семестре: 120 32 32   20 

Раздел 2. Особенная часть 

19. Понятие, система и значение 

Особенной части уголовного права. 
8 4 2   

2 

20. 
Преступления против жизни и 

здоровья 
10 

4 2 
  

4 

21. 
Преступления против свободы, чести 

и достоинства личности 
8 

4 2 
  

2 

22. 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности 

8 

4 2 

  

2 

23. 

Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

8 

4 2 

  

2 

24. 
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 
8 

4 2 
  

2 

25. Преступления против собственности 8 4 2   2 

26. 
Преступления в сфере экономической 

деятельности 
8 

4 2 
  

2 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 
Л ПЗ ЛР КСР 

27. 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

8 

4 2 

  2 

 Итого в 5 семестре: 74 36 18   20 

28. 
Преступления против общественной 

безопасности 
8 4 4   2 

29. 

Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности 

10 4 4   

2 

30. Экологические преступления 1     1 

31. 
 Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 
1     

1 

32. 
Преступления в сфере компьютерной 

информации 
2     

2 

33. 

Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

6 2 2   

2 

34. 

Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления  

6 2 2   

2 

35. Преступления против правосудия 6 2 2   2 

36. 
Преступления против порядка 

управления 
6 2 2   

2 

37. Преступления против военной 

службы 
6 2 2   

2 

38. Преступления против мира и 

безопасности человечества 
2     

2 

 Экзамен 36      

 Итого в 6 семестре: 92 18 18   20 

 Всего: 378 122 104   80 

 

 

4.3 Практические занятия (семинары) 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Семинар 1. Тема 1. Понятие и система уголовного права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие уголовного права. 

2. Предмет и метод уголовного права. 

3. Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права. 

4. Задачи и функции уголовного права. Их реализация в нормах уголовного законодательства, 

судебной практике и уголовно-правовой науке. 

2. Эссе на тему: «Исторический характер уголовного права, его социальная обусловленность». 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 2. Тема 1. Понятие и система уголовного права 
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1. Вопросы для подготовки: 

1. Субсидиарный характер и ограниченность задач уголовного права. 

2. Система уголовного права. 

3. Место уголовного права в системе законодательства и права. 

4. Ресурсоемкость уголовного закона, практика и последствия его применения. 

5. Наука уголовного права.  

6. Парадигмы науки уголовного права. 

2. Дискуссия на тему: «Охранительная, регулятивная, предупредительная и воспитательная 

функции уголовного права». 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 3. Тема 2. Принципы уголовного права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. 

2. Система принципов. 

3. Принцип законности. Его правовые последствия. 

4. Принцип равенства граждан перед законом. 

5. Принцип вины. Функции вины в качестве принципа. 

6. Принцип справедливости. Значение принципа. 

7. Принцип гуманизма. 

8. Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых задач. 

9. Принципы, не закрепленные в уголовном законе. Их значение.  

2. Эссе на тему: «Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых 

задач». 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 4. Тема 3. Уголовное законодательство Российской Федерации и его система 

1. Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие и основные черты уголовного закона. 

2.  Уголовный закон как источник уголовного права. Вопрос о судебном прецеденте как источнике 

уголовного права. 

3.  Структура уголовного закона. Диспозиция и санкция статей Особенной части Уголовного 

кодекса, их виды. 

4.  Уголовно-правовая норма: понятие и содержание. Вопрос о гипотезе уголовно-правовых норм. 

5.  Толкование уголовного закона: понятие и виды. Судебное толкование уголовного закона: 

понятие, виды и значение. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 5. Тема 3. Уголовное законодательство Российской Федерации и его система 

1. Вопросы для подготовки: 

1.  Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. 

2.  Обратная сила уголовного закона. 

3.  Вопрос о так называемом промежуточном законе и действии последнего во времени. 

4.  Принципы действия уголовного закона в пространстве. Место совершения преступления. 

2. Эссе на тему: «Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия уголовных 

законов». 

3. Решение задач. 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 
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Семинар 6. Тема 4. Понятие преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие преступления в законодательстве РФ и отечественной науке уголовного права. 

2.  Признаки преступления, их содержание. 

3.  Материальная и формальная сторона преступлений.  

4.  Полемические вопросы в теории уголовного права.  

5.  Малозначительность деяния. 

2. Выступление с рефератами. 

3. Тесты. 

 

Семинар 7. Тема 4. Понятие преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Отличие преступления от иных правонарушений. 

2. Категоризация преступлений и ее значение.  

3. Практическое значение установления категории преступления.  

4. Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация. 

2. Эссе на тему: «Отличие преступления от иных правонарушений». 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 8. Тема 5. Множественность преступлений 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие единичного преступления.  

2. Виды единичных преступлений. 

3. Понятие и признаки множественности, ее юридическое значение.  

4. Сохранение преступлением своего юридического значения. 

5. Формы множественности.  

6. Совокупность и ее виды.  

7. Рецидив преступлений и его виды. 

8. Конкуренция норм: понятие, виды, значение, отличие от множественности преступлений. 

2. Дискуссия на тему: «Отличие множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений (составных, продолжаемых и длящихся)». 

3. Решение задач. 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 

 

Семинар 9. Тема 6. Уголовная ответственность и ее основание 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от других видов юридической 

ответственности. 

2. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. 

3. Формы реализации уголовной ответственности. 

4. Основание уголовной ответственности. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 10. Тема 6. Уголовная ответственность и ее основание 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие состава преступления в науке, уголовном законодательстве и судебной практике. 

2. Значение состава преступления. 

3. Элементы преступления и признаки состава преступления 

4. Классификация признаков состава преступления 

5. Виды составов преступлений. 
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2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 11. Тема 7. Объект преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды объектов преступления.  

2. Значение объекта в структуре состава преступления 

2. Эссе на тему: «Классификации объектов по «вертикали» и «горизонтали». 

3. Решение задач. 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 

 

Семинар 12. Тема 7. Объект преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Предмет преступления.  

2. Правовое значение установления предмета преступления.  

3. Соотношение объекта и предмета преступления 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 13. Тема 7. Объект преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Потерпевший от преступления.  

2. Правовое значение установления потерпевшего. 

2. Эссе на тему: «Соотношение предмета и объекта преступления». 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 14. Тема 7. Объект преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Способы описания объектов в отдельных составах преступления.  

2. Значение классификации объектов. 

2. Задания и упражнения. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 15. Тема 8. Объективная сторона преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие объективной стороны состава преступления.  

2. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны.  

3. Признаки объективной стороны материального и формального составов преступлений. 

2. Дискуссия на тему: «Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим 

общественно опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности». 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 16. Тема 8. Объективная сторона преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие уголовно-наказуемого деяния, его формы.  

2. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения вопроса 

об уголовной ответственности. 
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3. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 17. Тема 8. Объективная сторона преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие общественно опасных последствий и их виды. 

2. Причинная связь и ее значение для решения вопроса об уголовной ответственности. 

3. Необходимая и случайная причинная связь. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 18. Тема 8. Объективная сторона преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Способ, орудия, средства, время, место  и обстановка совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны. Их содержание и уголовно-правовое значение. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 19. Тема 9. Субъект преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 

2. Возраст уголовной ответственности. 

2. Эссе на тему: «Уголовно-правовые основные (обязательные) и факультативные признаки 

субъекта». 

3. Решение задач. 

4. Тесты. 

 

Семинар 20. Тема 9. Субъект преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Сменяемость. Понятие и критерии невменяемости.  

2. Ответственность лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 21. Тема 9. Субъект преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 22. Тема 9. Субъект преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Специальный субъект преступления. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 23. Тема 10. Субъективная сторона преступления 
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1. Вопросы для подготовки:  
1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

2. Вина как основной признак субъективной стороны преступления.  

3. Содержание, формы и виды вины. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 24. Тема 10. Субъективная сторона преступления  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Умысел и его виды.  

2. Интеллектуальный и волевой моменты умысла.  

3. Прямой и косвенный умысел.  

4. Виды прямого умысла. 

2. Дискуссия на тему: «Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и 

индивидуализацию ответственности». 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 25. Тема 10. Субъективная сторона преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1.  Неосторожность как форма вины.  

2. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой моменты.  

3. Преступная небрежность.  

4. Объективные и субъективные критерии преступной небрежности.  

5. Случай (казус), его отличие от преступной небрежности. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 26. Тема 10. Субъективная сторона преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Преступления с двумя формами вины. 

2. Мотив и цель - признаки субъективной стороны преступления.  

3. Правовое значение установления мотива и цели совершения преступления. 

4. Юридические и фактические ошибки, их влияние на правовую оценку деяния. 

2. Эссе на тему: «Роль эмоций в субъективной стороне преступления». 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 27. Тема 11. Неоконченное преступление 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Оконченное и неоконченное преступление.  

2. Момент окончания отдельных видов преступлений. 

3. Виды неоконченного преступления. 

4. Приготовление к преступлению.  

5. Условия наступления уголовной ответственности за приготовление. 

2. Деловая игра. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 28. Тема 11. Неоконченное преступление 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Покушение на преступление.  
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2. Виды покушения.  

3. Условия наступления уголовной ответственности и наказуемость покушения на преступление. 

4. Добровольный отказ от совершения преступления.  

5. Критерии добровольного отказа и правовые последствия. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 29. Тема 12. Соучастие в преступлении 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие соучастия в совершении преступления, его объективные и субъективные признаки. 

2. Дискуссия на тему: «Объективные и субъективные признаки, характеризующие действия 

отдельных соучастников – исполнителей, организаторов, подстрекателей и пособников». 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 30. Тема 12. Соучастие в преступлении 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Виды соучастников.  

2. Ответственность соучастников преступления.  

3. Эксцесс исполнителя. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 31. Тема 12. Соучастие в преступлении 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Совершение преступления группой лиц.  

2. Виды преступных групп, по действующему законодательству, их характеристика, и влияние на 

правовую оценку общественно опасного деяния. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 32. Тема 12. Соучастие в преступлении 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

2. Спорные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в 

преступлении. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 33. Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона и ее значение.  

3. Условия правомерности необходимой обороны.  

4. Превышение пределов необходимой обороны. 

5. Крайняя необходимость.  

6. Условия правомерности крайней необходимости.  

7. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.  

8. Превышение пределов крайней необходимости.  

2. Решение задач. 
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3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 34. Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Задержание преступника. 

2. Условия правомерности причинения ему вреда. 

3. Иные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 35. Тема 14. Понятие, цели и система наказаний 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие наказания в российском уголовном праве. 

2. Признаки наказания. 

2. Дискуссия на тему: «Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений (общая и специальная превенция) как цели 

наказания». 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 36. Тема 14. Понятие, цели и система наказаний 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Цели наказания. 

2. Система наказаний, принципы ее построения. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 37. Тема 14. Понятие, цели и система наказаний 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Виды наказаний. 

2. Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы.. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 38. Тема 14. Понятие, цели и система наказаний  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Ограничение свободы и арест как виды уголовного наказания. 

2. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 39. Тема 14. Понятие, цели и система наказаний 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Назначение вида исправительного учреждения лицам, осужденным к лишению свободы. 

2. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 
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Семинар 40. Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение 

1. Вопросы для подготовки: 

1.  Общие начала назначения уголовного наказания: понятие, содержание и значение. 

2.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: понятие, значение и классификация, 

характеристика отдельных обстоятельств. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 41. Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение  

1. Вопросы для подготовки: 

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

2.  Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 42. Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение 

1. Вопросы для подготовки: 

1.  Назначение наказания за неоконченное преступление: критерии и пределы. 

2.  Назначение наказание за преступление, совершенное в соучастии. 

3.  Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 43. Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

2. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 44. Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Определение срока наказания при сложении разнородных наказаний. 

2. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 45. Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия, помилование, судимость 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды освобождения от наказания. 

2. Условное осуждение: юридическая природа, основания и условия применения. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 46. Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия, помилование, судимость 
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1. Вопросы для подготовки: 

1. Правовые последствия применения условного осуждения. 

2. Основания и последствия отмены условного осуждения. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 47. Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия, помилование, судимость 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания 

более мягким. 

2. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 48. Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия, помилование, судимость 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей. 

2. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора. 

2. Дискуссия на тему: «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, основания и условия его применения». 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 49. Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия, помилование, судимость 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Судимость, ее уголовно-правовое значение.  

2. Погашение и снятие судимости. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 50. Тема 17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 51. Тема 17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 52. Тема 17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
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1. Вопросы для подготовки: 

1. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды, содержание, основания применения. 

2. Правовые последствия неисполнения принудительных мер воспитательного воздействия. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 53. Тема 17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания.  

2. Погашение судимости. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 54. Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, юридическая природа принудительных мер медицинского характера. Основания и 

цели их применения  

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 55. Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением 

наказания.  

2. Конфискация имущества. Применение норм о конфискации имущества. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Семинар 56. Тема 19. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Работа с уголовно-правовой информацией при применении норм Особенной части Уголовного 

кодекса РФ. Три источника и три системы аргументов уголовно-правовых решений. 

2. Уголовно-правовая оценка проблемных ситуаций и отдельных деяний (квалификация 

преступлений). 

3. Этапы и основные приемы  квалификации преступлений. 

4. Специфика анализа оценочных признаков состава деяния. 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 57. Тема 20. Преступления против жизни и здоровья 

1. Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и виды убийства.  

2. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ).  
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3. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

4. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.ст. 106–108 УК РФ).  

5. Иные преступления против жизни (ст.ст. 109, 110 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 58. Тема 20. Преступления против жизни и здоровья 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды причинения вреда здоровью человека.  

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

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) и легкого вреда 

здоровью (ст. 115 УК).  

4. Иные преступления против здоровья (ст.ст. 116, 117, 119–123, 124, 125 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 59. Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Похищение человека (ст. 126 УК РФ).  

2. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 60. Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ).  

2. Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

2. Дискуссия на тему: «Преступления против свободы личности». 

3. Решение задач. 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 

 

Семинар 61. Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Изнасилование (ст. 131 УК РФ).  

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

3. Иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст.ст. 

133-135 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 62. Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие жилища в статьях данной главы УК РФ. 

2. Дайте характеристику насилию, обману, угрозам, и воспрепятствованию иным образом 

свободному осуществлению избирательных прав. 

3. Дайте сравнительную характеристику понятиям: «авторские и смежные права», 

«изобретательские и патентные права». 
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2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 63. Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и 

антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ).  

2. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

(ст. 157 УК).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 64. Тема 25. Преступления против собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1 Понятие, признаки, формы и виды хищений.  

2. Кража (ст. 158 УК РФ).  

3. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

4. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 65. Тема 25. Преступления против собственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Грабеж (ст. 161 УК РФ).  

2. Разбой (ст. 162 УК РФ).  

3. Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищением (ст.ст. 163, 165, 

166 УК РФ).  

4. Некорыстные преступления против собственности (ст.ст. 167, 168 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 66. Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). 

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).  

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

путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем (ст. 175 УК РФ).  

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

получение и разглашение сведений составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны 

(ст. 183 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 67. Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 

196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).  
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2. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(ст. 186 УК РФ).  

3. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 

(ст. 191 УК РФ).  

4. Налоговые преступления (ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 68. Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

2. Злоупотребление полноочиями и злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами, и их сравнительный анализ. 

3. Коммерческий подкуп и его отличие от взяточничества. 

2. Дискуссия на тему: «Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления». 

3. Решение задач. 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 

 

Семинар 69. Тема 28. Преступления против общественной безопасности  

1. Вопросы для подготовки: 

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

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).  

2. Захват заложника (ст. 206 УК РФ).  

3. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ). 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 70. Тема 28. Преступления против общественной безопасности  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 

(ст. 211 УК РФ).  

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

3. Хулиганство (ст. 213 УК РФ).  

4. Вандализм (ст. 214 УК РФ).  

5. Пиратство (ст. 227 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 71. Тема 28. Преступления против общественной безопасности  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). Незаконное 

изготовление оружия (ст. 223 УК РФ).  

2. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226 УК РФ).  
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2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 72. Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. 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, а равно частей 

таких растений (ст. 228 УК РФ).  

2. 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, а равно частей таких растений (ст. 228.1 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 73. Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК 

РФ).  

2. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК 

РФ). Контрабанда 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, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст.229.1 УК РФ). 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 74. Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ либо 

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

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 75. Тема 30. Экологические преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ) и атмосферы (ст. 251 УК РФ).  

2. Порча земли (ст. 254 УК РФ).  

2. Дискуссия на тему: «Незаконные добыча и оборот ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 
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Семинар 76. Тема 30. Экологические преступления 

1. Вопросы для подготовки: 

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

2. Незаконная охота (ст. 258 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 77. Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или 

водного транспорта (ст. 263 УК РФ).  

2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 78. Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта  

1. Вопросы для подготовки: 

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

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 79. Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 80. Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика отдельных видов преступлений гл. 28 УК РФ.  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 81. Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Государственная измена (ст. 275 УК РФ).  

2. Шпионаж (ст. 276 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 82. Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

1. Вопросы для подготовки: 

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

2. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ). 
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3. Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ).  

4. Диверсия (ст. 281 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 83. Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

(ст. 282 УК РФ). 

2. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).  

3. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ).  

4. Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 84. Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

2. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 85. Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).  

2. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 86. Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

2. Халатность (ст. 293 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 87. Тема 35. Преступления против правосудия  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Преступления против правосудия, совершенные работниками правоприменительных и 

судебных органов (ст.ст. 299, 300, 301, 302, 305 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 88. Тема 35. Преступления против правосудия  
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1. Вопросы для подготовки: 

1. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, нарушающими либо не 

выполняющими общегражданские обязанности содействовать правосудию и не препятствовать его 

осуществлению (ст.ст. 294, 296, 303, 304 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 89. Тема 35. Преступления против правосудия  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, нарушающими либо не 

выполняющими общегражданские обязанности содействовать правосудию и не препятствовать его 

осуществлению (ст.ст. 306, 307, 308, 309, 316 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 90. Тема 36. Преступления против порядка управления  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).  

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

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 91. Тема 36. Преступления против порядка управления  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

(ст. 321 УК РФ).  

2. Дискуссия на тему: «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа». 

3. Решение задач. 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 

 

Семинар 92. Тема 36. Преступления против порядка управления  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации 

(ст.ст. 325, 327 УК РФ).  

2. Самоуправство (ст. 330 УК РФ).  

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 93. Тема 37. Преступления против военной службы 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. 

2. Преступления, нарушающие установленные правила взаимоотношений военнослужащих 

(ст.ст. 332–336 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 94. Тема 37. Преступления против военной службы 
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1. Вопросы для подготовки: 

1. Преступления против военной службы, сопряженные с уклонением от исполнения обязанностей 

военной службы (ст.ст. 337–339 УК РФ). 

2. Преступления, нарушающие правила несения специальных видов военной службы (ст.ст. 340–

344 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 95. Тема 37. Преступления против военной службы 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Преступления, нарушающие правила пользования военным имуществом (ст.ст. 345–

352 УК РФ). 

2. Дискуссия на тему: «Преступления против порядка подчиненности и воинской чести». 

3. Решение задач. 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 

 

Семинар 96. Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. 

2. Преступления против мира (ст.ст. 353 - 355 УК РФ). 

3. Военные преступления (ст.ст. 356, 359 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Семинар 96. Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Преступления против человечества (ст.ст. 357, 358 УК РФ). 

2. Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной 

защитой (ст. 360 УК РФ). 

2. Решение задач. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Понятие и система уголовного права 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под термином «уголовное право»? 

2. Каковы характерные черты предмета уголовного права? 

3. Какие методы присущи уголовному праву? 

4. В чем выражается уголовная политика государства? 

5. Каковы задачи и функции уголовного права? 

6. Что относится к источникам уголовного права? 

7. Как соотносится уголовное право со смежными отраслями права? 

8. Назовите основные концепции науки уголовного права. 

 
 

Тема 2. Принципы уголовного права  

1. Контрольные вопросы: 
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1.  Что понимается под принципами уголовного закона? 

2.  Какие принципы уголовного закона закреплены в УК РФ? 

3.  Какова цель закрепления принципов в уголовном законе? Кому они адресованы? 

4.  В чем выражается содержание принципа законности? 

5.  В чем выражается содержание принципа равенства граждан перед законом? 

6.  В чем выражается содержание принципа вины? 

7.  В чем выражается содержание принципа справедливости? 

8.  В чем выражается содержание принципа гуманизма? 

 

Тема 3. Уголовное законодательство Российской Федерации и его система 

1. Контрольные вопросы: 

1. Как определяется понятие уголовного закона? 

2. Назовите структуру уголовного закона. 

3. Что означают принципы территориальности и гражданства? 

4. Что понимается под действием закона в пространстве? 

5. Что считать временем совершения преступления? 

6. Какой закон имеет обратную силу? 

7. Какой вид толкования носит обязательный характер? 

8. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 

России? 

9. Возможна ли выдача гражданина РФ за совершение преступления? 

10. Перечислите обстоятельства, позволяющие считать вновь принятый закон более мягким. 

11. Как определяется наказание, если вновь принятый закон одновременно и смягчает и ухудшает 

положение лица, совершившего преступление? 

12. Какой момент считается временем окончания длящихся и продолжаемых преступлений? 

13. В каких случаях можно считать, что преступление совершено на территории Российской 

Федерации? 

14. Каковы условия уголовной ответственности лиц, совершивших преступления вне территории 

Российской Федерации? 

15. Что такое экстрадиция и каковы ее условия по действующему УК РФ? 

 

Тема 4. Понятие преступления  

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют подходы к определению понятия преступления? 

2. Какова суть «формальной» дефиниции преступления? 

3. Какова основа материального определения преступления? 

4. Какому из подходов соответствует дефиниция преступления в УК РФ 1996 г.? 

5. Каковы признаки преступления? 

6. Каковы суть и содержание признака общественной опасности преступного деяния? 

7. Всегда ли преступное деяние влечет за собой общественно опасные последствия? 

8. В чем заключается противоправность преступления? 

9. Какова сущность признака виновности преступления? 

10. В чем заключается общественная опасность преступления? 

11. Что означает «наказуемость деяния»? 

12. Каковы критерии разграничения преступлений по категориям? 

13. Каким образом категоризация преступлений влияет на дифференциацию уголовной 

ответственности? 

 

Тема 5. Множественность преступлений  

1. Контрольные вопросы: 

1. Какими существенными признаками характеризуется множественность преступлений? 

2. Какова характеристика видов единых (единичных) преступлений, из которых складывается 

множественность преступлений? 
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3. По каким признакам отграничивается множественность преступлений от преступления 

единичного? 

4. Что означает «продолжаемое» и «длящееся преступление? 

5. Каковы формы множественности преступлений? 

6. Какие случаи признаются по УК РФ совокупность преступлений? 

7. Каковы виды совокупности преступлений? 

8. Что понимается под конкуренцией норм уголовного права? 

9. Какие случаи признаются рецидивом преступления? 

10. Что понимается под судимостью? 

11. Каковы виды рецидива? 

 

Тема 6. Уголовная ответственность и ее основание  

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы разновидности правовой ответственности? 

2. Какова взаимосвязь уголовной ответственности и уголовных правоотношений? 

3. Когда начинается и заканчивается уголовная ответственность? 

4. Как соотносится уголовная ответственность и наказание? 

5. Какие специфические черты уголовной ответственности позволяют отграничить ее от других 

видов ответственности? 

6. Каковы аспекты основания уголовной ответственности? 

7. В связи с чем  возникают уголовно-правовые отношения? 

 

Тема 7. Объект преступления 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие объекта преступления. 

2. Охарактеризуйте значение родовой и видовой классификации объектов преступления для 

построения системы Особенной части УК РФ. 

3. Приведите примеры, когда объект преступления имеет разную квалификацию? 

4. Может ли предмет преступления служить критерием отграничения преступных действий от 

непреступных? В каких случаях? 

5. Особенности уголовно-правовой квалификации при ошибке в объекте? 

 

Тема 8. Объективная сторона преступления  

1. Контрольные вопросы: 

1. Перечислите признаки объективной стороны преступления. 

2. Назовите формы, в которых может быть совершено преступное деяние. 

3. Какие признаки позволяют судить о наличии причинной связи между деянием и последствием? 

4. Почему наступает уголовная ответственность за преступное бездействие? 

 

Тема 9. Субъект преступления 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что означает понятие «специальный субъект»? Приведите примеры составов преступлений со 

специальным субъектом.  

2. Дайте определение понятия «невменяемость». 

3. В каких случаях лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, не подлежит ей в силу 

личностных качеств? 

4. В чем заключается медицинский критерий невменяемости? 

5. Когда лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности? Как определяется 

возраст лица при отсутствии у него соответствующих документов? 

 

Тема 10. Субъективная сторона преступления 

1. Контрольные вопросы: 

1. По какому критерию разграничиваются преступления, совершенные с прямым и косвенным 

умыслом? 
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2. Какие существуют разновидности неосторожной формы вины? 

3. Дайте определение неосторожной формы вины в виде небрежности. 

4. В каких случаях преступление признается совершенным с двумя формами вины? 

5. Что такое «юридическая» и «фактическая» ошибки, и каковы их виды? 

6. В каких случаях деяние признается совершенным невиновно? 

7. Что такое психическое состояние, не исключающее вменяемость? 

8. Как решается вопрос об ответственности лица, совершившего преступление в состоянии 

опьянения? 

 

Тема 11. Неоконченное преступление 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие виды неоконченного преступления предусматривает уголовный закон? 

2. Понятие и признаки приготовления к преступлению. 

3. Что такое покушение на совершение преступления? 

4. Момент окончания длящегося и продолжаемого преступлений. 

5. Что такое добровольный отказ от преступления? Ответственность при добровольном отказе от 

преступления. 

6. Какое преступление считается оконченным? 

7. В чем отличие приготовления к преступлению от покушения на совершение преступления? 

8. В каких случаях наступает уголовная ответственность за приготовление к преступлению? 

9. Каким образом квалифицируются действия лица, сначала подготовившего преступление, а 

затем покушавшегося на его совершение? 

10. Каким образом можно отграничить покушение на совершение преступления от добровольного 

отказа? 

11. Чем отличается добровольный отказ от деятельного раскаяния? 

12. Каковы особенности уголовной ответственности соучастников при добровольном отказе 

исполнителя от совершения преступления? 

 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

1. Контрольные вопросы: 

1. Возможно ли соучастие при совершении преступлений с неосторожной формой вины? 

2. Как квалифицируется совместное совершение деяния двумя лицами, одно из которых не 

достигло возраста уголовной ответственности? 

3. Что понимается под интеллектуальным пособничеством? 

4. Что такое эксцесс исполнителя и какова ответственность соучастников в этом случае? 

5. В каких случаях наступает уголовная ответственность за недоносительство? 

6. Каковы условия добровольного отказа соучастников? 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, перечисляет уголовный закон? 

2. Каковы основания и условия правомерности необходимой обороны и крайней необходимости? 

3. Что такое производственный риск и каковы условия его правомерности? 

4. В каких условиях не наступает уголовная ответственность за исполнение преступного приказа 

или распоряжения? 

5. Исключается ли виновность лица, причинившего вред нападавшему, если у него была 

возможность обратиться за помощью, либо избежать такого посягательства? 

6. Что такое мнимая оборона, и в каких случаях она исключает уголовную ответственность? 

7. В чем отличие необходимой обороны от крайней необходимости? 

8. Несет ли уголовную ответственность лицо, причинившие по неосторожности явно чрезмерный 

вред при задержании за совершение преступления? 

9. Исключает ли психическое принуждение уголовную ответственность за причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам? 

10. Каковы условия признания риска обоснованным? 
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11. В чем выражается противоправное исполнение приказа или распоряжения? 

 

Тема 14. Понятие, цели и система наказаний 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое наказание? 

2. Каковы цели наказания? 

3. Что такое «восстановление социальной справедливости»? 

4. В чем отличие уголовного от иных видов наказания? 

5. Какие виды наказания предусмотрены действующим УК РФ и все ли они применяются в 

настоящее время? 

6. В чем отличие основных и дополнительных видов наказания? 

7. Может ли один и тот же вид наказания применяться в качестве основного и дополнительного? 

5. В чем заключается наказание в виде исправительных работ? 

6. Какой максимум лишения свободы? 

 

Тема 15. Назначение наказания. Условное осуждение  

1. Контрольные вопросы: 

1. Что представляют собой общие начала назначения наказания? 

2. Каким образом учитывается характер и степень общественной опасности деяния? 

3. Каковы правила назначения наказания за неоконченное преступление? 

4. Каковы правила назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии? 

5. Каковы правила и порядок назначения наказания при совокупности приговоров и совокупности 

преступлений? 

6. Учитываются ли судом обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, в случае, если 

они предусмотрены в составе статьи Особенной части в качестве признака преступления? 

7. Какие существуют разновидности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление? 

8. Каков порядок назначения наказания при совокупности преступлений небольшой тяжести? 

9. В каком случае закон предусматривает более строгий порядок назначения наказания - по 

совокупности преступлений или по совокупности приговоров? 

 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия, 

помилование, судимость 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы основания и условия освобождения от уголовной ответственности? 

2. В каких случаях может быть освобожден субъект преступления, если он примирился с 

потерпевшим? 

3. Что такое сроки давности привлечения к уголовной ответственности? 

4. В каких случаях приостанавливается давность уголовной ответственности? 

5. Какие условия необходимы для освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим? 

6. Перечислите виды освобождения от уголовной ответственности. 

7. Какие виды освобождения от наказания предусмотрены в УК РФ? 

8. Что такое давность исполнения наказания? 

9. В чем заключается условно-досрочное освобождение от наказания? 

10. Какие цели преследует отсрочка отбывания наказания? 

11. Какие существуют виды освобождения от наказания по болезни? 

12. Какие наказания могут назначаться условно? 

13. В чем заключается отличие освобождения от уголовной ответственности и освобождения от 

наказания? 

 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие наказания не могут применяться к несовершеннолетним? 
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2. Каковы основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания? 

3. Каковы особенности принудительных мер воспитательного характера? 

4. Какова особенность погашения судимости несовершеннолетних? 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какова правовая природа принудительных мер медицинского характера? 

2. Перечислите основания и цели применения принудительных мер медицинского характера? 

3. Перечислите виды принудительных мер медицинского характера? 

4. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. 

5. Особенности применения принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

6. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

7. Имущество, обращаемое в собственность государства. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 19. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права 

1. Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся Особенная и Общая части Уголовного кодекса РФ? 

2. Назовите основные этапы развития системы Особенной части российского уголовного 

законодательства. 

3. Как соотносятся система Особенной части уголовного законодательства и система курса 

Особенной части уголовного права? 

4. В чем состоит значение Особенной части уголовного права? 

5. Какой критерий положен в основу законодательной группировки преступлений в Особенной 

части УК РФ по разделам и главам? 

6. Укажите статьи Особенной части УК РФ, содержащие простую диспозицию, описательную, 

бланкетную, ссылочную. 

7. Назовите критерии систематизации уголовно-правовых запретов (норм и статей). 

8. Что понимается под квалификацией преступлений? 

9. Назовите этапы квалификации преступления. 

10. В чем состоит значение квалификации преступлений? 

11. Имеют ли значение для квалификации преступлений постановления Пленума Верховного 

Суда? 

12. В чем причины ошибок при квалификации преступления? 

13. Что, на ваш взгляд, важнее при квалификации преступления: процесс осуществления ее или 

результат? 

 

Тема 20. Преступления против жизни и здоровья  

1. Контрольные вопросы: 

1. Какой признак положен в основу классификации преступлений против личности?  

2. Что понимается под убийством?  

3. Каковы начальный и конечный моменты жизни человека?  

4. По какому признаку дифференцируется ответственность за убийство?  

5. Назовите наиболее распространенные виды «простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

6. Сколько квалифицирующих признаков убийства выделено в законе? Совпадает ли их 

количество с числом пунктов в ч. 2 ст. 105 УК РФ?  

7. Проанализируйте п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. В чем, 

по мнению Пленума, должно выражаться субъективное отношение виновного при убийстве с особой 

жестокостью?  
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8. Какие критерии положены в основу дифференциации в законе ответственности за 

посягательства на здоровье человека?  

9. Что понимается под здоровьем человека как объектом уголовно-правой охраны и под вредом 

здоровью?  

10. Как влияет анатомо-патологический критерий на выделение видов вреда здоровью? 

экономический критерий?  

11. Что понимается под кратковременным и длительным расстройством здоровья?  

12. Как трактуют Правила 1996 г. незначительную и значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности?  

13. Может ли быть признан тяжким вред, который по анатомопатологическому критерию 

относится к категории вреда здоровью средней тяжести?  

14. Всегда ли побои и истязание влекут причинение вреда здоровью человека?  

15. Каковы разграничительные признаки побоев, умышленного причинения легкого вреда 

здоровью и истязания?  

16. Что изменилось в регламентации по УК 1996 г. вопросов ответственности за неосторожное 

причинение смерти, заражение венерической болезнью и неоказание помощи больному? 

 

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

1. Контрольные вопросы: 

1. Ознакомьтесь с УК 1960 г. Предусматривал ли он ответственность за преступления против 

свободы, чести и достоинства личности?  

2. Дайте определение понятий: свобода, честь, достоинство. Почему эти объекты названы в одной 

и той же гл. 17 УК РФ?  

3. Охарактеризуйте объективную сторону преступлений гл. 17 УК РФ. Какие ее две особенности 

выделяются?  

4. Охарактеризуйте субъективную сторону посягательств гл. 17 УК РФ. Мыслимо ли их 

совершение с косвенным умыслом или по неосторожности?  

5. Приведите классификацию преступлений гл. 17 УК РФ. Что лежит в ее основании?  

6. Может ли содеянное одновременно квалифицироваться по ст. 126 и 127 УК РФ?  

7. Как вы считаете, всякое ли завладение ребенком и его перемещение без согласия родителей 

образует состав похищения человека?  

8. С какого момента незаконное лишение свободы считается оконченным деянием?  

9. Что понимается под незаконным помещением в психиатрический стационар? Нормами какого 

законодательного акта это регламентируется?  

10. Может ли быть потерпевшим при незаконном помещении в психиатрический стационар 

психически больной?  

11. Подлежит ли ответственности лицо, виновное о незаконном удержании потерпевшего в 

неволе: по ст. 126? по ст. 127? по ст. 128?  

12. Проанализируйте нормы ст.ст. 129 и 130 УК РФ. Выделите их общие и разграничительные 

признаки.  

13. В чем отличие клеветы, соединенной с обвинением потерпевшего в совершении преступления, 

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

14. Можно ли говорить о конкуренции норм ст. 129 и 298? ст. 130 и 336? 

 

Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

1. Контрольные вопросы: 

1. Все ли компоненты нормальных половых отношений в обществе объявляются законодателем 

объектами преступлений гл. 18 УК РФ?  

2. Ознакомьтесь со ст. 117-121 УК РСФСР 1960г. Предусматривали ли они наказуемость 

насильственных действий сексуального характера?  

3. В каком соотношении находятся нормы ст. 131 и 132 УК 1996 г.?  

4. Какова связь действия и способа совершения преступления при изнасиловании (ст. 131 УК РФ)?  

5. Что понимается под иными тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком в ст. 131 

и 132 УК РФ?  



67 

 

6. Всякое ли опьянение потерпевшего (потерпевшей) свидетельствует о его (ее) беспомощном 

состоянии?  

7. В чем отличие домогательства от понуждения? домогательства от насилия при изнасиловании? 

Наказуемо ли по УК само домогательство?  

8. Сопоставьте ст. 118 УК РСФСР 1960 г. и ст. 133 УК 1996 г. Одинаково ли в них определяются 

круг потерпевших? Способы понуждения? Виды действий, к которым понуждаются потерпевшие?  

9. Что означает признак заведомости в составах ненасильственных действий сексуального 

характера?  

10. Влечет ли уголовную ответственность насильственное совершение с потерпевшим действий, 

имитирующих половой акт?  

11. Ознакомьтесь с первоначальной редакцией ст. 134 УК 1996 г. и ныне действующей, Какие 

изменения были внесены в нее законодателем в 1998 г.?  

12. Требуется ли квалификация по совокупности ст. 134 со ст. 135 УК в случае полового сношения 

с лицом, не достигшим 14-летнего возраста?  

13. Можно ли рассматривать развратные действий в качестве этапа совершения преступления, 

когда они завершились половым сношением?  

14. Как надлежит квалифицировать действия виновного, причинившего в процессе изнасилования 

смерть потерпевшей: умышленно? по неосторожности?  

15. Что понимается под негативным признаком состава ст. 135 УК "без применения насилия»? 

 

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

1. Контрольные вопросы: 

1. Ознакомьтесь с содержанием гл. 19 УК РФ. Какие новые виды преступлений появились в ней по 

сравнению с прежним Кодексом?  

2. Каковы особенности объективной стороны преступлений против конституционных прав и 

свобод?  

3. Какие составы преступлений преобладают в гл. 19 УК РФ; материальные или формальные?  

4. Все ли аспекты частной жизни охраняет уголовный закон?  

5. Проанализируйте санкции статей гл. 19 УК РФ: есть ли среди посягательств этой главы тяжкие 

и особо тяжкие преступления?  

6. Какие виды наказаний преобладают в санкциях статей гл. 19 УК РФ?  

7. Есть ли среди посягательств, описанных в гл. 19 УК РФ, те, составы которых включают 

некорректно сформулированные виды вреда?  

8. Наказуемо ли неосторожное нарушение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина?  

9. Проанализируйте диспозиции ч. 2 статей гл. 14 УК РФ. Какие квалифицирующие признаки 

чаще всего используются в них законодателем?  

10. Сопоставьте диспозиции ст. 141 и 142 УК РФ и назовите их совпадающие и несовпадающие 

признаки.  

11. Сопоставьте диспозиции ст. 146 и 147 УК РФ. Выделите их общие и разграничительные 

признаки.  

12. Вес ли виды воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов 

уголовно наказуемы?  

13. Чем вызвано введение в УК 1996 г. специальной нормы (ст. 145) об ответственности за 

невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий и т. л.?  

14. Может ли быть субъектом воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий (ст. 148) должностное лицо? 

 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

1. Контрольные вопросы: 

1. Назовите момент окончания преступлений, предусмотренных ст. 150, 151 УК РФ. 

2. Может ли эмансипированное лицо 16-летнего возраста быть потерпевшим от преступления, 

предусмотренного ст. 151 УК РФ? 



68 

 

3. Может ли быть субъектом ответственности по ч. 2 ст. 151 УК РФ сестра несовершеннолетнего, 

являющаяся его опекуном? 

4. Может ли быть потерпевшим по ст. 153 УК РФ ребенок 9-летнего возраста? 

5. При каких условиях лицо может быть потерпевшим от преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

157 УК РФ? 

 

Тема 25. Преступления против собственности 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что является родовым объектом преступлений по гл. 21 УК РФ?  

2. Охарактеризуйте предмет преступлений против собственности. Какие его признаки выделяются 

в теории уголовного права?  

3. Ознакомьтесь с составами экологических преступлений (гл. 26 УК РФ). В чем состоит отличие 

предмета этих преступлений от предмета посягательств по гл. 21? Какой признак их разграничивает?  

4. Каковы критерии классификации преступлений против собственности?  

5. Что такое хищение, каковы его объективные и субъективные признаки?  

6. Как определяется стоимость предмета хищения и в чем заключается ее значение?  

7. Какой вид хищения предполагает учет не только стоимости предмета хищения, но и его 

значимости?  

8. Назовите критерии выделения форм хищения.  

9. В чем отличие способов кражи и мошенничества? кражи и грабежа?  

10. По каким линиям можно провести разграничение насильственного грабежа и разбоя?  

11. Есть ли в гл. 21 преступления, момент окончания которых не связан с причинением 

имущественного ущерба?  

12. Когда посягательства на собственность с материальным составом полагаются оконченными?  

13. Почему вымогательство не хищение?  

14. В чем отличие мошенничества как формы хищения от причинения имущественного ущерба 

(ст. 165 УК Рф)?  

15. Почему угон транспортного средства (ст. 166 УК РФ) относится к деяниям третьей, а не второй 

группы преступлений против собственности?  

16. С чем связывается момент окончания такого преступления, как угон (ст. 166 УК РФ)?  

17. Одинаковый ли имущественный вред требуется для признания умышленного и неосторожного 

уничтожения, повреждения чужого имущества (ст. 167, 168 УК РФ) преступлением? 

 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности  

1. Контрольные вопросы: 

1. Определите родовой объект преступлений гл. 22 УК.  

2. Сопоставьте УК РСФСР 1960 г. (главу о хозяйственных преступлениях) и действующий Кодекс 

(гл. 22). Насколько значительны изменения, произошедшие в УК 1996 г.?  

3. На какие группы можно классифицировать преступления гл. 22?  

4. Чем неудачна редакция ст. 169 УК РФ?  

5. Нормы каких статей гл. 22 можно рассматривать как общие и специальные?  

6. Какие новые составы появились в гл. 22? Чем вызвано их появление?  

7. Проанализируйте примечания к статьям, где дается понятие крупных и особо крупных 

размеров. Совпадают ли их стоимостные критерии?  

8. Что понимается под лжепредпринимательством?  

9. Может ли нести уголовную ответственность за приобретение или сбыт имущества по ст. 175 УК 

лицо, причастное к хищению этого имущества (па-пример, в качестве подстрекателя, пособника)?  

10. При каких условиях получение кредита признается незаконным и влечет ответственность по 

ст. 176 УК?  

11. В чем может выражаться злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности?  

12. Какие сведения не могут составить коммерческую, налоговую и банковскую тайну?  

13. В каких действиях выражаются злоупотребления при выпуске цепных бумаг?  

14. Могут ли быть предметом фальшивомонетничества деньги, вышедшие из оборота?  
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15. Что понимается под кредитными и расчетными картами как предметом предусмотренного ст. 

187 УК преступления?  

16. За какие виды уклонения в сфере экономической деятельности предусмотрена уголовная 

ответственность в статьях гл. 22? 

 

Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

1. Контрольные вопросы: 

1. Ознакомьтесь с рекомендуемой дополнительной литературой. Чем обусловлено выделение в 

действующем УК гл. 23?  

2. В чем состоит отличие преступлений гл. 23 и гл. 30 УК РФ?  

3. Посмотрите, какие виды деяний описаны в гл. 23 и 30. Возможна ли квалификация по нормам 

гл. 23 деяния, подобного описанному в ст. 293 УК РФ (халатность)?  

4. Что понимается под существенным вредом как последствием злоупотребления полномочиями в 

ст.ст. 201 и 202 УК РФ?  

5. В каком случае можно вести речь о тяжких последствиях применительно к описанным в ст. 201, 

203 УК РФ преступлениям. Ознакомьтесь по ЭТОМУ вопросу с п. 10 постановления Пленума 

Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 (СПП ВС. С. 451).  

6. В чем заключается диспозитивность уголовного преследования при нарушении лицом запрета в 

нормах гл. 23? Распространяется ли она на все нормы главы?  

7. Ознакомьтесь с законами о нотариате и об аудиторской деятельности. Что понимается под 

частными нотариусами и частными аудиторами?  

8. Ознакомьтесь с законом, о частной детективной и охранной деятельности, Какими 

полномочиями наделены служащие, осуществляющие такую деятельность?  

9. Что понимается под превышением полномочий и каково его соотношение со злоупотреблением 

полномочиями?  

10. Найдите в гл. 30 нормы, «родственные» описанным в ст. 204 УК РФ. Как именуются в них 

действия, называемые в ст. 204 подкупом?  

11. Какой состав материальный или формальный описан в ч. 1 ст. 204 УК РФ? В ч. 3 статьи?  

12. Что понимается под услугами имущественного характера в ст. 204 УК РФ?  

13. В какой момент подкуп считается оконченным преступлением?  

14. Что такое вымогательство как обстоятельство, влекущее освобождение в соответствии с 

примечанием к ст. 204 УК РФ?  

15. Бели подкупленное лицо совершает действие (бездействие) в пользу подкупившего лица, то 

достаточно ли квалификации по статье о коммерческом подкупе? 

 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности  

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под безопасностью? под общественной безопасностью?  

2. Назовите характерные черты преступлений гл. 24 УК РФ.  

3. Какие группы преступлений можно выделить в рамках гл. 24 УК РФ?  

4. Выделите объективные и субъективные признаки терроризма по ст. 205 УК РФ и по Закону РФ 

«О борьбе с терроризмом». Полностью ли они совпадают?  

5. Каковы особенности, характеризующие состав захвата заложника (ст. 206 УК РФ)?  

6. Вспомните составы похищения человека и незаконного лишения свободы (ст.ст. 126, 127 УК 

РФ), Какие признаки отличают от них состав захвата заложника?  

7. Что понимается под бандой?  

8. Когда преступление, предусмотренное ст. 209 УК РФ, считается оконченным?  

9. По каким признакам дифференцируете ответственность за массовые беспорядки, организацию 

преступного сообщества, бандитизм?  

10. Каковы спорные вопросы применения статьи о хулиганстве?  

11. Можно ли рассматривать норму о вандализме в качестве специальной по отношению к норме о 

хулиганстве?  
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12. Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. Возможно 

ли, согласно постановлению, одновременное применение ст. 143 («Нарушение правил охраны труда») и 

ст.ст. 215, 216 или 217 УК?  

13. Чем, по вашему мнению, вызвано дополнение УК РФ ст. 215?  

14. Чем характеризуются общеопасные предметы как предметы преступлении четвертой группы 

деяний?  

15. Ознакомьтесь с Федеральным законом «Об оружии». Можно ли в соответствии с ним признать 

предметом незаконного оборота гладкоствольное охотничье оружие? сигнальное оружие? патроны?  

16. Чем, по вашему мнению, вызвано непризнание некоторых видов поведения, указанных в ч. 1 

ст. 222 УК Рф, непреступными применительно к предметам, выделенным в ч. 4 той же статьи? 

 

Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

1. Контрольные вопросы: 

1. Имелась ли группа норм, подобно описанной в гл. 25 УК РФ, в прежнем Кодексе?  

2. Определите межродовой объект преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

3. Назовите характерные особенности составов преступлении гл. 25 УК РФ.  

4. На какие группы могут быть классифицированы преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности?  

5. В чем отличие объекта «здоровье населения» от объекта "здоровье человека»?  

6. Вычлените и составах преступлений гл. 25 УК РФ предмет преступления. Часто ли на него 

указывает законодатель?  

7. Обратившись к Закону о наркотических средствах и психотропных веществах, определите 

понятие аналогов наркотических средств и психотропных веществ, а также прекурсоров. Являются ли 

они предметом посягательств, описанных в ст. 228—233 УК РФ?  

8. Где содержится указание на конкретные виды наркотиков и психотропных веществ?  

9. Какова особенность определения законодателем в ст. 234 УК РФ предмета преступления?  

10. Какие «требования безопасности» имеются в виду в диспозиции ст. 238 УК РФ?  

11. Какие виды объединений, создание, руководство и участие в которых наказуемо, упоминает ст. 

239 УК РФ?  

12. Сопоставьте диспозиции ст. 240 и 151 УК РФ. Как соотносятся описанные к них виды 

поведения, касающиеся вовлечения в занятие проституцией: какие признаки у них общие и какие — 

разграничительные?  

13. Что понимается под предметами порнографического характера, о которых сказано в ст. 242 УК 

РФ?  

14. Сопоставьте диспозиции ч. 1 ст. 244 действующего УК РФ и ст. 229 прежнего УК. Какие 

изменения произошли?  

15. При каких условиях жестокое обращение с животными становится преступным видом 

поведения? 

 

Тема 30. Экологические преступления  

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под экологическими преступлениями?  

2. В чем принципиальное отличие регламентации норм об экологических преступлениях в 

действующем УК РФ в отличие от УК РСФСР I960 г.?  

3. Приведите классификацию посягательств, описанных в гл. 26 УК РФ.  

4. Обратитесь к Законам РФ «О безопасности» и «Об охране окружающей природной среды». Что 

понимается под экологической безопасностью? Под экологическим правопорядком?  

5. В чем, по вашему мнению, заключена специфика субъективной стороны преступлений, 

предусмотренных статьями гл. 26 УК РФ? Проанализируйте нормы гл. 26 УК РФ: преступления какой 

категории (ст. 15 УК РФ) в них преобладают?  

6. Какие виды преступлении входят и группу посягательств на рациональное использование и 

охрану воды и воздуха?  
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7. С какой формой вины совершаются преступления, посягающие на рациональное использование 

и охрану недр, континентального шельфа и земли?  

8. Назовите виды преступлений, предполагающих в качестве субъекта альтернативно-

должностное лицо.  

9. При каких условиях браконьерство (ст.ст. 256, 258 УК РФ) признается уголовно наказуемым?  

10. Можно ли утверждать, что нарушение ветеринарных правил совершается с двумя формами 

вины?  

11. Кто является субъектом преступного загрязнения атмосферы?  

12. В чем отличие земли и недр как предмета преступления в ст.ст. 254 и 255 УК РФ?  

13. Ознакомьтесь с примечанием к ст. 260 УК РФ. Что понимается под значительным размером 

незаконной порубки? Под крупным размером?  

14. Что это за «критические местообитания», о которых говорится в ст. 259 УК РФ? 

 

Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта  

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы межродовой и родовой объекты транспортных преступлений?  

2. Чем продиктовано обособление в отдельную главу 27 УК РФ транспортных преступлений?  

3. Определите, есть ли в гл. 27 УК РФ преступления, касающиеся всех видов транспорта?  

4. Проанализируйте, какие последствия выделяются в материальных составах транспортных 

преступлений.  

5. Каковы особенности субъективной Стороны преступлений гл. 27 УК РФ?  

6. Сопоставьте ст.ст. 263 и 264 УК РФ. Какие признаки в их диспозициях совпадают и какие их 

разграничивают?  

7. Охарактеризуйте субъекта преступления в ст. 263 и ст. 264 УК РФ.  

8. Можно ли утверждать, что нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта 

(ст. 264 УК РФ) мыслимо с двумя формами вины?  

9. Требует ли норма ст. 265 УК наличие причинно-следственной связи между оставлением лицом 

места дорожно-транспортного происшествия и наступившими последствиями в виде вреда здоровью, 

жизни потерпевшего?  

10. Назовите составы преступлений, включаемых в группу свя занных с обеспечением 

нормального функционирования транспорта.  

11. Можно ли вести речь о двух формах вины (ст. 27 УК РФ) применительно к преступлению, 

предусмотренному ст. 267 УК РФ?  

12. При каких условиях пешеход может нести уголовную ответственность по ст. 268 УК РФ?  

13. Можно ли считать магистральные трубопроводы сугубо наземным видом, транспорта?  

14. Назовите виды транспортных преступлений с формальным составом. 

 

Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации  

1. Контрольные вопросы: 

1. Чем вызвано введение в уголовное законодательство норм, устанавливающих ответственность 

за неправомерное поведение в сфере компьютерной информации?  

2. Какой базовый закон используется при толковании признаков составов, компьютерных 

преступлений?  

3. Определите родовой объект посягательств по гл. 28 УК РФ.  

4. Что понимается под компьютерной информацией?  

5. Где содержится компьютерная информация, неправомерное поведение.. отношении которой 

влечет уголовную ответственность?  

6. Могут ли быть совершены деяния, рассматриваемые в гл. 28 УК РФ, путем бездействия?  

7. Охарактеризуйте субъективную сторону компьютерных преступлений.  

8. Кто может выступать субъектом посягательств по гл. 28 УК РФ?  

9. Определите виды компьютерных преступлений, совершаемых «извне» и «изнутри». Каков 

критерий их разграничения?  

10. Все ли виды преступного поведения, описанные в статьях гл. 28 УК РФ, предполагают 

обязательное наступление последствий?  
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11. Что понимается под вредоносными программами?  

12. 12. По каким признакам законодатель осуществил выделение квалифицированных составов 

компьютерных преступлений?  

13. Каково уголовно-правовое значение компьютерной техники, информации как предмета 

преступления и как орудия, средства совершения преступления?  

14. Ознакомьтесь с УК Республик Беларусь и Украины. Какие виды поведения в них признаны 

преступными помимо названных в гл. 28 УК РФ? 

 

Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства  

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы межродовой и родовые объекты преступлений по гл. 29 УК РФ?  

2. Есть ли особенности в предмете преступлений против основ конституционного строи и 

безопасности государства?  

3. По какому типу - материальных или формальных - сконструированы составы гл. 29 УК РФ?  

4. Все ли посягательства, указанные в гл. 29 УК РФ, совершаются с умыслом? Есть ли такие из 

них, которые могут быть совершены и умышленно, и по неосторожности?  

5. Проанализируйте признаки составов преступлений по гл. 29 УК РФ. Зафиксированы ли среди 

них те, которые относятся к мотивам или целям уголовно наказуемого поведения?  

6. В чем заключаются отличия составов государственной измены и шпионажа (ст.ст. 275 и 276 УК 

РФ) но субъекту преступления?  

7. Какие формы государственной измены, помимо шпионажа, выделяет законодатель?  

8. Чем отличается посягательство на жизнь (ст. 277 УК РФ) от лишения жизни человека (ст. 105 

УК РФ)?  

9. Можно ли применять ст. 277 УК РФ, если посягательство на государственного или 

общественного деятеля совершается на почве личных взаимоотношений?  

10. Ознакомьтесь с УК РСФСР I960 г. Были ли в нем нормы, запрещающие насильственный захват 

власти? вооруженный мятеж? публичные призывы к насильственному изменению конституционного 

строя?  

11. Является ли состав диверсии материальным?  

12. Что означает признак публичности в ст. 280 и 282 УК РФ?  

13. В чем отличие признаков исключительности граждан и их превосходства, указанных в ст. 282 

УК РФ?  

14. Что представляет собой государственная тайна как предмет ряда преступлений гл. 29 УК РФ? 

Какие нормативные акты ее регламентируют?  

15. Может ли быть совершено разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) умышленно? 

 

Тема 34. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления  

1. Контрольные вопросы: 

1. Правильно ли преступления, указанные в гл. 30 УК РФ, в теории и на практике нередко 

именуют должностными?  

2. Чем отличается должностное лицо от иного публичного служащего? Какие посягательства в гл. 

30 УК предполагают в качестве субъекта должностное лицо? иного служащего? любое лицо?  

3. Кто считается представителем власти?  

4. Что понимается под организационно-распорядительными функциями?  

5. В чем суть административно-хозяйственной функции?  

6. Ознакомьтесь с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. Может 

ли быть признано должностным лицо, исполняющее чисто профессиональные или технические 

обязанности?  

7. В чем отличие злоупотребления (ст. 285 УК РФ) от превышения должностных полномочий (ст. 

286 УК РФ)?  

8. Усматриваете ли вы различия в понятиях злоупотребления должностным положением и 

должностными полномочиями?  

9. Для каких составов преступлений обязательно наличие определенных мотивов, побуждений?  
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10. Есть ли составы, имеющие в качестве обязательного признака причинение вреда? Как он 

сформулирован в законе?  

11. Кто является субъектом присвоения полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ)?  

12. В чем заключается коррупционность незаконного участия в предпринимательской 

деятельности?  

13. За какие виды поведения со стороны взяткополучателя дается взятка?  

14. Что понимается под предметом дачи (получения) взятки?  

15. Что понимается под вымогательством взятки и каково ее уголовно-правовое значение?  

16. Дайте определение понятия официального документа как предмета служебного подлога (ст. 

292 УК РФ).  

17. В чем отличие состава халатности (ст. 293 УК РФ) от злоупотребления должностными 

полномочиями? 

 

Тема 35. Преступления против правосудия  

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы межродовой и родовой объекты преступлений по гл. 31 УК РФ?  

2. В чем заключается расширительное толкование в нормах гл. 31 УК РФ понятия право судия?  

3. Назовите виды посягательств, применительно к которым в законе выделен предмет 

преступления.  

4. Какие виды преступлений, указанных в гл. 31 УК РФ, допускают возможность их совершения 

путем бездействия?  

5. Есть ли среди посягательств на интересы правосудия те, составы которых включают указание на 

последствия преступления?  

6. Возможно ли совершение преступлений против правосудия по неосторожности?  

7. На какие группы можно классифицировать деяния, рассматриваемые в гл. 31 УК РФ? Что лежит 

в основании классификации?  

8. Совпадают ли по содержанию заголовки и диспозиции ст. 294 и 297 УК РФ?  

9. Проанализируйте статьи, помещенные в гл. 31 УК РФ, на предмет того, какие из них касаются 

только уголовного процесса, а какие — и иных видов процесса.  

10. Определите круг лиц, осуществляющих правосудие; производящих предварительное 

расследование; участвующих в отправлении правосудия; участников судебного разбирательства.  

11. В какой момент следует считать привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности оконченным преступлением?  

12. Подлежит ли ответственности по ст. 302 УК РФ лицо, принуждающее потерпевшего к даче 

правдивых показаний?  

13. 13. Какую цель преследует провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ)?  

14. В чем отличие заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) от клеветы?  

15. Возможна ли ответственность по ст. 31 УК РФ (1 за разглашение данных предварительного 

расследования в суде?  

16. Когда укрывательство преступления становится соучастием? 

 

Тема 36. Преступления против порядка управления  

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем сходство и различие между деяниями, запрещенными ст. 317 и п. «б» ч. 2 ст. 105, ст. 277, 

295 УК РФ? 

2. О каких учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, идет речь в ст. 321 УК РФ? 

3. Что такое «официальный документ» и «иной важный личный документ»? 

4. Чем самоуправство (ст. 330 УК РФ) отличается от разбоя (ст 162 УК РФ) и вымогательства (ст. 

163 УК РФ)? 

 

Тема 37. Преступления против военной службы  

1. Контрольные вопросы: 

1. Является ли субъектом преступлений против военной службы гражданин, призванный на неё с 

нарушением установленного порядка (например, не годный к военной службе по состоянию здоровья)? 
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2. С какого момента граждане приобретают статус военнослужащего? 

3. Назовите родовой и видовой объекты преступлений против военной службы. 

 

Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества  

1. Контрольные вопросы: 

1. Назовите момент окончания преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 353 УК РФ. 

2. Чем отличаются призывы к развязыванию агрессивной войны от подстрекательства к 

развязыванию агрессивной войны? 

3. Что такое накопление оружия массового поражения? 

4. Какие должностные лица могут быть субъектами ответственности по ч. 2 ст. 354 УК РФ? 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов в учебном процессе  

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать аудиторное время. В учебном процессе используется 

широкий спектр современных образовательных технологий: 

- лекционно-семинарско-зачетная система: дает возможность сконцентрировать материал в блоки 

и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке студентов; 

- информационно-коммуникационные технологии:  используются средства ТСО, изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ 

в ИНТЕРНЕТ; 

- проектные методы обучения: работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности студентов, более осознанно подходить к профессиональному 

и социальному самоопределению; 

- исследовательские методы в обучении: дает возможность учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- кейс-задачи, научные дискуссии по наиболее острым проблемам изучаемой дисциплины. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности 030501.65 – Юриспруденция 

предусматриваетя широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций и т.д.) В сочетании с 

внеаудиторной работой они создают дополнительные условия формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся, поскольку позволяют обеспечить активное взаимодействие всех 

участвующих в процессе обучения, включая преподавателя. Эти методы в наибольшей степени 

способствуют личностно ориентированному подходу (обучение в сотрудничестве). При этом 

преподаватель выступает скорее в роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя 

условий для проявления инициативы обучающихся. 

В рамках данного учебного курса предусматриваются формы интерактивного обучения, 

представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 

 

Семестр 

Вид 

занятия (Л, 

ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 
Количество 

часов 

3 ПР 

Дискуссии (Тема 1. Понятие и система уголовного права. 

Тема 5. Множественность преступлений. Тема 10. 

Субъективная сторона преступления) 

Эссе (Тема 1. Понятие и система уголовного права. Тема 2. 

Принципы уголовного права. Тема 3. Уголовное 

законодательство Российской Федерации и его система. Тема 

4. Понятие преступления. Тема 7. Объект преступления. Тема 

9. Субъект преступления. Тема 10. Субъективная сторона 

преступления). 

Решение задач (Тема 3. Уголовное законодательство 

Российской Федерации и его система. Тема 5. 

Множественность преступлений. Тема 6. Уголовная 

ответственность и ее основание. Тема 7. Объект 

преступления. Тема 8. Объективная сторона преступления. 

Тема 9. Субъект преступления. Тема 10. Субъективная 

сторона преступления). 

12 



76 

 

4 ПР 

Дискуссия (Тема 12. Соучастие в преступлении. Тема 14. 

Понятие, цели и система наказаний. Тема 16. Освобождение 

от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия, 

помилование, судимость). 

Деловая игра (Тема 11. Неоконченное преступление.). 

Решение задач (Тема 11. Неоконченное преступление. Тема 

12. Соучастие в преступлении. Тема 13. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Тема 14. Понятие, цели и 

система наказаний. Тема 15. Назначение наказания. Условное 

осуждение. Тема 16. Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. Амнистия, помилование, 

судимость. Тема 18. Иные меры уголовно-правового 

характера). 

12 

5 ПР 

Дискуссия (Тема 21. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. Тема 27. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях). 

Решение задач (Тема 19. Понятие, система и значение 

Особенной части уголовного права. Тема 20. Преступления 

против жизни и здоровья. Тема 21. Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности. Тема 23. 

Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Тема 24. Преступления против семьи 

и несовершеннолетних. Тема 25. Преступления против 

собственности. Тема 26. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Тема 27. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях). 

12 

6 ПР 

Дискуссия (Тема 30. Экологические преступления. Тема 36. 

Преступления против порядка управления. Тема 37. 

Преступления против военной службы). 

Решение задач (Тема 28. Преступления против общественной 

безопасности. Тема 29. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. Тема 30. 

Экологические преступления. Тема 31. Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Тема 32. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Тема 33. 

Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Тема 34. Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. Тема 35. 

Преступления против правосудия. Тема 36. Преступления 

против порядка управления. Тема 37. Преступления против 

военной службы. Тема 38. Преступления против мира и 

безопасности человечества). 

10 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося 

 

Образцы тестов 

 

1. Квалификация преступлений представляет собой: 

а) определение категории преступления; 

б) установление вида состава преступления; 

в) классификацию преступлений по видам; 

г) установления соответствия признаков совершенного деяния признакам конкретного состава 

преступления. 

 

2.  Диспозиции норм Особенной части Уголовного кодекса РФ могут быть отнесены к следующим 

видам: 

а) альтернативная; 

б) простая; 

в) усеченная; 

г) описательная; 

д) бланкетная. 

 

3. При конкуренции норм Особенной части УК РФ квалификация совершенного деяния 

осуществляется: 

а) по усмотрению (выбору) правоприменителя; 

б) по общей норме; 

в) по специальной норме; 

г) по совокупности преступлений. 

 

4. По конструкции объективной стороны состав убийства является: 

а) формальным; 

б) материальным; 

в) усеченным; 

г) квалифицированным; 

д) привилегированным. 

5. По степени общественной опасности составы убийства может быть: 

а) материальным; 

б) основным; 

в) усеченным; 

г) квалифицированным; 

д) привилегированным. 

 

6. При покушении на убийство вина может проявляться в виде:  

а) прямого умысла; 

б) косвенного умысла; 

в) легкомыслия; 

г) небрежности; 

д) двух форм вины. 

 

7. Совершенное при разбое убийство квалифицируется: 

а) как квалифицированный состав убийства - по п. З ч. 2 ст. 105  УК РФ – убийство, сопряженное с 

разбоем; 

б) как совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 105 и 162 УК РФ – убийство и разбой. 
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8. Критериями для определения вида вреда здоровью являются: 

а) длительность расстройства здоровья; 

б) степень утраты общей трудоспособности; 

в) степень утраты профессиональной трудоспособности; 

г) опасность для жизни; 

д) наличие телесных повреждений. 

 

9. В соответствии с УК РФ, видами вреда здоровью являются: 

а) тяжкий вред здоровью; 

б) побои; 

в) средней тяжести вред здоровью; 

г) легкие телесные повреждения; 

д) легкий вред здоровью. 

 

10. К признакам тяжкого вреда здоровью относятся: 

а) длительное расстройство здоровья; 

б) неизгладимое обезображивание лица; 

в) заражение ВИЧ-инфекцией; 

г) утрата органом его функций; 

д) вред здоровью, опасный для жизни человека. 

 

11. Изнасилование может быть совершено: 

а) с применением насилия к потерпевшей; 

б) с использованием беспомощного состояния потерпевшей; 

в) путем мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера; 

г) с применением насилия к другим лицам; 

д) с угрозой разглашения сведений, позорящих потерпевшую. 

 

12. При изнасиловании женщина может выступать в качестве: 

а) потерпевшей; 

б) соисполнителя; 

в) непосредственного исполнителя; 

г) посредственного исполнителя; 

д) пособника. 

 

6.2. Темы рефератов и курсовых работ 

 

Тематика рефератов 

Общая часть 

1. Принципы уголовного права и их отражение в нормах уголовного закона России. 

2. Аналогия в уголовном праве России: понятие, история происхождения. 

3. Наука уголовного права России и ее задачи на современном этапе развития общества. 

4. Школы уголовного права в России: пути становления. 

5. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. 

6. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. 

7. Соотношение этики, морали и уголовного права. 

8. Социология уголовного права: перспективы развития. 

9. Понятие и сущность уголовного права России. 

10. История науки уголовного права России. 

11. Толкование уголовного закона: понятие и виды. 

12. Уголовно-правовая норма: понятие, структура, виды. 

13. Действие уголовного закона во времени и по кругу лиц. 

14. Пространственные принципы действия уголовного закона России. 



79 

 

15. Понятие преступления в уголовном праве России. 

16. Категоризация преступлений: законодательный и теоретический аспекты категоризации. 

17. Понятие и виды единичных преступлений. 

18. Совокупность преступлений. 

19. Рецидив преступлений. 

20. Множественность преступлений. 

21. Общее понятие состава преступления и его признаки. 

22. Развитие понятия «объект преступления» в истории уголовного права России. 

23. Объект преступления: понятие и виды. 

24. Объект преступления в системе, характеризующих его признаков. 

25. Основные признаки объективной стороны преступления. 

26. Понятие и признаки общественно опасного деяния. 

27. Понятие и виды общественно опасного вреда. 

28. Причинная связь в уголовном праве России. 

29. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

30. Невменяемость в уголовном праве России. 

31. Субъект преступления: понятие и признаки. 

32. Умышленная форма вины: понятие, виды. 

33. Неосторожная форма вины: понятие, виды. 

34. Дополнительные признаки субъективной стороны преступления. 

35. Преступления с двумя формами вины. 

36. Уголовная ответственность: понятие, основания, виды. 

37. Понятие и правовая природа освобождения от уголовной ответственности. 

38. Освобождение от уголовной ответственности и ее виды. 

39. Предварительная преступная деятельность: виды и формы реализации. 

40. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

41. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

42. Виды соучастников. 

43. Формы и виды соучастия. 

44. Ответственность соучастников преступления. 

45. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

46. Крайняя необходимость. 

47. Физическое или психическое принуждение. 

48. Обоснованный риск. 

49. Исполнение приказа или распоряжения. 

50. Понятие наказания и его цели. 

51. Виды уголовных наказаний и особенности их применения. 

52. Штраф: понятие, сроки, порядок назначения и условия исполнения. 

53. Лишение свободы. 

54. Смертная казнь: за и против. 

55. Смертная казнь в истории уголовного права России. 

56. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

57. Условные виды освобождения от уголовного наказания. 

58. Безусловные виды освобождения от уголовного наказания. 

59. Освобождение от уголовного наказания: понятие и виды. 

60. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. 

61. Меры уголовно-правового характера. 

62. Принудительные меры медицинского характера. 

63. Конфискация имущества. 

Особенная часть 
1. Особенная часть Уголовного кодекса РФ: современное состояние и проблемы 

совершенствования. 

2. Квалификация “серийных” убийств на сексуальной почве. 

3. Квалифицирующие и смягчающие обстоятельства убийства. 
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4. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

5. Проблемы соотношения квалифицированного убийства со сходными составами преступлений. 

6. Виды причинения вреда здоровью человека и их уголовно-правовая оценка. 

7. Уголовная ответственность за заражение болезнями. 

8. Ответственность за сексуальные действия с применением насилия. 

9. Нарушение правил охраны труда. 

10. Понятие хищения чужого имущества и его роль в квалификации преступлений. 

11. Формы и виды хищений чужого имущества. 

12. Уничтожение или повреждение чужого имущества. 

13. Злоупотребления при банкротстве. 

14. Фиктивное банкротство. 

15. Коммерческий подкуп. 

16. Угон судна воздушного или водного транспорта или железнодорожного подвижного состава. 

17. Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного 

или водного транспорта. 

18. Понятие оружия в российском праве. Квалификация преступлений, совершаемых с 

использованием оружия. 

19. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

20. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

21. Квалификация преступлений против общественной нравственности. 

22. Проблемы квалификации экологических преступлений. 

23. Незаконная добыча водных животных и растений. 

24. Незаконная охота. 

25. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. 

26. Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации. 

27. Шпионаж. 

28. Уголовно-правовое понятие должностного лица и его значение для квалификации 

преступлений. 

29. Злоупотребление должностными полномочиями. 

30. Принуждение к даче показаний. 

31. Заведомо ложный донос. 

32. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

33. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. 

34. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

35. Нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности. 

36. Квалификация преступлений против мира и безопасности человечества. 

37. Торговля людьми. 

38. Организация занятия проституцией. 

 

Тематика курсовых работ 

1. Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Строение и система уголовного закона. 

4. Действие уголовного закона во времени. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Толкование уголовного закона. 

7. Понятие преступления и категории преступлений.  

8. Множественность преступлений и ее отграничение от единичных преступлений. 

9. Совокупность преступлений.  

10. Рецидив преступлений. 

11. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации. 
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12. Состав преступления и его значение. 

13. Объект преступления.   

14. Общественно-опасное деяние как внешний акт преступного поведения. 

15. Общественно-опасные последствия и их виды. 

16. Причинная связь в уголовном праве. 

17. Факультативные признаки объективной стороны преступления.  

18. Субъект преступления. 

19. Возраст и его уголовно-правовое значение.  

20. Невменяемость и ее критерии. 

21. Специальный субъект преступления. 

22. Вина как признак субъективной стороны преступления. 

23. Умысел как форма вины. 

24. Неосторожность как форма вины. 

25. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

26. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

27. Приготовление к преступлению. 

28. Покушение на преступление. 

29. Добровольный отказ от преступления. 

30. Соучастие в преступлении и виды соучастников преступления. 

31. Формы соучастия в преступлении. 

32. Ответственность соучастников преступления. 

33. Необходимая оборона. 

34. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

35. Крайняя необходимость. 

36. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не указанные в законе, но известные 

юридической науке и судебной практике. 

38. Понятие и цели наказания.  

39. Понятие и значение системы наказаний. 

40. Наказания, не связанные с изоляцией виновного от общества. 

41. Лишение свободы на определенный срок.  

42. Смертная казнь.  

43. Пожизненное лишение свободы. 

44. Общие начала назначения наказания.  

45. Обстоятельства, смягчающие наказание.  

46. Обстоятельства, отягчающие наказание.  

47. Назначение наказания по совокупности преступлений.  

48. Назначение наказания по совокупности приговоров.  

49. Условное осуждение.  

50. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. 

51. Освобождение от наказания и его виды.  

52. Условно-досрочное освобождение от наказания. 

53. Амнистия и помилование в уголовном праве. 

54. Судимость и ее уголовно-правовое значение. 

55. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

56. Принудительные меры медицинского характера. 

57. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

58. Основные институты Общей части уголовного права зарубежных стран (по выбору студента 

соответствующего института и страны исследования). 

59. Сопоставительный анализ системы  наказаний зарубежных государств и Российской Федерации 

(страна исследования – по выбору студента). 

60. Основные направления (школы) в науке уголовного права. 

61. Системы уголовного права в современном мире. 
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6.3 Вопросы для подготовки к зачету и экзамену 

 

Перечень вопросов для зачета 

2 курс 

1. Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права.  

2. Уголовное право и смежные отрасли права.  

3. Наука уголовного права: содержание, метод и задачи.  

4. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение.  

5. Уголовный закон: понятие, его основные черты, структура, система и значение.  

6. Структура статей уголовного закона.  

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона и ее пределы.  

8. Действие уголовного закона в пространстве 

9. Действие уголовного закона по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступление.  

10. Толкование уголовного закона и его виды.  

11. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных правонарушений. 

Категории преступлений.  

12. Понятие и признаки множественности преступлений. Её отграничение от единичных 

преступлений.  

13. Совокупность преступлений: понятие, виды 

14. Рецидив преступлений: понятие, виды. 

15. Понятие и основание уголовной ответственности. Ее отличие от иных видов юридической 

ответственности.  

16. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления.  

17. Виды составов преступлений.  

18. Объект преступления: понятие, признаки, виды, значение.  

19. Субъект преступления: понятие, признаки и виды. Субъект преступления и личность 

преступника.  

20. Понятие невменяемости и ее критерии.  

21. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  

22. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.  

23. Субъективная сторона преступления:  понятие, признаки и значение.  

24. Понятие и формы вины по уголовному праву.  

25. Умысел как форма вины и его виды.  

26. Неосторожность как форма вины и ее виды. 

27. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.  

28. Ошибка, её виды и уголовно-правовое значение.  

29. Стадии умышленного преступления: понятие и виды.  

30. Приготовление к преступлению.  

31. Покушение на преступление.  

32. Добровольный отказ от преступления.  

33. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Его отличие от прикосновенности к 

преступлению.  

34. Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс 

исполнителя преступления. 

35. Формы соучастия в преступлении.  

36. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

37. Необходимая оборона, ее виды. Превышение пределов необходимой обороны.  

38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

39. Крайняя необходимость.  

40. Физическое или психическое принуждение.  
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41. Обоснованный риск.  

42. Исполнение приказа или распоряжения.  

 

Перечень вопросов для зачета 

3 курс 

 

1. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение и система.  

2. Научные основы квалификации преступлений.  

3. Понятие и виды убийства. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  

5. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

6. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

7. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

8. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью 

9. Побои. Истязание. 

10. Похищение человека.  

11. Незаконное лишение свободы. 

12. Торговля людьми.  

13. Использование рабского труда. 

14. Изнасилование.  

15. Насильственные действия сексуального характера. 

16. Нарушение требований охраны труда. 

17. Нарушение неприкосновенности частной жизни.  

18. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений.  

19. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации. 

20. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

21. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

22. Понятие, признаки, формы и виды хищения. 

23. Кража. 

24. Мошенничество.  

25. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

26. Присвоение или растрата. 

27. Грабеж. 

28. Разбой. 

29. Вымогательство. 

30. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

31. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

32. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

33. Незаконное предпринимательство.  

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

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

лицами преступным путем.  

36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления. 

37. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну.  

38. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

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

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

41. Террористический акт.  

42. Содействие террористической деятельности.  

43. Захват заложника. 
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44. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

45. Бандитизм. 

46. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).  

47. Хулиганство.  

48. Вандализм. 

49. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

50. Незаконное изготовление оружия. 

51. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

52. 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.  

53. 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. 

54. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

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

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

55. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

56. Вовлечение в занятие проституцией. 

57. Организация занятия проституцией. 

58. Жестокое обращение с животными. 

59. Загрязнение вод и атмосферы.  

60. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.  

61. Незаконная охота. 

62. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

63. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

64. Государственная измена. 

65. Шпионаж. 

66. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.  

67. Вооруженный мятеж. 

68. Диверсия. 

69. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.  

70. Организация экстремистского сообщества.  

71. Организация деятельности экстремистской организации. 

72. Злоупотребление должностными полномочиями и его отличие от злоупотребления 

полномочиями.  

73. Превышение должностных полномочий. 

74. Получение взятки.  

75. Дача взятки.  

76. Посредничество во взяточничестве. 

77. Служебный подлог.  

78. Халатность. 

79. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования.  

80. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования. 

81. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.  
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82. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.  

83. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.  

84. Принуждение к даче показаний. 

85. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

86. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.  

87. Применение насилия в отношении представителя власти. 

88. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

89. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного 

сбора, специальных марок или знаков соответствия.  

90. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. 

91. Самовольное оставление части или места службы.  

92. Дезертирство. 

93. Геноцид. 

94. Экоцид. 

95. Наемничество. 

96. Нападение на лиц или учреждений, которые пользуются международной защитой. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

2 курс 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права.  

2. Уголовное право и смежные отрасли права.  

3. Задачи уголовного права.  

4. Наука уголовного права: содержание, метод и задачи.  

5. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение.  

6. Понятие уголовного закона, его основные черты и значение.  

7. Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства (1917–

1996 гг.).  

8. Действующее российское уголовное законодательство.  

9. Основные изменения в Общей части УК РФ 1996 г., происшедшие после введения его в 

действие.  

10. Строение и система уголовного закона.  

11. Структура статей уголовного закона. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части 

уголовного закона.  

12. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона и ее пределы.  

13. Действие уголовного закона в пространстве  

14. Действие уголовного закона по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступление.  

15. Толкование уголовного закона и его виды.  

16. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных правонарушений.  

17. Малозначительность деяния. Критерии малозначительности.  

18. Категории преступления. Уголовно-правовое значение их выделения.  

19. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Её отличие от сложных 

единичных преступлений. 

20. Совокупность преступлений: понятие, признаки и виды.  

21. Рецидив преступлений: понятие, признаки и виды.  

22. Понятие и основание уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов юридической ответственности.  

23. Понятие, элементы, признаки и значение состава преступления.  

24. Виды составов преступлений.  

25. Состав преступления и квалификация преступления.  

26. Понятие, значение и виды объектов преступления.  

27. Предмет преступления. Его отличие от объекта, орудий и средств совершения 

преступления.  

28. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.  
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29. Общественно опасное деяние: понятие, признаки и формы.  

30. Общественно опасные последствия и их виды.  

31. Причинная связь между деянием и общественно опасным последствием.  

32. Способ, обстановка, место и время совершения преступления.  

33. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника.  

34. Понятие невменяемости и ее критерии.  

35. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  

36. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.  

37. Понятие и виды специального субъекта преступления.  

38. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.  

39. Понятие и формы вины по уголовному праву.  

40. Умысел как форма вины и его виды.  

41. Неосторожность как форма вины и ее виды.  

42. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.  

43. Невиновное причинение вреда и его виды.  

44. Мотив и цель преступления.  

45. Ошибка, ее виды и уголовно-правовое значение.  

46. Понятие и виды неоконченного преступления.  

47. Понятие, признаки, формы и виды приготовления к преступлению.  

48. Понятие, признаки и виды покушения на преступление.  

49. Добровольный отказ от преступления.  

50. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Его отличие от прикосновенности к 

преступлению.  

51. Виды соучастников преступления, критерии их подразделения.  

52. Формы соучастия в преступлении. Объективные и субъективные критерии их выделения.  

53. Ответственность соучастников преступления.  

54. Эксцесс исполнителя преступления.  

55. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

56. Необходимая оборона, ее виды и условия правомерности.  

57. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация обороны.  

58. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

59. Крайняя необходимость. Превышение пределов крайней необходимости.  

60. Физическое или психическое принуждение.  

61. Обоснованный риск.  

62. Исполнение приказа или распоряжения.  

63. Понятие, признаки и цели наказания.  

64. Понятие, принципы построения и значение системы наказаний. Классификация наказаний. 

65. Штраф.  

66. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

67. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград.  

68. Обязательные работы.  

69. Исправительные работы.  

70. Ограничение по военной службе.  

71. Ограничение свободы.  

72. Принудительные работы. 

73. Арест.  

74. Содержание в дисциплинарной воинской части.  

75. Лишение свободы на определенный срок. Назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения.  

76. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь.  
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77. Общие начала назначения наказания.  

78. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств.  

79. Обстоятельства, отягчающие наказание.  

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

81. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

82. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

83. Назначение наказания за неоконченное преступление.  

84. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве 

преступлений.  

85. Назначение наказания по совокупности преступлений.  

86. Назначение наказания по совокупности приговоров.  

87. Исчисление сроков наказания и зачет наказания.  

88. Понятие, основания, порядок применения, отмены и продления условного осуждения.  

89. Понятие и признаки освобождения от уголовной ответственности.  

90. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.  

91. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

92. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

93. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.  

94. Понятие и виды освобождения от наказания.  

95. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

96. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  

97. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

98. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

99. Отсрочка отбывания наказания.  

100. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

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

обвинительного приговора.  

102. Амнистия и помилование.  

103. Судимость.  

104. Виды наказаний для несовершеннолетних и особенности их назначения.  

105. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних.  

106. Применение принудительных мер воспитательного воздействия.  

107. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.  

108. Понятие и система иных мер уголовно–правового характера (ст. 97–1043).  

109. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера, продолжительность и 

уголовно–правовые последствия их применения.  

110. Конфискация имущества: понятие, виды, пределы и порядок применения (ст. 1041–1043 УК 

РФ). 

111. Система уголовного права в современном мире: романно-германская (континентальная), 

англосаксонская, социалистическая и мусульманская.  

112. Основные направления (школы) в науке уголовного права.  

 

Перечень вопросов к экзамену 

3 курс 

 

1. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение и система.  

2. Научные основы квалификации преступлений.  

3. Понятие убийства и его виды.  

4. Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Общая характеристика.  

5. Убийство, квалифицированное признаками, относящимися к субъективной стороне 

преступления.  
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6. Убийство, квалифицированное признаками, относящимися к объективной стороне 

преступления.  

7. Убийство матерью новорожденного ребенка.  

8. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.  

9. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.  

10. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление.  

11. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

12. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

13. Истязание. Отграничение от побоев и причинения легкого вреда здоровью.  

14. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.  

15. Доведение до самоубийства.  

16. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.  

17. Неоказание помощи больному.  

18. Оставление в опасности.  

19. Похищение человека.  

20. Незаконное лишение свободы.  

21. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

22. Изнасилование.  

23. Насильственные действия сексуального характера.  

24. Понуждение к действиям сексуального характера.  

25. Развратные действия.  

26. Нарушение неприкосновенности частной жизни.  

27. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений.  

28. Нарушение неприкосновенности жилища.  

29. Преступления, посягающие на избирательные права граждан.  

30. Нарушение правил охраны труда.  

31. Нарушение авторских и смежных прав.  

32. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

33. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.  

34. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей.  

35. Кража.  

36. Мошенничество.  

37. Присвоение или растрата.  

38. Грабеж.  

39. Разбой.  

40. Вымогательство.  

41. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  

42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения.  

43. Умышленное уничтожение или повреждение имущества,  

44. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.  

45. Незаконное предпринимательство.  

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

преступным путем.  

47. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.  

48. Кредитные преступления: понятие и виды.  

49. Монополистические действия и ограничение конкуренции.  

50. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.  

51. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну.  

52. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  
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53. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов.  

54. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.  

55. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.  

56. Криминальные банкротства: понятие и виды.  

57. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды.  

58. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды организации.  

59. Злоупотребление полномочиями.  

60. Коммерческий подкуп.  

61. Террористический акт, вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера или иное содействие их совершению.  

62. Захват заложника. 

63. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Отличие от терроризма.  

64. Бандитизм.  

65. Организация преступного сообщества.  

66. Массовые беспорядки.  

67. Хулиганство.  

68. Вандализм.  

69. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ.  

70. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.  

71. Нарушение требований пожарной безопасности.  

72. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

73. Незаконное изготовление оружия.  

74. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Отличие от ненадлежащего исполнения 

обязанностей по охране оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

75. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  

76. 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.  

77. 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.  

78. 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.  

79. Контрабанда 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, психотропные вещества 

или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.  

80. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.  

81. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ.  

82. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ.  

83. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.  

84. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией.  

85. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.  
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86. Загрязнение вод, атмосферы, морской среды.  

87. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерация.  

88. Порча земли.  

89. Незаконная добыча водных животных и растений.  

90. Нарушение правил охраны рыбных запасов.  

91. Незаконная охота.  

92. Незаконная порубка деревьев и кустарников. 

93. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного 

или водного транспорта.  

94. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

95. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями.  

96. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.  

97. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.  

98. Государственная измена.  

99. Шпионаж.  

100. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.  

101. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  

102. Диверсия.  

103. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.  

104. Разглашение государственной тайны.  

105. Злоупотребление должностными полномочиями.  

106. Превышение должностных полномочий.  

107. Получение взятки.  

108. Дача взятки.  

109. Служебный подлог.  

110. Халатность.  

111. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования.  

112. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование.  

113. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования.  

114. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.  

115. Неуважение к суду.  

116. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.  

117. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.  

118. Принуждение к даче показаний.  

119. Фальсификация доказательств.  

120. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.  

121. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.  

122. Заведомо ложный донос.  

123. Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод.  

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

неправильному переводу.  

125. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации.  

126. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.  

127. Укрывательство преступлений.  

128. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.  

129. Применение насилия в отношении представителя власти.  

130. Оскорбление представителя власти.  
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131. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества.  

132. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.  

133. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей.  

134. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 

135. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы.  

136. Самоуправство.  

137. Понятие и виды преступлений против военной службы.  

138. Неисполнение приказа.  

139. Самовольное оставление части или места службы.  

140. Дезертирство.  

141. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.  

142. Геноцид и экоцид.  

143. Наемничество.  

 

6.4 Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

 

Устанавливается следующий порядок выполнения контрольных работ: 

а) студенты, фамилии которых начинаются от буквы «А» до буквы «К» выполняют 1 вариант; 

б) студенты, фамилии которых начинаются от буквы «Л» до буквы «С» выполняют 2 вариант; 

в) студенты, фамилии которых начинаются от буквы «Т» до буквы «Я» выполняют 3 вариант. 

 

2 курс 

 

ВАРИАНТ 1 («А» - «К») 

Задание 1. Понятие преступления. Категории преступлений. 

Задание 2. Задача №1.Грищенко должен был по повестке явиться в райвоенкомат 15 сентября 

для призыва в армию, однако прибыл лишь 26 сентября, объяснив свое опоздание тем, что из-за 

сильных осенних дождей и размыва рек не смог попасть в районный центр. Против него было 

возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК РФ. 

Проанализируйте действия Грищенко с точки зрения наличия в его поведении признаков 

преступления, предусмотренных данной статьей. 

Задание 3. Задача №2. Ребров находясь в городском парке на катке, сорвал с головы Ильиной 

спортивную шапочку и отбежал в сторону на несколько метров. Находившийся поблизости наряд 

милиции задержал Реброва по подозрению в грабеже. В отделении милиции Ребров пояснил, что сделал 

это для того, чтобы привлечь к себе внимание Ильиной и таким образом познакомиться с ней. 

Является ли преступлением действие совершенное Ребровым? 

 

ВАРИАНТ 2 («Л» - «С») 

Задание 1. Совершение деяния, содержащего все признаки става преступления – единственное 

основание уголовной ответственности. 

Задание 2. Задача № 1. Бойко, желая продемонстрировать своим знакомым ловкость и 

бесстрашие, перепрыгнул с балкона на балкон на высоте 9 этажа, а затем на перилах балкона сделал 

стойку на руках. Видевшая эти трюки пожилая женщина Кузовлева разволновалась, у нее произошел 

сердечный приступ, закончившийся инфарктом. Кузовлева находилась на излечении в больнице около 

трех месяцев. Ее муж потребовал привлечь Бойко к уголовной ответственности за причинение вреда 

здоровью жены.  

Правомерны ли требования Кузовлева?  

Усматривается ли в действиях Бойко состав преступления? 

Задание 3. Задача № 2. Пашкова перед уходом на работу попросила своего квартиранта 

Титаренко присмотреть за детьми. Позже к Титаренко пришли друзья, с которыми он выпил спиртного, 

а после их ухода лег спать. От непотушенной папиросы Титаренко возник пожар. Титаренко, 
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проснувшись, успел вынести из горящей комнаты детей Пашковой. В результате пожара огнем были 

уничтожены стол, стулья, диван, платяной шкаф, а также часть вещей, принадлежащих Титаренко.  

Содержатся ли в действиях Титаренко признаки состава преступления? 

 

ВАРИАНТ 3 («Т» - «Я») 

Задание 1. Неоконченное преступление. 

Задание 2. Задача № 1. Рыков, угрожая женщине ножом, пытался снять с нее шубу. Женщина 

оказала сопротивление, стала звать на помощь. Огородников был задержан. Суд признал его виновным 

в покушении на разбой. 

Обоснован ли приговор? 

Задание 3. Задача №2. Иванников, задумав из ревности убить Митина, изготовил из 

охотничьего ружья обрез, спрятал его под курткой и направился к дому Митина, но был задержан 

сотрудником милиции. 

На каком этапе были остановлены действия Иванникова?  

Есть ли в его деянии состав преступления? 

 

3 курс 

ВАРИАНТ 1 («А» - «К») 

 

Задание 1. Определите влияние на квалификацию факультативных признаков объективной 

стороны в составе убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

Задание 2. Задача № 1. Алексеев и Чижов в состоянии алкогольного опьянения затеяли ссору и 

драку между собой. Инициатором драки был Алексеев. Во время ссоры Чижов ударом ножа убил 

Алексеева, а затем осмотрел его карманы и снял с руки потерпевшего часы. Приговором суда Чижов 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Согласны ли Вы с данной квалификацией суда? Ответ обоснуйте.  

Предложите свой вариант квалификации.  

Задание 3. Задача № 2. Серпухов, подойдя к гулявшему на улице восьмилетнему мальчику 

Виталию Москвину, предложил покататься на трамвае. Затем он привез мальчика на вокзал, сел с ним в 

поезд и увез в другую область, где мальчик был разыскан полицией. Действия Серпухова были 

квалифицированы по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ. 

Согласны ли Вы с данной квалификацией суда?  

Ответ обоснуйте.  

Предложите свой вариант квалификации. 

 

ВАРИАНТ 2 («Л» - «С») 

 

Задание 1. Раскройте содержание факультативных признаков состава преступления, описанных 

в п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Задание 2. Задача № 1. Бражников, вернувшись домой раньше обычного, увидел как его жена 

занимается сексом с его двоюродным братом. Побежав на кухню, Бражников схватил кухонный нож и 

тут же обоих убил. Действия Бражникова были квалифицированы по ч. 2 ст. 107 УК РФ.  

Согласны ли Вы с данной квалификацией суда?  

Ответ обоснуйте.  

Предложите свой вариант квалификации. 

Задание 3. Задача № 2. Волохов на курорте познакомился с Лизковой и предложил ей 

покататься на лодке по морю. Лизкова отказалась, ссылаясь на боязнь и неумение плавать. После 

уговоров Волохова она приняла приглашение. Значительно удалившись от берега, Волохов попытался 

вступить в половую связь с Лизковой, но получил решительное сопротивление. Тогда Волохов стал 

раскачивать лодку, угрожая перевернуть ее и, воспользовавшись испугом Лизковой, совершил с ней 

половое сношение. Действия Волохова были квалифицированы по ч. 1 ст. 131 и ст. 119 УК РФ.  

Согласны ли Вы с данной квалификацией суда?  

Ответ обоснуйте.  

Предложите свой вариант квалификации. 
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ВАРИАНТ 3 («Т» - «Я») 

 

Задание 1. Раскройте содержание факультативных признаков объекта в составе преступления, 

предусмотренного в ст. 150 УК РФ. 

Задание 2. Задача № 1. Кошкин, проживая у своих бабушки с дедушкой, постоянно в ночное 

время на полную мощность включал звук музыкального центра и телевизора, на неоднократные 

замечания не реагировал. На этой почве между ними возник конфликт, в процессе которого бабушка 

ругала Кошкина, а дедушка ударил палкой. В ответ Кошкин стал избивать обоих. Бил руками и ногами, 

бабушку бил палкой, дедушку ударил по голове горшком с землей. Избивал их до тех пор, пока они 

перестали подавать признаки жизни. Из заключений судебно-медицинских экспертиз видно, что 

потерпевшим было нанесено множество ударов по различным частям тела, в том числе в жизненно 

важные органы. У них были переломаны ребра. В своих показаниях Кошкин утверждал, что не хотел 

причинять им смерть, а убил по неосторожности. Действия Кошкина были квалифицированы по ст. 109 

УК РФ.  

Согласны ли Вы с данной квалификацией суда? Ответ обоснуйте.  

Предложите свой вариант квалификации. 

Задание 3. Задача № 2. Чистяков из мести своей бывшей жене Дудиной разослал в различные 

учреждения, родственникам и общим знакомым фотографии, на которых Дудина была изображена 

обнаженной и в непристойных позах. Как было установлено проведенной экспертизой, фотографии 

были сфабрикованы Чистяковым путем монтажа. Действия Чистякова были квалифицированы по ч. 2 

ст. 1281 УК РФ.  

Согласны ли Вы с данной квалификацией суда? Ответ обоснуйте. 
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7.3. Периодические издания 

 

1. Уголовное право 

2. Журнал российского права 

3. Закон и право 

4. Российский следователь 

5. Российский судья 

6. Библиотечка "Российской газеты" 

7. Бюллетень Верховного суда РФ 

8. Вестник Конституционного суда 

9. Собрание законодательства РФ 
 

 

7.4  Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru 

Официальный сайт Совета Федерации РФ council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru 

Банк данных. Нормативно-правовые акты Федерального собрания 

Российской Федерации 

duma.consultant.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

eLibrary – научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотечная система "Айбукс"  http://ibooks.ru/ 

Электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM" http://znanium.com/ 

 

 
7.5. Методические указания к практическим занятиям 

 

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, 

навыки в своей практической деятельности при выполнении следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

http://ibooks.ru/
http://znanium.com/
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3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в 

учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их 

использования в практической деятельности менеджера; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного 

курса; 

6) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на 

научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах 

и диспутах по исследуемым проблемам.  

На практических занятиях используются следующие виды оценочных средств. 

Кейс-задача. Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимо для решения данной проблемы. 

Реферат.   Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Тест. Система стандартизированных заданий, позволяющая  автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Эссе. Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Знания студентов на практических занятиях оцениваются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, когда студень показывает глубокое всестороннее знание раздела 

дисциплины, обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно 

излагает материал, может применять знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях раздела дисциплины, обязательной литературы, 

знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении материала, умении 

применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает раздел дисциплины, может 

практически применить свои знания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент не освоил основного содержания 

предмета и слабо знает изучаемый раздел дисциплины. 
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7.6 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

 

Программное обеспечение: Windows XP PRO,  Microsoft Office 2003 PRO, ESET Endpoint, Adobe 

Reader Google Chrome (выход в интернет) 7zip. 

Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

справочным и поисковым системам. 
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8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для проведения занятий используется аудитория с подключенным оборудованием 

(мультимедийный проектор, персональный компьютер, выход в Интернет). Аудитория оснащена 

наглядными пособиями. 

 


