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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения уголовного права является подготовка профессиональных 

юристов, способных эффективно решать следующие профессиональные задачи: 

обосновывать и принимать решения, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм: 

осуществлять юридическую квалификацию имевших место фактов; 

составлять юридические документы; 

участвовать в правоохранительной деятельности и обеспечении законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать преступления; 

защищать все виды собственности; 

консультировать по вопросам уголовного права. 

Задачами изучения дисциплины являются также усвоение студентами основных 

понятий и категорий курса, основных положений науки уголовного права, 

изучение уголовного законодательства, формирование навыков и умений, 

необходимых для решения юридических казусов, возникающих в практической 

деятельности профессионального юриста.  

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к профессиональному циклу 

(базовая (общепрофессиональная) часть) (Б.З.). 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с такими 

учебными дисциплинами как «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Административное право», «Правоохранительные органы», в результате 

освоения которых, студент должен изучить основные юридические понятия и 

термины.  

Освоение учебной дисциплины «Уголовное право» необходимо для дальнейшего 

изучения таких предметов как «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное 

право», «Криминология», «Прокурорский надзор», «Криминалистика», а также 

для успешного прохождения учебной и производственной практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной дисциплины ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-6, ПК- 10, 12, 14, 16. 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 



 

 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные положения уголовного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов уголовного права; 

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; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать  

содержание заключений эксперта (специалиста); выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; 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 правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального права; принятия 

необходимых мер защиты прав  человека и гражданина.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1. 

Вид учебной 

работы 

Все

го 

час

ов   

семестры 

    

ОДО 

  3 4 5 6 

Аудиторные 

занятия (всего) 

252 54 72 54 72 

В том числе      

Лекции  18 18 18 18 

Практические 

занятия 

 36 54 36 54 

Самостоятельная 

работа (всего) 

252 26 100 30 96 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет, 

контрольная 

работа 

экзамен, 

контроль-

ная работа 

зачет, 

контроль-

ная работа 

экзамен, 

контроль-

ная работа 



 

 

Общая 

трудоемкость         

час зач. ед. 

504 80 172 84 168 

14     

ОЗО 

  5 6 7 8 

Аудиторные 

занятия (всего) 

60     

В том числе      

Лекции  4 4 6 4 

Практические 

занятия 

 12 10 10 10 

Самостоятельная 

работа (всего) 

444 111 111 111 111 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет, 

контрольная 

работа 

экзамен, 

контроль-

ная работа 

зачет, 

контроль-

ная работа 

экзамен, 

контроль-

ная работа 

Общая 

трудоемкость    

 Час 

Зач. ед. 

 

504     

14     

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 
Тематический план ОДО 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти
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н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

И
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б
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о
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Л
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ц
и

и
 

С
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и
н
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и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
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к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 

 Семестр 3 

 Модуль 1        

1. Понятие уголовного 

права и уголовного 

закона 

1 2 4 6 12 5 0-15 

2. Основные уголовно-

правовые категории 

(преступление, 

категории 

преступлений, состав 

3 4 8 6 18 5 0-15 



 

 

преступления, 

квалификация 

преступлений, 

уголовная 

ответственность) 
 Всего  6 12 12 30 10 0-30 

 Модуль 2        

1. Объективные признаки 

состава преступления 

9 4 8 4 16 3 0-20 

2. Субъективные признаки 

состава преступления 

11 4 8 5 17 3 0-20 

3. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

12 4 8 5 17 4 0-30 

 Всего  12 24 14 50 10 0-70 

 Итого (часов, баллов):  18 36 26 80 20 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     20  

 Семестр 4 

 Модуль 1        

1. Неоконченное 

преступление и 

множественность 

преступлений 

1 2 4 20 26 5 0-15 

2. Соучастие в 

преступлении 

3 4 8 20 32 5 0-15 

 Всего  6 12 40 58 10 0-30 

 Модуль 2        

1. Понятие, виды и 

назначение уголовного 

наказания 

9 4 14 20 38 3 0-20 

2. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

11 4 14 20 38 3 0-20 

3. Иные меры уголовно-

правового характера 

12 4 14 20 38 4 0-30 

 Всего  12 42 60 114 10 0-70 

 Итого (часов, баллов):  18 54 100 172 20 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     20  

 Семестр 5 

 Модуль 1        

1. Преступления против 

жизни и здоровья 

1 2 8 8 18 5 0-25 

2. Иные преступления 

против личности 

3 4 8 8 20 5 0-25 

 Всего  6 16 16 38 10 0-50 

 Модуль 2        

1. Преступления против 

собственности 

9 6 10 7 23 3 0-25 

2. Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

11 6 10 7 23 3 0-25 



 

 

 Всего  12 20 14 46 10 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 30 84 20 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     20  

         

 Семестр 6 

 Модуль 1        

1. Преступления против 

общественной 

безопасности 

1 2 4 20 26 5 0-25 

2. Преступления против 

здоровья населения и 

экологические 

преступления 

3 4 8 20 32 5 0-25 

 Всего  6 12 40 58 10 0-50 

 Модуль 2        

1. Преступления против 

интересов службы 

9 6 20 26 52 10 0-25 

2. Преступления против 

правосудия и порядка 

управления 

11 6 22 30 58 10 0-25 

 Всего  12 42 56 110 20 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 54 96 168 30 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     30  

 

Таблица 2 

Тематический план ОЗО 

 
№ тема Виды учебной работы и 

СРС, в час 

Итого часов по 

теме 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е)

 з
а
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Семестр 5 

1 Понятие уголовного права и уголовного 

закона 

1 2 20 23 

2 Основные уголовно-правовые категории 

(преступление, категории преступлений, 

состав преступления, квалификация 

преступлений, уголовная 

ответственность) 

1 3 20 24 

3 Объективные признаки состава 

преступления 

1 3 20 24 

4 Субъективные признаки состава 

преступления 

1 2 30 23 

5 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

 2 21 23 

 Итого часов 4 12 111 117 



 

 

 Семестр 6 

1 Неоконченное преступление и 

множественность преступлений 

1 2 20 23 

2 Соучастие в преступлении 1 2 20 23 

3 Понятие, виды и назначение уголовного 

наказания 

1 2 20 23 

4 Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания 

1 2 30 23 

5 Иные меры уголовно-правового 

характера 

 2 21 23 

 Итого часов 4 10 111 115 

 Семестр 7 

1 Преступления против жизни и здоровья 2 2 25 29 

2 Иные преступления против личности 1 2 25 28 

3 Преступления против собственности 1 3 25 29 

4 Преступления в сфере экономической 

деятельности 

2 3 36 31 

 Итого часов 6 10 111 117 

 Семестр 8 

1 Преступления против общественной 

безопасности 

1 2 25 28 

2 Преступления против здоровья 

населения и экологические 

преступления 

1 3 25 29 

3 Преступления против интересов службы 1 3 25 29 

4 Преступления против правосудия и 

порядка управления 

1 2 36 29 

 Итого часов 4 10 101 115 

 
Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ 
темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
формы контроля 

Информационны
е системы и 
технологии 

И
то

го
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л

и
че
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во

 

б
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л
о

в 
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л
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о
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и
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со
б
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о
ва

н
и
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О
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м
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н
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К
о

н
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л
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м

п
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р

н
о
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те
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о
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К
о

м
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л
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си
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и

о
н

н
ы
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за
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Э
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о
н

н
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п
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м
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Д
р

уг
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Семестр 3 

Модуль 1 

1 - 0-2 0-3 0-2 0-2 - 0-2 - - 0-2 - 0-2 0-15 

2 - 0-1 0-4 0-2 0-2 0-4 - - - 0-2 - - 0-15 

всего  0-3 0-7 0-4 0-4 0-4 0-2   0-4  0-2 0-30 

Модуль 2 

1 - 0-2 0-5 0-2 0-2 0-3 0-2 - - 0-2 - 0-2 0-20 

2 - 0-1 0-4 0-2 0-4 0-3 - - - 0-4 - 0-2 0-20 

3  0-3 0-3 0-4 0-4 0-4 0-4   0-4  0-4 0-30 

всего             0-70 

Итого             0-100 

Семестр 4 

Модуль 1 



 

 

1 - 0-1 0-3 0-2 0-2 - - - - 0-2 - - 0-10 

2 - 0-1 0-5 0-2 0-4 0-4 - - - 0-2 - 0-2 0-20 

всего             30 

Модуль 2 

1 0-4 0-2 0-5 0-2 0-4 - - - - 0-2 - 0-1 0-20 

2 0-3 0-1 0-3 0-2 0-3 0-3 - - - 0-2 - 0-3 0-20 

3 - 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-4 - 0-2 0-30 

всего             0-70 

Итого             0-100 

              

Семестр 5 

Модуль 1 

1 - 0-2 0-3 0-2 0-3 - 0-3 0-4 - 0-4 - 0-4 0-25 

2 - 0-2 0-4 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 - 0-3 - 0-4- 0-25 

всего             0-50 

Модуль 2 

1 - 0-2 0-5 0-4 0-4 0-3 0-2 - - 0-3 - 0-2 0-25 

2 - 0-4 0-4 0-2 0-4 0-3 0-2 - - 0-4 - 0-2 0-25 

всего             0-50 

Итого             0-100 

Семестр 6 

Модуль 1 

1 - 0-2 0-3 0-2 0-2 0-4- 0-3 0-4 - 0-2 - 0-3 0-25 

2 - 0-2 0-5 0-2 0-4 0-4 - 0-4 - 0-2 - 0-2 0-25 

всего             50 

Модуль 2 

1 0-4 0-2 0-2 0-2 0-4 0-3 0-2 - - 0-2 - 0-4 0-25 

2 0-3 0-4 0-3 0-4 0-4 - 0-3 - - 0-2 - 0-2 0-25 

всего             50 

итого             100 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студента очной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Количес

тво 

баллов 

обязательные дополнитель

ные 

Семестр 3 

Модуль 1      

1 Понятие уголовного права 

и уголовного закона 

работа с 

литературой, 

источниками, 

самостоятель

ное изучение 

заданного 

материала 

подготовка 

докладов 

1-4 8 0-15 

2 Основные уголовно-

правовые категории 

(преступление, категории 

преступлений, состав 

преступления, 

квалификация 

преступлений, уголовная 

ответственность) 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики 

решение 

ситуативны

х задач в 

малых 

группах 

5-8 8 0-15 

 Всего     16 0-30 



 

 

Модуль 2      

1 Объективные признаки 

состава преступления 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

9-12 3 0-2 

1 Субъективные признаки 

состава преступления 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики 

подготовка 

докладов 

 

13-16 3 0-15 

2 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики 

 17-18 4 0-30 

 Всего    10 0-47 

 Итого за 3 семестр    26 0-77 

Семестр 4 

Модуль 1      

1 Неоконченное 

преступление и 

множественность 

преступлений 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики, 

составление 

процессуальн

ых актов 

 1-2 20 0-5 

2 Соучастие в преступлении работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики, 

подготовка к 

ролевым 

играм, 

составление 

процессуальн

ых актов 

подготовка 

докладов 

 

3-8 20 0-12 

 Всего     40 0-17 

Модуль 2      

1 Понятие, виды и 

назначение уголовного 

наказания 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

 9-12 15 0-12 



 

 

судебной 

практики, 

подготовка к 

ролевой игре, 

составление 

процессуальн

ых актов 

2 Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики, 

составление 

процессуальн

ых актов, 

подготовка к 

коллоквиуму 

подготовка 

докладов 

 

13-14 15 0-5 

3 Иные меры уголовно-

правового характера 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики, 

подготовка 

макета 

уголовного 

дела 

подготовка 

докладов 

 

15-16 30 0-12 

 Всего    60 29 

 Итого за 4 семестр    100 46 

 Семестр 5 

1 Преступления против 

жизни и здоровья 

работа с 

литературой, 

источниками, 

самостоятель

ное изучение 

заданного 

материала 

подготовка 

докладов 

1-4 9 0-10 

2 Иные преступления 

против личности 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики 

решение 

ситуативны

х задач в 

малых 

группах 

5-8 9 0-7 

 Всего     18 0-17 

Модуль 2      

1 Преступления против 

собственности 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

9-12 6 0-20 



 

 

2 Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики 

подготовка 

докладов 

 

13-16 6 0-10 

 Всего    12 0-30 

 Итого за 5 семестр    30 0-60 

Семестр 6 

Модуль 1      

1 Преступления против 

общественной 

безопасности 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики, 

составление 

процессуальн

ых актов 

 1-2 12 0-5 

2 Преступления против 

здоровья населения и 

экологические 

преступления 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики, 

подготовка к 

ролевым 

играм, 

составление 

процессуальн

ых актов 

подготовка 

докладов 

 

3-8 21 0-12 

 Всего     33 0-17 

Модуль 2      

1 7. Преступления против 

интересов службы 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики, 

подготовка к 

ролевой игре, 

составление 

процессуальн

ых актов 

 9-12 33 0-12 

2 8. Преступления против 

правосудия и порядка 

управления 

работа с 

литературой, 

источниками, 

решение 

задач, анализ 

судебной 

практики, 

составление 

подготовка 

докладов 

 

13-14 33 0-5 



 

 

процессуальн

ых актов, 

подготовка к 

коллоквиуму 

 Всего    66 0-17 

 Итого за 6 семестр    96 0-34 

 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студента заочной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополни

тельные 

 Семестр 5 

1 Понятие уголовного 

права и уголовного 

закона 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

подготовка к защите 

контрольной  работы  

рефериро

вание 

научных 

источник

ов 

20 

2 Основные уголовно-

правовые категории 

(преступление, 

категории 

преступлений, состав 

преступления, 

квалификация 

преступлений, 

уголовная 

ответственность) 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики, 

подготовка к защите 

контрольной 

 20 

3 Объективные признаки 

состава преступления 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики, 

подготовка к защите 

контрольной 

 20 

4 Субъективные признаки 

состава преступления 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики, 

подготовка к защите 

контрольной 

реферат 20 

5 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики, 

составление процессуальных 

актов 

 31 

 Итого за 5 семестр   111 
 Семестр 6 

1 Неоконченное самостоятельное изучение реферат 20 



 

 

преступление и 

множественность 

преступлений 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики, 

составление процессуальных 

актов 

2 Соучастие в 

преступлении 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики, 

составление процессуальных 

актов  

 20 

3 Понятие, виды и 

назначение уголовного 

наказания 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики,  

 20 

4 Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

работа с литературой, 

источниками, решение 

задач, анализ судебной 

практики 

реферат 20 

5 Иные меры уголовно-

правового характера 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики 

 31 

 Итого   111 
 Семестр 7  

1 Преступления против 

жизни и здоровья 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики,  

 25 

2 Иные преступления 

против личности 

работа с литературой, 

источниками, решение 

задач, анализ судебной 

практики 

 25 

3 Преступления против 

собственности 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики 

 25 

4 Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики 

 36 

 Итого    111 
 Семестр 8 

1 Преступления против 

общественной 

безопасности 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики 

 25 

2 Преступления против самостоятельное изучение  25 



 

 

здоровья населения и 

экологические 

преступления 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики 

3 Преступления против 

интересов службы 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики 

 25 

4 Преступления против 

правосудия и порядка 

управления 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ 

судебной практики 

 36 

 Итого   111 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

  Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

  3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

1. Конституционное 

право 

+ - + + + - - + + + + + + + + + + + 

2. Гражданское право + + + + + - + + - + + + + + - - + - 

3. Административное 

право 

+ + + + + + + + + + + - + - + + + + 

4. Международное 

право 

+ - - - + + + + + + + - - - + + + - 

5. Трудовое право + + - - + - + + - - - + - - - - + - 

6. Уголовный процесс + + + + + + + + + + + - - - - - - + 

7. Уголовно-

исполнительное право 

+ + - - - + - + + + - - - - - - - + 

8. Предпринимательское 

право 

- - - - - - - - - - - - - + - - + - 

9. Налоговое право - - - - - - - - - - - - - + - - - - 

10. Семейное право - - - - - - - - - - - + - - - - - - 

11. Экологическое право - - - - - - - - - - - - - - - + - - 

12. Прокурорский надзор - + - - - + - + + + - - - - - - - + 

13. Криминология + + + + - + + + + + + - + + + + + - 

14. Криминалистика + + + + + + + - - + + + + + + + + - 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 



 

 

Тема 1. Понятие уголовного права и уголовного закона 

Цели и задачи уголовного права. Охрана общественных отношений как 

приоритетная задача уголовного права. Функции уголовного права 

(охранительная, регулятивная, предупредительная и воспитательная).  

Предмет уголовного права. Уголовное право как специфическая 

охранительная отрасль права. Особенности отношений, регулируемых уголовным 

правом. Материальность регулируемых уголовным правом отношений. Основные 

и побочные отношения, регулируемые уголовным правом. Взаимосвязь 

уголовного права с другими отраслями права. 

Метод уголовного права: метод регулирования и метод охраны в уголовном 

праве. 

Система уголовного права России. Общая и особенная части уголовного 

права. Понятие и структура общей части уголовного права. 

Принципы уголовного права. Понятие принципов отрасли права, их общие 

признаки и значение. Система уголовно-правовых принципов, их значение и 

взаимосвязь с общими принципами права. Характеристика содержания отдельных 

принципов уголовного права. 

Наука уголовного права. Предмет, метод и задачи науки уголовного права. 

Связь науки уголовного права со смежными науками. 

Источники уголовного права. Уголовный закон как основной источник 

уголовного права. Конституция РФ в сфере уголовного права. Акты 

Конституционного Суда РФ в сфере уголовного права. Международно-правовые 

акты в сфере уголовного права. Акты об амнистии как источник уголовного 

права. Судебная практика и источники уголовного права. 

Признаки уголовного закона как источника уголовного права. Кодификация 

уголовного законодательства. Понятие, признаки и виды уголовно-правовых 

норм. Структура уголовно-правовой нормы. Толкование уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и вступления 

уголовного закона в силу. Утрата уголовным законом силы. Время совершения 

преступления. Типы действия уголовного закона во времени. Обратная сила 

уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Государственная территория Российской Федерации. Принципы действия 

уголовного закона в пространстве. Иммунитеты от уголовной ответственности. 

Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция). 

 

Тема 2. Основные уголовно-правовые категории (преступление, 

категории преступлений, состав преступления, квалификация преступлений, 

уголовная ответственность) 

Юридические факты в уголовном праве. Характеристика преступления как 

юридического факта. Фактический состав, порождающий основное уголовное 

правоотношение. Иные юридические факты в уголовном праве, их правовое 

значение.  

Понятие и признаки преступления. Социальная природа преступления. 

Преступление как акт человеческого поведения. Общественная опасность деяния. 



 

 

Виновность деяния. Противоправность деяния. Наказуемость деяния. Отличие 

преступления от иных видов правонарушений. Малозначительность деяния. 

Понятие преступности как социального явления. Преступление и 

преступность. Криминализация и декриминализация общественно опасных 

деяний. Факторы криминализации. Историческая изменчивость круга деяний, 

признаваемых преступлениями. 

Категории (виды) преступлений. Понятие категоризации, правила ее 

построения и законодательное оформление. Юридическое значение 

категоризации преступлений. Классификация преступлений по объекту 

посягательства. Иные классификации преступлений.  

Состав преступления как законодательная модель вида преступления. 

Значение учения о составе преступления, его методологическая основа. Основные 

черты состава преступления; соотношение понятий «преступление» и «состав 

преступления». Принципы дробления структуры состава преступления на 

элементы. Виды признаков составов преступлений (обязательные и 

факультативные, позитивные и негативные, постоянные и переменные и др.). 

Виды составов преступлений: по степени обобщенности; по конструкции 

объективной стороны состава преступления (наличию в составе последствия 

преступления); по объему и степени общественной опасности; по числу 

признаков, характеризующих определенный элемент состава; иные основания 

деления.  

Понятие квалификации преступлений. Квалификация преступления как 

стадия применения нормы уголовного права. Виды квалификации преступлений. 

Юридическое значение квалификации преступлений. Требования к квалификации 

преступлений. Формы квалификации преступлений. Стадии квалификации 

преступлений. 

Уголовно-правовое отношение: понятие и структура. Динамика уголовного 

правоотношения: возникновение, изменение и прекращение. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Особенности уголовной ответственности. Сущность уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Возникновение и реализация уголовной 

ответственности. Особенности уголовной ответственности по делам частного 

обвинения. 

Содержание и формы реализации уголовной ответственности. Элементы 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовное наказание. 

Характеристика отдельных форм реализации уголовной ответственности.  

 

Тема 3. Объективные признаки состава преступления 

Понятие объекта преступления. Концепции объекта уголовно-правовой 

охраны в уголовно-правовой науке. Характерные черты объекта преступления. 

Объект преступления и преступное деяние; механизм причинения вреда объекту 

преступления. Юридическое значение объекта преступления. 

Классификация объектов преступления. Классификация по степени 

обобщенности (по вертикали) и ее значение. Классификация объектов 



 

 

преступления (непосредственного объекта) по степени значимости (по 

горизонтали), ее значение. Особенности многообъектных преступлений. 

Предмет преступления, его соотношение с объектом преступления. 

Разновидности предметов преступления. Потерпевший от преступления 

(уголовно-правовое понятие), его признаки. Юридическое значение признаков 

предмета преступления и потерпевшего от преступления. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. Объективная 

сторона преступления как его внешнее проявление. Объективная сторона состава 

преступления. Связь объективной и субъективной стороны преступления. 

Основные и факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления.  

Преступное деяние как обязательный признак объективной стороны состава 

преступления. Физическая и социальная природа преступного деяния. Уровни 

человеческого поведения, образующие преступное деяние. Формы преступного 

деяния. Общие признаки преступного деяния. 

Общественно опасное последствие преступления. Уголовно-правовое 

значение последствий преступления. Классификация общественно опасных 

последствий.  

Причинная связь между деянием и последствием преступления. Понятие 

причинности в философии, соотношение с детерменированностью. Особенности 

причинной связи в уголовном праве, ее юридическое значение. Признаки 

причинной связи и правила их установления. Установление причинной связи при 

действии привходящих сил. 

 

Тема 4. Субъективные признаки состава преступления 

Субъект преступления (лицо, подлежащее уголовной ответственности). 

Субъект преступления и субъект уголовно-правового отношения. Субъект 

преступления и личность преступника. Общие признаки субъекта преступления. 

Проблемы введения уголовной ответственности юридических лиц. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Обоснование 

возраста уголовной ответственности. Единство и дифференциация возраста 

уголовной ответственности. Правила определения достижения лицом 

определенного возраста. 

Вменяемость как условие привлечения лица к уголовной ответственности. 

Медицинский и юридический критерии невменяемости. Установление 

невменяемости по уголовному делу. Уголовно-правовые последствия 

невменяемости. «Возрастная невменяемость» (ч.3 ст.20 УК РФ). Психические 

расстройства, не исключающие вменяемости. 

Специальный субъект преступления. Разновидности специальных 

субъектов. Юридическое значение признаков специального субъекта. 

Понятие субъективной стороны преступления и вины в совершении 

преступления. Процессы в психике человека, положенные в основу определения 

субъективной стороны преступления. Юридическое значение субъективной 

стороны преступления. Вина как основной признак субъективной стороны 

преступления. Вина как общеправовая категория. Свобода воли и проблема 



 

 

вменения, субъективное вменение как принцип уголовного права. Вина как 

антисоциальное отношение к поведению и его последствиям. Понятие и критерии 

дифференциации вины на ее формы, содержание вины.  

Умысел и его виды. Интеллектуальный момент умысла в части отношения к 

деянию. Интеллектуальный момент прямого и косвенного умысла в части 

отношения к последствиям деяния, различия между ними. Волевой момент 

прямого умысла. Волевой момент косвенного умысла. Юридическое значение 

деления умысла на прямой и косвенный. Иные виды умысла в уголовно-правовой 

теории. Умысел в преступлениях, состав которых не является материальным.  

Неосторожность и ее виды. :Указание на неосторожность Особенной части 

УК РФ. Ограничение круга неосторожных деяний, за которые возможна 

уголовная ответственность. Интеллектуальный и волевой момент легкомыслия. 

Объективный и субъективный критерии небрежности. Отграничение 

неосторожности от невиновного причинения вреда. Иные виды неосторожности, 

выделяемые в теории уголовного права. Преступления с двумя формами вины 

Ошибки в уголовном праве. Понятие юридической ошибки. Варианты 

юридической ошибки и их уголовно-правовое значение. Понятие фактической 

ошибки. Общие правила оценки заблуждения лица относительно фактических 

обстоятельств совершения преступления. Влияние фактической ошибки на форму 

вины, квалификацию содеянного, иные уголовно-правовые последствия. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие 

мотива и цели преступления. Виды мотивов и целей, их уголовно-правовое 

значение. Эмоциональное состояние; аффект. 

 

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическая природа и социальная сущность обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Признаки преступления, отсутствующие у 

деяний, совершенных при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, предусмотренные 

уголовным законодательством, и иные виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

Понятие необходимой обороны как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Характеристика права человека на необходимую оборону 

(самозащиту). Условия правомерности необходимой обороны. Необходимая 

оборона, не ограниченная пределами. Превышение пределов необходимой 

обороны и его последствия. Мнимая оборона. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие задержания лица в уголовном праве, его соотношение с 

административным и уголовно-процессуальным задержанием. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании. Превышение мер, 

необходимых для задержания лица и его последствия. 

Понятие крайней необходимости как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Соотношение состояния крайней необходимости с другими 

обстоятельствами, исключающими преступность деяния. Условия правомерности 



 

 

причинения вреда при крайней необходимости. Превышение пределов крайней 

необходимости и его последствия.  

Понятие обоснованного риска как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Условия правомерности причинения вреда при 

обоснованном риске. Последствия нарушений условий правомерности 

причинения вреда при обоснованном риске. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающего 

преступность деяния. Понятие приказа (распоряжения) и его обязательности. 

Условия, при которых исключается ответственность лица, исполнявшего приказ. 

Правовые последствия исполнения заведомо незаконного приказа; 

ответственность лица, отдавшего преступный приказ. 

 

Тема 6. Неоконченное преступление и множественность преступлений 

Понятие оконченного преступления. Учение о стадиях преступления и его 

значение для конструирования оконченного преступления. Соотношение момента 

совершения преступления и момента его окончания. Зависимость момента 

окончания преступления от конструкции уголовно-правовой нормы. Правовое 

значение признания преступления оконченным. 

Понятие неоконченного преступления и его виды. Общественная опасность 

неоконченных преступных деяний. Признаки неоконченного преступления. 

Юридическое значение института неоконченного преступления. Признаки 

приготовления к преступлению. Признаки покушения на преступление. Виды 

покушений на преступление. 

Добровольный отказ от преступления. Признаки добровольного отказа. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. Юридическое значение 

добровольного отказа. 

Понятие множественности преступлений. Признаки множественности 

преступлений. Классификация множественности преступлений (формы 

множественности). Юридическое значение института множественности 

преступлений. 

Сложные формы единого преступления. Понятие единичного преступления 

и его сложной формы. Характеристика отдельных сложных форм единого 

преступления. Отграничение сложных форм единого преступления от 

множественности преступлений. Поглощение одного преступления другим. 

Совокупность преступлений как форма множественности преступлений. 

Общие признаки совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. 

Отграничение совокупности преступлений от совокупности приговоров и 

конкуренции уголовно-правовых норм. Юридическое значение совокупности 

преступлений. 

Рецидив преступлений как форма множественности преступлений. Общие 

признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Отграничение 

рецидива преступлений от совокупности приговоров. Юридическое значение 

рецидива преступлений.  

 

Тема 7. Соучастие в преступлении  



 

 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия в преступлении. Уголовно-правовое значение института соучастия. 

Институты, смежные с соучастием в преступлении. 

Виды соучастников преступления. Критерии разграничения отдельных 

видов соучастников. Признаки и виды исполнителя преступления. Признаки 

подстрекателя преступления. Признаки и виды пособника преступления. 

Признаки и виды организатора преступления. 

Основания и предела ответственности соучастников преступления. Правила 

квалификации деяний соучастников различных видов. Теории ответственности 

соучастников. Единство и равенство ответственности соучастников. 

Индивидуализация ответственности и наказания соучастников. 

Особые случае ответственности соучастников преступления. Соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. Вменение соучастникам отдельных 

признаков (обстоятельств), относящихся к исполнителю преступления, к другим 

соучастникам. Эксцесс исполнителя преступления. Соучастие в неоконченном 

преступлении. Добровольный отказ соучастника преступления. 

Формы и виды соучастия в преступлении. Формы соучастия по характеру 

связей между соучастниками. Виды соучастия по наличию соглашения и степени 

устойчивости группы. Уголовно-правовое значение выделение видов соучастия.  

 

Тема 8. Понятие, виды и назначение уголовного наказания 

Понятие уголовного наказания. Признаки уголовного наказания. 

Соотношение наказания с иными мерами уголовно-правового характера и иными 

мерами государственного принуждения. Социальная обусловленность наказания, 

его историческая изменчивость. Эффективность наказания, ее критерии и 

показатели.  

Цели уголовного наказания. Восстановление социальной справедливости 

как цель наказания. Частная и общая превенция. Исправление осужденного как 

цель наказания. 

Система уголовных наказаний. Перечень видов наказаний и его значение. 

Взаимодействие между отдельными видами наказаний. Классификация 

уголовных наказаний (по характеру, срочности действия, кругу лиц, порядку 

назначения). 

Уголовные наказания, назначаемые в качестве дополнительных. Штраф как 

уголовное наказание. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Лишение воинского, почетного или 

специального звания, классного чина или государственных наград. Ограничение 

свободы как вид уголовного наказания. 

Уголовные наказания, связанные с трудовым воздействием. Обязательные 

работы как вид уголовного наказания. Исправительные работы как вид 

уголовного наказания. Иные виды наказания, связанные с исправительно-

трудовым воздействием на осужденного. 

Лишение свободы как уголовное наказание. Лишение свободы на 

определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Виды исправительных 

учреждений, назначаемых осужденным к лишению свободы. 



 

 

Понятие назначение наказания. Общие начала назначения наказания. 

Принципы уголовного права, определяющие правила назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Специальные правила назначения наказания. Назначение наказания более 

мягкого, чем предусмотрено за данное преступление. Формализованные правила 

назначения наказания. Назначение наказания по совокупности преступлений и 

совокупности приговоров. 

 

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Признаки 

освобождения от уголовной ответственности. Отличие от исключения уголовной 

ответственности. Основания и общие условия освобождения от уголовной 

ответственности. Порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности и принципы уголовного права. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и с примирением с потерпевшим. Понятие и формы деятельного 

раскаяния. Специальные случаи деятельного раскаяния. Понятие примирения с 

потерпевшим. Примирение по делам частного обвинения в уголовном процессе. 

Условия освобождения от ответственности, предусмотренные статьями 75, 76 УК 

РФ. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Природы и 

юридическое значение сроков давности. Дифференциация размеров сроков 

давности. Порядок исчисления сроков давности. 

Понятие освобождения от уголовного наказания. Признаки освобождения 

от наказания. Отличие от освобождения от уголовной ответственности. 

Основания и общие условия освобождения от наказания. Порядок освобождения 

от наказания. Виды освобождения от наказания. Освобождение от наказания и 

принципы уголовного права.  

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Причины 

перевода изменения обстановки из оснований освобождения от уголовной 

ответственности в основания освобождения от наказания. Понятие изменения 

обстановки, утраты деянием или лицом общественной опасности. Иные случаи 

освобождения от наказания без его назначения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Психическое расстройство 

как основание освобождения от наказания. Иная тяжелая болезнь как основание 

освобождения от наказания. Освобождение от наказания военнослужащих в связи 

с болезнью. :Правовые последствия освобождения от наказания в связи с 

болезнью, а также последующего выздоровления лица. 

Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания: понятие и природа. 

Основание и условия применения условного осуждения. Юридические 

последствия применения условного осуждения. Отмена условного осуждения или 

продление испытательного срока. Основание и условия применения отсрочки 

отбывания наказания. Правовые последствия применения отсрочки. Решение, 

принимаемое по окончании отсрочки. 



 

 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания: понятие и природа. 

Основания и условия применения. Правовые последствия условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Правовые последствия замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. 

Амнистия как основание освобождения от уголовной ответственности или 

от наказания. Признаки амнистии. Правовые последствия акта амнистии. Порядок 

применения акта амнистии. 

Помилование как основание освобождения от уголовной ответственности 

или от наказания. Признаки помилования. Правовые последствия помилования. 

Порядок помилования осужденного лица. 

 

Тема 10. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие иных мер уголовно-правового характера и их юридическая 

природа. Отличия от уголовного наказания и иных мер уголовной 

ответственности. Проблемы определения круга иных мер уголовно-правового 

характера. 

Принудительные меры медицинского характера как «меры защиты». Цели 

применения принудительных мер медицинского характера. Основания 

применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера и правила их назначения. 

Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского 

характера. 

Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

Понятие, сущность и цели конфискации имущества. Основания назначения 

конфискации имущества. Предмет конфискации имущества. Субъекты, которым 

может быть назначена конфискация имущества. Порядок исполнения 

конфискации имущества. 

Принудительные меры воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним. Природа и цели применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Основания применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Виды и содержание принудительных мер 

воспитательного воздействия. Последствия нарушения режима принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Судимость как особое правовое состояние. Временные рамки 

существования судимости, погашение и снятие судимости. Правовое значение 

судимости. 

 

Тема 11. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой 

охраны. Начало и конец жизни. Виды преступлений против жизни. Причинение 

смерти по неосторожности и доведение до самоубийства. 

Понятие убийства. Признаки простого убийства. Виды убийств в уголовном 

праве. Умышленные посягательства на жизнь человека, ответственность за 

которые предусмотрена в иных разделах Особенной части УК РФ. 



 

 

Квалифицированные составы убийства. Квалифицирующие обстоятельства, 

характеризующие объективные признаки преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства, характеризующие субъективные признаки преступления. 

Привилегированные составы убийства. Особенности убийства, 

совершенного в состоянии аффекта. Особенности убийства, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны или при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

Понятие преступлений против здоровья. Здоровье как объект уголовно-

правовой охраны. Правовое регулирование отношений в области охраны здоровья 

человека. Виды преступлений против здоровья. Заражения как преступления 

против здоровья.  

Понятие причинения вреда здоровью. Виды вреда здоровью в уголовном 

праве России и правила их установления. Квалификация преступлений, связанных 

с причинением вреда здоровью. 

Характеристика преступлений против личной неприкосновенности и 

личной безопасности. Особенности побоев и истязания. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Преступления, связанные с оставлением в 

опасности. 

 

Тема 12. Иные преступления против личности 

Личная свобода как объект уголовно-правовой охраны. Виды преступлений 

против личной свободы. Признаки похищения человека и незаконного лишения 

свободы. Преступления, связанные с работорговлей. 

Честь и достоинство как объекты уголовно-правовой охраны. Виды 

преступлений против чести и достоинства. Признаки клеветы. Признаки 

оскорбления. 

Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты уголовно-

правовой охраны. Характеристика изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. Иные преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина как объект 

уголовно-правовой охраны. Виды конституционных прав и свобод, охраняемых 

нормами главы 19 УК РФ. Уголовно наказуемые нарушения личных прав и 

свобод граждан. Уголовно наказуемые нарушения избирательного 

законодательства. Нарушение правил охраны труда и других трудовых прав 

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

Интересы семьи и несовершеннолетних как объект уголовно-правовой 

охраны. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иных 

антиобщественных действий. Преступления, связанные с усыновлением. Злостное 

уклонение от уплаты алиментов. 

 

Тема 13. Преступления против собственности 

Понятие преступлений против собственности. Собственность как объект 

уголовно-правовой охраны. Равенство форм собственности в части их уголовно-



 

 

правовой охраны. Иные имущественные права как объект уголовно-правовой 

охраны. Виды преступлений против собственности. 

Понятие хищения чужого имущества. Чужое имущество как предмет 

хищения. Признаки объективной и субъективной стороны хищения. Значение 

общего понятия хищения чужого имущества. 

Классификация хищений. Виды предметов хищений чужого имущества. 

Формы хищений чужого имущества. Виды хищений в зависимости от размера 

хищения (причиненного ущерба). Отличие мелкого хищения чужого имущества 

от уголовно наказуемого. 

Разграничение форм хищения между собой. Вверенное имущество как 

предмет присвоения и растраты. Способы хищения вверенного имущества. Обман 

и злоупотребление доверием как способы мошенничества. Тайность изъятия 

чужого имущества при краже. Открытость изъятия чужого имущества при 

грабеже. Признаки насильственного грабежа. Особенности состава разбоя. 

Квалифицированные составы хищения чужого имущества. Групповые 

хищения. Хищения, совершенные с незаконным проникновением. Использование 

служебного положения при хищениях.  

Иные преступления против собственности. Признаки вымогательства и его 

отличие от грабежа и разбоя. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием, его соотношение с мошенничеством. Признаки 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Уголовно наказуемое уничтожение или повреждение имущества. 

 

Тема 14. Преступления в сфере экономической деятельности 

Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений 

в сфере экономической деятельности. Должностные преступления в сфере 

экономической деятельности (ст.ст.169, 170, 170.1 УК РФ).  

Преступления против основ осуществления экономической деятельности. 

Признаки незаконного предпринимательства и незаконной банковской 

деятельности. Преступления, связанные с оборотом имущества (доходов), 

полученных преступным путем. 

Преступления, связанные с нарушением интересов кредиторов. Признаки 

незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности. Преступления, связанные с несостоятельностью 

(банкротством) хозяйствующих субъектов. 

Преступления, связанные с нарушением свободной конкуренции в сфере 

экономической деятельности. Признаки недопущения, ограничения или 

устранения конкуренции. Незаконное использование товарного знака. 

Преступные посягательства на охраняемые законом виды тайны в экономической 

сфере. 

Преступления, связанные с посягательством на финансовый рынок. Виды 

преступных деяний на рынке ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов. 



 

 

Преступления в таможенной и внешнеторговой сфере. Признаки 

контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Иные преступления в 

сфере внешнеэкономической деятельности. 

Система налоговых преступлений в УК РФ. Налоги и сборы как предметы 

преступления. Виды уголовно наказуемых деяний, посягающих на налоговую 

систему. Субъективные признаки налоговых преступлений. 

 

Тема 15. Преступления против общественной безопасности 

Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны. Сферы 

общественной безопасности, подлежащие правовой охране. Виды преступлений 

против общественной безопасности.  

Преступления террористического характера. Общие признаки терроризма 

как социального явления. Правовое регулирование противодействия терроризму. 

Виды преступлений террористического характера. Соотношение терроризма и 

экстремизма.  

Преступления, связанные с организованной преступной деятельностью. 

Признаки незаконного вооруженного формирования, банды, преступного 

сообщества (преступной организации) и экстремистского сообщества. 

Преступные деяния, связанные с созданием, руководством и участием в 

указанных формированиях.  

Общественный порядок как объект уголовно-правовой охраны. Признаки 

уголовно наказуемого хулиганства, отличие от мелкого хулиганства. Иные 

преступления против общественного порядка.  

Преступные нарушения правил безопасности. Сферы обеспечения 

общественной безопасности, нарушения правил в которых влекут уголовную 

ответственность. Объективные и субъективные признаки нарушений правил 

безопасности.  

Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предметы преступлений, 

предусмотренных ст.ст.222 – 226 УК РФ. Виды противоправных деяний с 

указанными предметами и правила их квалификации.  

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Транспортные средства и иные предметы преступлений, предусмотренных главой 

27 УК РФ. Виды нарушений правил безопасности на транспорте. 

 

Тема 16. Преступления против здоровья населения и экологические 

преступления 

Здоровье населения, общественная нравственность и окружающая 

природная среда как объекты уголовно-правовой охраны. Виды преступлений 

против здоровья населения. Виды преступлений против общественной 

нравственности. Виды экологических преступлений. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Виды ограниченных в 

обороте предметов, представляющих опасность для здоровья населения, и 



 

 

правила их оборота. Виды преступных деяний, связанных с наркотическими 

средствами или психотропными веществами.  

Преступные деяния, создающие опасность для здоровья неопределенного 

круга лиц. Незаконное занятие частной медицинской или частной 

фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Преступления против общественной нравственности. Преступления, 

связанные с проституцией. Преступления, связанные с порнографическими 

материалами, предметами или изображениями. 

Характеристика экологических преступлений. Природные ресурсы как 

предметы преступных посягательств. Виды экологических преступлений. 

Преступления, связанные с незаконным природопользованием.  

 

Тема 17. Преступления против интересов службы 

Понятие преступлений против интересов службы. Интересы службы как 

объект уголовно-правовой охраны. Виды преступлений против интересов службы 

в государственных органах и органах местного самоуправления. Виды 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организаций.  

Субъекты преступлений против интересов службы. Понятие должностного 

лица и виды должностных лиц. Государственные и муниципальные служащие как 

субъекты преступления. Лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях. 

Понятие коррупции как социального явления. Виды коррупционных 

правонарушений и преступлений. Система противодействия коррупции. 

Антикоррупционное правовое регулирование. 

Общие составы должностных преступлений. Признаки злоупотребления 

должностными полномочиями. Признаки превышения должностных полномочий. 

Признаки халатности. Проблемы формирования системы общих составов 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

Ответственность за взяточничество и коммерческий подкуп. Понятие 

взяточничества (получения и дачи взятки) и коммерческого подкупа. Предметы 

взятки и коммерческого подкупа. Дифференциация размеров взятки и подкупа. 

Посредничество во взяточничестве. 

Иные преступления против службы. Признаки нецелевого расходования 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Служебный подлог. 

 

Тема 18. Преступления против правосудия и порядка управления 

Понятие преступлений против правосудия и порядка управления. 

Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. Виды преступлений против 

правосудия. Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны. Виды 

преступлений против порядка управления. 



 

 

Посягательства на участников отношений, связанных с осуществлением 

правосудия. Круг потерпевших от преступлений. Виды общественно опасных 

деяний, связанных с посягательством на участников судопроизводства. 

Посягательства со стороны должностных лиц органов правосудия. Понятие 

привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче 

показаний. Фальсификация доказательств. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта. 

Посягательства, совершаемые лицами, призванными содействовать 

осуществлению правосудия. Заведомо ложный донос. Преступления, связанные с 

показаниями свидетеля или потерпевшего, заключением эксперта или 

криминалиста. 

Посягательства, совершаемые осужденными или лицами, которые обязаны 

исполнять судебные акты. Незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Неисполнение приговора, 

решения суда или иного судебного акта. 

Преступления, воздействующие на субъектов управленческой деятельности. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение 

насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. 

Преступления, воздействующие на предметы управленческой деятельности. 

Признаки предметов управленческой деятельности. Преступные деяния с 

официальными документами, штампами, печатями, государственными наградами. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Самоуправство. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие уголовного права и уголовного закона 

1.1. Цели, задачи и функции уголовного права  

1.2. Характеристика отношений, входящих в предмет уголовно права: 

- охранительный характер отношений;  

- публичный характер отношений; 

- материальный характер отношений; 

- меры уголовно-правового характера как объект отношений;  

- общественно опасные деяния как основания отношений. 

1.3. Уголовное право в системе права Российской Федерации: 

- необходимость уголовного права как самостоятельной отрасли; 

- взаимосвязь уголовного права с общеправовыми (в т.ч. 

конституционными) принципами и положениями; 



 

 

- взаимосвязь норм уголовного права с регулятивными нормами различных 

отраслей права; 

- соотношение с нормами, регулирующими иные формы ответственности; 

- соотношение с отраслями, определяющими порядок реализации норм 

уголовного права. 

1.4. Принципы уголовного права: 

- система уголовно-правовых принципов, их значение и взаимосвязь с 

общими принципами права;  

- принцип законности в уголовном праве, его особенности; 

- принцип равенства граждан перед законом; допустимые отступления от 

данного принципа; 

- принцип вины и субъективного вменения; его конкретизация в отдельных 

нормах УК РФ; 

- принцип справедливости; дифференциация и индивидуализация 

ответственности (наказания) в уголовном праве; 

- принцип гуманизма; 

- принцип личной ответственности; 

- публичность уголовного преследования и неотвратимость уголовной 

ответственности; 

- презумпция невиновности в уголовном праве. 

1.5. Признаки уголовного закона как источника уголовного права: 

- формальные признаки уголовного закона; 

- содержательные признаки уголовного закона. 

- виды уголовно-правовых норм; 

- концепции структуры уголовно-правовых норм; 

- структура норм Общей и Особенной части УК; 

- виды диспозиций (гипотез) уголовно-правовых норм; 

- виды санкций уголовно-правовых норм.  

1.6. Действие уголовного закона во времени: 

- порядок принятия и вступления уголовного закона в силу; 

- определение момента совершения преступления и общее правило действия 

уголовного закона во времени (применительно к различным по структуре 

преступлениям); 

- уголовные законы, имеющие обратную силу;  

- пределы действия обратной силы уголовного закона; правила 

распространения обратной силы уголовного закона на еще не осужденных лиц; на 

лиц, отбывающих наказание; на иных лиц, претерпевающих уголовно-правовые 

последствия. 

1.7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц: 

- территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве; 

понятие преступления, совершенного на территории РФ; 

- уголовная ответственность граждан РФ и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в РФ, за преступления, совершенные вне пределов РФ (принцип 

гражданства); 



 

 

- уголовная ответственность военнослужащих воинских частей РФ, 

дислоцирующихся за пределами РФ (покровительственный принцип); 

- уголовная ответственность за преступления, совершенные вне пределов 

РФ, но направленные против интересов РФ или граждан РФ (реальный принцип); 

- уголовная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, 

не проживающих постоянно в РФ, за преступления, совершенные вне пределов 

РФ, в случаях, предусмотренных международными договорами (универсальный 

принцип). 

- общее правило действия закона по кругу лиц; 

- иммунитеты от уголовной юрисдикции (внутренний и международный, 

полный и функциональный); 

- понятие выдачи лица, совершившего преступление; отличие от передачи 

лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданами которого они являются;  

- условия экстрадиции; 

- договоры РФ, предусматривающие выдачу. 

1.8. Толкование уголовного закона: 

- понятие толкования; объект толкования; 

- субъекты толкования уголовного закона;  

- виды толкования по объему результата толкования; 

- приемы толкования; алгоритм их применения. 

1.9. Разъяснения Верховного Суда РФ и источники уголовного права:  

- полномочия Верховного суда по изданию официальных разъяснений, их 

форма; 

- характеристика постановления Пленума Верховного Суда РФ 

(обязательность, общий характер, толкование или формулирование новых норм); 

- проблемы судебного прецедента в уголовном праве. 

1.10. Конституция РФ и международное право в сфере уголовного права: 

- значение Конституции для уголовного права; непосредственное действие 

Конституции в уголовно-правовой сфере; 

- отдельные связи Конституции с уголовным законом; 

- конституционный надзор в сфере уголовного права (понятие, субъект, 

объект, характеристика акта конституционного надзора). 

- распространение на уголовное право части 4 статьи 15 Конституции РФ; 

- ссылки на международные договоры в УК РФ; уголовно-правовые 

вопросы, регулирование которых подчинено международно-правовым нормам; 

- вопросы международной уголовной ответственности индивидов. 

 

Тема 2. Основные уголовно-правовые категории (преступление, 

категории преступлений, состав преступления, квалификация преступлений, 

уголовная ответственность) 

2.1. Понятие и признаки преступления: 

- деяние в форме действия или бездействия как фактический признак 

преступления; 



 

 

- общественная опасность деяния как материальный признак преступления: 

понятие, элементы и оценка; 

- уголовно-правовое значение признака общественной опасности деяния; 

- виновность деяния как субъективный признак преступления; 

- противоправность деяния с точки зрения норм регулятивного 

законодательства;  

- предусмотренность деяния уголовным законом как формальный признак 

преступления. 

2.2. Преступление и смежные виды поведения: 

- отличие преступлений от административных правонарушений; 

- отличие преступлений от гражданско-правовых деликтов; 

- малозначительность деяния, ее сущность и правовое значение; 

- уголовные проступки как иные виды неправомерных действий, 

предусмотренных уголовным законом.  

2.3. Категории (виды) преступлений: 

- критерии для разделении преступлений на категории;  

- проблемы отнесения отдельных преступлений к той или иной категории; 

- юридическое значение категоризации преступлений. 

2.4. Понятие и элементы состава преступления: 

- свойства состава преступления; 

- элементы состава преступления; 

- признаки, характеризующие отдельные элементы состава преступления; 

- значение отдельных признаков состава преступления. 

2.5. Уголовно-правовое отношение: 

- проблема “табуальных” (основанных на запретах) уголовно-правовых 

отношений; 

- субъекты уголовного правоотношения: преступник, государство и 

потерпевший от преступления как субъекты уголовно-правового отношения; 

- содержание уголовного правоотношения; 

- объект уголовного правоотношения; 

- момент возникновения уголовного правоотношения; 

- обстоятельства, влекущие изменение уголовного правоотношения; 

- обстоятельства, влекущие прекращение уголовного правоотношения. 

2.6. Признаки уголовной ответственности: 

- форма закрепления мер ответственности; 

- основание уголовной ответственности; 

- субъект применения; 

- порядок применения; 

- порядок реализации; 

- объект воздействия; 

- характер мер воздействия. 

2.7. Элементы уголовной ответственности: 

- осуждение как элемент уголовной ответственности; 

- уголовное наказание как элемент уголовной ответственности; 

- режим испытания как элемент уголовной ответственности; 



 

 

- специальные обязанности как элемент уголовной ответственности; 

- судимость как элемент уголовной ответственности; 

- иные меры уголовно-правового характера, не относящиеся к уголовной 

ответственности. 

2.8. Формы реализации уголовной ответственности: 

- осуждение без назначения уголовного наказания; 

- осуждение без реального исполнения уголовного наказания; 

- осуждение с отбыванием уголовного наказания. 

 

Тема 3. Объективные признаки состава преступления 

3.1. Уголовно-правовая характеристика объекта преступления: 

- объект преступления как отражение взаимосвязи уголовного права и норм 

регулятивных отраслей права; 

- элементы охраняемых общественных отношений и их взаимодействие с 

общественно опасным деянием; 

- юридическое значение объекта преступления. 

- основной и дополнительный объекты преступления, значение их 

выделения. 

3.2. Предмет преступления и потерпевший от преступления: 

- связь предмета и потерпевшего с объектом преступления; 

- виды предметов и потерпевших; 

- юридическое значение признаков предмета преступления и потерпевшего 

от преступления. 

3.3. Характеристика общественно опасного деяния: 

- уровни человеческого поведения; 

- вредоносный характер деяния; 

- осознанный и волевой характер деяния; неосознанное и неволевое 

поведение, его юридическая оценка; понятие непреодолимой силы, принуждения; 

- неправомерность деяния, способы указания на данный признак в статьях 

Особенной части УК РФ; 

- обязанность и возможность действовать при преступном бездействии; 

- смешанная форма деяния; 

- способы указания в УК РФ на «бездейственный» характер деяния в 

отдельных составах преступлений. 

- сложные формы преступного поведения: понятие и виды. 

3.4. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления: 

- понятие факультативных признаков объективной стороны; 

- юридическое значение факультативных признаков; 

- место и время совершения преступления: понятие и указание на них в 

отдельных нормах УК РФ; 

- обстановка совершения преступления: понятие и указание на нее в 

отдельных нормах УК РФ; 

- орудия и средства совершения преступления: понятие и указание на них в 

отдельных нормах УК РФ; 



 

 

- способ совершения преступления: понятие и указание на него в отдельных 

нормах УК РФ; способ неосторожного преступления.  

3.5. Общественно опасное последствие преступления и причинная связь: 

- последствие для объекта преступления и последствие для предмета 

преступления; 

- материальный вред и его разновидности (физический, имущественный, 

экологический); 

- нематериальный вред и его разновидности (информационный, 

ограничение прав, психический, организационный, политический, иные); 

- оценочные понятия, используемые в УК РФ для описания причиненного 

преступлением вреда;  

- преступления с дополнительными тяжкими последствиями; 

- виды составов преступлений с точки зрения конструкции в них 

объективной стороны (материальные, формальные,  усеченные, поставления в 

опасность); 

- указание на причинную связь в нормах Особенной части УК РФ; 

- юридический и физический характер причинной связи в уголовном праве; 

- причинная связь при бездействии; 

- установление причинной связи при действии различных видов 

привходящих сил. 

 

Тема 4. Субъективные признаки состава преступления 

4.1. Понятие субъекта преступления:  

- признаки субъекта преступления, соотношение со смежными понятиями; 

- общий и специальный субъект преступления; 

- примеры специальных субъектов преступления в нормах Особенной части 

УК РФ; 

- проблемы введения уголовной ответственности юридических лиц. 

4.2. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность: 

- с чем связана постановка вопроса о возрасте уголовной ответственности; 

- отдельные виды возрастов уголовной ответственности, установленные 

уголовным законом; 

- правила определения достижения лицом определенного возраста; 

- критерии возрастной невменяемости, их соотношение с критериями 

невменяемости; 

- юридические последствия возрастной невменяемости. 

4.3. Невменяемость лица при совершении общественно опасного деяния: 

- вменяемость как признак субъекта преступления; 

- взаимосвязь критериев невменяемости; 

- какие обстоятельства могут указывать на необходимость исследования 

психического состояния лица? 

- соотношение института невменяемости с требованием осознанности и 

волевого характера преступного деяния, с институтом вины в совершении 

преступления, с институтом невменяемости в праве административных 

правонарушений, с институтом недееспособности в гражданском праве; 



 

 

- понятие и критерии ограниченной вменяемости; 

- юридические последствия ограниченной вменяемости; 

- уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии 

опьянения.  

4.4. Понятие субъективной стороны преступления: 

- значение сознания, воли и иных компонентов психики для уголовной 

ответственности; 

- субъективная сторона преступления и виновность как признак 

преступления;  

- предпосылки для установления субъективной стороны; 

- указание на формы вины в статьях Особенной части УК РФ; 

- виды мотивов и целей в Особенной части УК РФ, их общая 

характеристика. 

4.5. Умысел и его виды: 

- критерии разграничения прямого и косвенного умысла; 

- определенный и неопределенный  умысел; 

- заранее обдуманный и внезапно возникший умысел; 

- значение разграничения видов умысла; 

- умысел в усеченных составах преступления; 

- умысел в формальных составах преступления; 

- вина в составах поставления в опасность. 

4.6. Неосторожность и ее виды: 

- обоснование уголовной ответственности за неосторожные деяния; 

- критерии отграничения неосторожности от умысла; 

- разграничение отдельных видов неосторожности; 

- отграничение неосторожности от невиновного причинения вреда; 

- объективное вменение в законодательстве и правоприменительной 

практике. 

4.7. Преступления с двумя формами вины: 

- понятие и признаки преступлений с двумя формами вины; 

- составы преступлений в Особенной части УК РФ с двумя формами вины; 

- оценка формы вины в указанных преступлениях в целом и ее юридическое 

значение.  

4.8. Юридическая и фактическая ошибки: 

- разграничение юридических и фактических ошибок; 

- значение юридической ошибки; 

- правила оценки фактической ошибки и их правовое обоснование; 

- ошибка в объекте и в предмете преступления; 

- ошибки относительно характера деяния, времени, места, обстановки и 

средств совершения преступления, правила их оценки; 

- ошибки в характере и размере последствий преступления и развитии 

причинной связи.    

 

Тема 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 



 

 

5.1. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность 

деяния: 

- особенности внешних условий совершения деяния, которые изменяют их 

сущность; 

- регулирование обстоятельств, исключающих противоправность деяния, в 

иных отраслях законодательства;  

- отличие деяния, совершенного при обстоятельствах, исключающих 

преступность, от малозначительного деяния; 

- всегда ли правомерно деяние, совершенное при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния? 

- согласие лица на причинение вреда его интересам как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния; 

- исполнение закона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

5.2. Необходимая оборона: 

- основание признания оборонительных действий непреступными;  

- закрепление права на оборону; правовое регулирование оборонительных 

действий лиц, уполномоченных на охрану общественного порядка и пресечение 

общественно опасных посягательств; 

- круг субъектов обороны; 

- круг обороняемых объектов; 

- зависимость от возможности прибегнуть к иным средствам защиты; 

- общественная опасность посягательства; 

- наличность посягательства; 

- действительность посягательства; 

- неспровоцированность посягательства; 

- причинение вреда как способ защиты (цель причинения вреда); 

- причинение вреда только посягающему; 

- насильственное посягательство, опасное для жизни;  

- понятие и юридическое значение пределов необходимой обороны; 

- объективные признаки превышения пределов необходимой обороны; 

- субъективные признаки превышения пределов необходимой обороны; 

- понятие и виды мнимой обороны; 

- правила юридической оценки действий лица при мнимой обороне. 

5.3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

- отличие причинении вреда при задержании от административного и 

уголовно-процессуального задержания; 

- круг субъектов причинения вреда при задержании; 

- основание причинения вреда при задержании;  

- цель причинения вреда при задержании; 

- вынужденный характер причинения вреда при задержании; 

- соразмерность причинения вреда при задержании и последствия ее 

нарушения. 

5.4. Крайняя необходимость: 



 

 

- соотношение состояния крайней необходимости с другими 

обстоятельствами, исключающими преступность деяния;  

- состояние опасности; источники опасности; 

- иные признаки, характеризующие опасность (наличность, 

непосредственность, неспровоцированность, реальность); 

- вынужденный характер причинения вреда при крайней необходимости; 

- соразмерность причинения вреда при крайней необходимости и 

последствия ее нарушения. 

- отличие пределов крайней необходимости от пределов необходимой 

обороны и задержания лица, совершившего преступление (по содержанию и 

юридическому значению); 

- физическое и психическое принуждение, их соотношение с крайней 

необходимостью. 

5.5. Обоснованный риск: 

- самостоятельность обоснованного риска как обстоятельства, 

исключающего преступность деяния; 

- цель деяния при обоснованном риске; 

- соответствие деяния знаниям и опыту в соответствующей области 

деятельности; 

- действие, связанное с риском, - единственно возможный способ 

достижения цели; 

- отсутствие угрозы особо охраняемым отношениям; 

- принятие лицом всех возможных мер для предотвращения вреда; 

- вопрос о пределах обоснованного риска. 

5.6. Исполнение приказа или распоряжения: 

- необходимость исполнения приказа как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния; 

- наличие приказа и его обязательность; 

- несознание незаконности приказа; 

- правовые последствия исполнения заведомо незаконного приказа; 

ответственность лица, отдавшего преступный приказ. 

 

Тема 6. Неоконченное преступление и множественность преступлений 

6.1. Стадии совершения преступления и институт неоконченного 

преступления: 

- понятие стадий преступной деятельности, критерии их выделения;  

- образование и обнаружение умысла (замысла) как стадии, не имеющие 

уголовно-правового значения; 

- стадии создания условий и исполнения преступлений; 

- связь стадий преступления и института неоконченного преступления; 

- иные правовые конструкции, учитывающие стадийность преступной 

деятельности; 

- уголовно-правовое значение института неоконченного преступления. 

6.2. Оконченное преступление:  

- критерии оконченности преступления; 



 

 

- момент окончания преступления с материальным составом; 

- момент окончания преступления с формальным составом, усеченным 

составом и составом поставления в опасность; 

- момент окончания преступлений со сложной объективной стороной 

(длящихся, продолжаемых, составных, альтернативных и т.д.). 

- отличие момента окончания преступления от времени совершения 

преступления.  

6.3. Приготовление к преступлению: 

- объективные признаки приготовления; 

- субъективные признаки приготовления; 

- сфера распространения приготовления как основания ответственности на 

отдельные составы преступлений из УК РФ; 

- усеченные составы в УК РФ, оканчивающиеся на стадии создания 

условий; 

- юридическое значение приготовления к преступлению. 

6.4. Покушение на преступление: 

- объективные признаки покушения; 

- субъективные признаки покушения; 

- сфера распространения покушения как основания ответственности на 

отдельные составы преступлений из УК РФ; 

- оконченное и неоконченное покушение;  

- добровольно оставленное, неудавшееся и негодное покушение; 

- усеченные составы в УК РФ, оканчивающиеся на стадии незавершенного 

исполнения; 

- юридическое значение покушения на преступление. 

6.5. Добровольный отказ от преступления: 

- объективные признаки добровольного отказа; 

- добровольность и окончательность отказа; 

- стадии преступления, на которых возможен добровольный отказ от 

преступления; 

- уголовная ответственность при неполном добровольном отказе. 

6.6. Сложные формы единого преступления: 

- длящиеся преступления; 

- продолжаемые преступления и критерии их отграничения от совокупности 

преступлений; 

- составные преступления и критерии их отграничения от совокупности 

преступлений; 

- преступления, слагающиеся из повторных или нескольких разнородных 

деяний; 

- преступления с альтернативными деяниями или последствиями; 

- перерастание одного преступления в другое как сложна форма единого 

преступления; 

- принципы поглощения одного преступления другим. 

6.7. Общая характеристика множественности преступлений: 

- общие признаки множественности преступлений; 



 

 

- формы множественности преступлений по УК РФ; их неполнота, 

пересечение отдельных форм и неупорядоченность юридических последствий; 

- критерии, используемые для разделения множественности на формы; 

- формы множественности, не названные прямо в статьях 17 и 18 УК (общая 

повторность преступлений, совокупность приговоров); 

- причины и последствия исключения из УК РФ неоднократности 

преступлений и совершения преступлений при наличии судимости. 

6.8. Совокупность преступлений: 

- реальная совокупность преступлений: правила квалификации 

преступлений при реальной совокупности;  

- идеальная совокупность преступлений; отграничение от конкуренции 

уголовно-правовых норм; иные случаи, когда невозможна идеальная 

совокупность преступлений; 

- значение деления совокупности на реальную и идеальную. 

6.9. Рецидив преступлений: 

- круг признаков рецидива преступлений и их обоснованность; 

- общий и специальный рецидив (основание и юридическое значение); 

- простой, опасный и особо опасный рецидив (основание и юридическое 

значение); проблемы разграничения данных видов рецидива преступлений; 

- иные классификации рецидива преступлений. 

 

Тема 7. Соучастие в преступлении  

7.1. Понятие соучастия в преступлении: 

-институт соучастия в уголовном праве России;  

- сходные институты в других отраслях права; 

- количество участвующих в преступлении лиц и их признаки; 

- совместность деяния соучастников, отличие от случайного совпадения 

посягательств нескольких лиц на один объект; 

- единый преступный результат; проблемы причинной связи с деяниями 

отдельных соучастников; 

- временной промежуток времени существования соучастия; 

- умышленное участие в совершении преступления; 

- участие в совершении умышленного преступления; 

7.2. Уголовно-правовые институты, смежные с соучастием в преступлении: 

- понятие прикосновенности к преступлению, отличие от соучастия, виды 

правовая оценка; 

- неосторожное сопричинение вреда: понятие, правовая оценка;  

- групповое совершение преступления без признаков соучастия; 

- посредственное причинение и его значение; 

- неудавшееся соучастие и его правовая оценка; 

- совершение преступления при односторонней субъективной связи. 

7.3. Виды соучастников преступления: 

- особенности непосредственного исполнителя преступления; 

- соисполнители преступления, отличие от иных соучастников; 

- посредственный исполнитель, понятие и условия ответственности; 



 

 

- понятие подстрекателя преступления; провокация преступления; 

- формы интеллектуального пособничества; 

- формы физического пособничества; 

- виды организаторов преступления; 

- самостоятельные составы отдельных видов организаторской, 

подстрекательской и пособнической деятельности в Особенной части УК РФ; 

- правила квалификации деяний соучастников различных видов; 

- квалификация преступления при совмещении лицом нескольких функций 

при совершении преступления;  

- юридическое значение деления соучастников на виды; 

- деление соучастников по степени фактического участия в совершении 

преступления и его юридическое значение. 

7.4. Ответственность соучастников преступления: 

- признаки акцессорной теории ответственности соучастников, их 

проявление в уголовном праве России; 

- признаки теории самостоятельной ответственности соучастников, их 

проявление в уголовном праве России;  

- определение момента окончания преступления при совершении 

преступления в соучастии; 

- ответственность соучастников в случае недоведения исполнителем 

преступления до конца; 

- общие правила добровольного отказа соучастников; 

- особенности добровольного отказа отдельных видов соучастников; 

- соучастие в преступлении со специальным субъектом;  

- понятие эксцесса исполнения и его юридическая оценка; 

- виды эксцесса исполнения; 

- влияние содержания субъективной стороны отдельного соучастника на его 

ответственность; 

- вменение соучастникам отдельных признаков (обстоятельств), 

относящихся к исполнителю преступления, к другим соучастникам. 

7.5. Формы и виды соучастия в преступлении: 

- критерии деления соучастия в преступлении; 

- соисполнительство и соучастие с разделением ролей, смешанная форма 

соучастия: понятие, значение и соотношение с видами соучастия, определенными 

в статье 35 УК РФ; 

- совершение преступления группой лиц; 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

- организованная группа как вид соучастия; 

- преступное сообщество (преступная организация); 

- соотношение понятий «организованная группа», «банда», «преступное 

сообщество» и «экстремистское сообщество»; 

- уголовно-правовые последствия совершения преступления в составе 

организованной группы или преступного сообщества. 

 

Тема 8. Понятие, виды и назначение уголовного наказания 



 

 

8.1. Понятие наказания, его признаки и цели: 

- наказание как мера государственного принуждения; 

- карательный и личный характер наказания; 

- основания назначения наказания; 

- правовые последствия отбывания наказания; 

- законодательство, на основании которого применяется наказание, и 

порядок применения и исполнения наказания; 

- соотношение наказания с иными мерами уголовно-правового характера;  

- соотношение наказания с иными мерами государственного принуждения; 

- восстановление социальной справедливости как цель наказания, ее 

соотношение с реституцией; 

- предупреждение совершения преступлений (частная и общая превенция), 

средства его достижения; 

- исправление осужденного как цель наказания, средства ее достижения. 

8.2. Классификации наказаний: 

- основные и дополнительные виды наказаний; 

- классификация видов наказания по характеру мер воздействия; 

- классификация видов наказания по кругу лиц, которым они могут быть 

назначены; 

- классификация видов наказания по срочности действия. 

8.3. Штраф как уголовное наказание: 

- уголовно-правовой штраф как вид штрафов в праве; 

- содержание правоограничений; 

- основания назначения наказания (как основного и как дополнительного) и 

круг лиц, к которым может быть применен штраф; 

- размеры штрафа и порядок их определения; 

- порядок исполнения наказания в виде штрафа;  

- злостное уклонение от уплаты штрафа и его правовые последствия.    

8.4. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: 

- особенности целей данного вида наказания; 

- содержание правоограничений; 

- основания назначения наказания (как основного и как дополнительного); 

- круг лиц, к которым может применяться лишение права; 

- сроки лишения права. 

8.5. Обязательные работы как уголовное наказание: 

- содержание правоограничений; 

- основания назначения обязательных работ; 

- круг лиц, к которым могут применяться обязательные работы; 

- сроки обязательных работ и порядок их исчисления; 

- злостное уклонение от отбывания обязательных работ и его последствия. 

8.6. Исправительные работы как уголовное наказание: 

- содержание правоограничений; 

- основания назначения исправительных работ; 

- круг лиц, к которым могут применяться исправительные работы; 



 

 

- сроки исправительных работ и порядок их исчисления; 

- злостное уклонение от отбывания исправительных работ и его правовые 

последствия. 

8.7. Ограничение свободы как вид наказания: 

- содержание правоограничений при ограничении свободы;  

- основания назначения наказания; 

- круг лиц, к которым может применяться ограничение свободы; 

- сроки ограничения свободы, порядок их исчисления; 

- злостное уклонение от отбывания ограничения свободы и его правовые 

последствия. 

8.8. Лишение свободы как вид наказания: 

- содержание правоограничений при лишении свободы; 

- основания назначения лишения свободы; 

- круг лиц, к которым может применяться лишение свободы; 

- сроки лишения свободы; 

- исправительные учреждения для отбывания лишения свободы: виды, 

особенности, правила назначения; 

- санкции за нарушение правил отбывания лишения свободы; 

- особенности пожизненного лишения свободы. 

8.9. Общие начала назначения наказания: 

- понятие назначения наказания; значение данного института; 

- понятие общих начал назначения наказания;  

- принципы законности, равенства, справедливости и гуманизма при 

назначении наказания;  

- назначение наказания в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ 

и изъятия из этого правила; 

- назначение наказания с учетом положений Общей части УК РФ; 

ограничения при назначении наказания в УПК РФ; 

- справедливость наказания; 

- правила выбора вида наказания (основного и дополнительного). 

8.10. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: 

- общий характер обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; 

- соотношение с элементами состава преступления; 

- обязательность учета данных обстоятельств; 

- закрытость перечня отягчающих обстоятельств и незамкнутость перечня 

смягчающих обстоятельств; 

- юридическое значение института отягчающих и смягчающих 

обстоятельств; правила учета их судом при назначении наказания; 

- совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств; 

- совершение преступления при нарушении условий правомерности 

обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

- противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для преступления; 

- обстоятельства деятельного раскаяния; 



 

 

- иные смягчающие наказание обстоятельства (кроме перечисленных в 

статье 61 УК РФ) в уголовном законе и в судебной практике; 

- наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

- совершение преступления в связи с осуществлением другим лицом 

служебной деятельности либо выполнением общественного долга; 

- совершение преступления с особой жестокостью; 

- совершение преступления с использованием оружия и других специально 

указанных орудий (средств); 

- совершение преступления с применением физического или психического 

принуждения. 

8.11. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное 

преступление, и формализованные правила назначения наказания: 

- понятие «исключительных обстоятельств»; их соотношение со 

смягчающими наказание обстоятельствами; 

- виды смягчения наказания согласно статье 64 УК РФ; 

- назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении; 

соотношение с правилами назначения наказания, определенными в статье 68 УК 

РФ. 

- специальные правила назначения наказания за неоконченное 

преступление; 

- назначение наказания при неоконченном преступлении при наличии 

других обстоятельств, влекущих формализованные ограничения назначаемого 

наказания;  

- назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

8.12. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров: 

- основания назначения наказания по правилам статьи 69 УК РФ; 

- назначение наказания отдельно за каждое из совершенных преступлений; 

- дифференциация выбора правила в зависимости от категории 

преступлений и других обстоятельств; 

- понятие правил поглощения, частичного и полного сложения; 

- сложение наказаний разных видов; 

- определение окончательной меры основного наказания при совокупности 

преступлений, ее пределы; 

- назначение окончательного дополнительного наказания; 

- основания назначения наказания по правилам статьи 70 УК РФ; понятие 

совокупности приговоров, соотношение с совокупностью преступлений; 

- назначение наказания за вновь совершенное преступление; 

- определение неотбытой части по первому приговору суда; 

- выбор правила присоединения основного наказания; 

- определение окончательного размера наказания при совокупности 

приговоров; 

- смешанное назначение наказания: по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

 



 

 

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

9.1. Понятие освобождения от уголовной ответственности: 

- нереабилитирующий характер освобождения от уголовной 

ответственности; 

- отличие освобождения от уголовной ответственности от исключения 

уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ч.1 ст.10, ч.ч.1 и 3 ст.12, 

ч.2 ст.14, ст.ст.31, 37 - 42 УК РФ; 

- посткриминальный характер оснований освобождения от уголовной 

ответственности;  

- общие и специальные основания освобождения от уголовной 

ответственности;  

- обязательные и факультативные основания освобождения от уголовной 

ответственности; 

- к вопросу об условном освобождении от уголовной ответственности; 

- процессуальная форма освобождения от уголовной ответственности; 

- органы (должностные лица), принимающие решения об освобождении от 

уголовной ответственности; 

- соотношение института освобождения от уголовной ответственности с 

принципом неотвратимости уголовной ответственности; 

- соотношение института освобождения от уголовной ответственности с 

принципом презумпции невиновности;  

- реализация задач уголовного законодательства при освобождении от 

уголовной ответственности. 

9.2. Деятельное раскаяние и примирение с потерпевшим как основания 

освобождения от уголовной ответственности: 

- признаки деятельного раскаяния; 

- общие и специальные случаи деятельного раскаяния; 

- признаки примирения с потерпевшим;  

- иные условия освобождения от ответственности (категория преступления, 

совершение преступления впервые, утрата лицом опасности, усмотрение 

правоприменителя и его ограничения, согласие виновного); в 

- отличие примирения с потерпевшим как основания освобождения от 

уголовной ответственности (ст.76 УК РФ) от примирения по делам частного 

обвинения в уголовном процессе. 

9.3. Истечение срока давности как основание освобождения от уголовной 

ответственности: 

- юридическое значение сроков давности; 

- зависимость размеров сроков давности от категорий преступления и от 

возраста лица, совершившего преступление;  

- преступления, на которые сроки давности не распространяются; 

- начало течения сроков давности; 

- окончание течения сроков давности; 

- приостановление течения срока давности; 

- отличие от сроков давности обвинительного приговора суда. 

9.4. Понятие освобождения от уголовного наказания: 



 

 

- нереабилитирующий характер освобождения от наказания; 

- соотношение институтов освобождения от уголовной ответственности и 

освобождения от наказания; 

- посткриминальный характер оснований освобождения от наказания; 

- общие и специальные основания освобождения от наказания;  

- обязательные и факультативные основания освобождения от наказания; 

- условные и безусловные виды освобождения от наказания; 

- освобождение от наказания без его назначения; 

- освобождение от реального отбывания наказания; 

- освобождение от дальнейшего отбывания наказания; 

- освобождение от наказания и его смягчение (замена более мягким видом 

наказания, сокращение срока наказания); 

- процессуальная форма освобождения от наказания; 

- органы (должностные лица), принимающие решения об освобождении от 

наказания; 

- реализация целей уголовной ответственности при освобождении от 

наказания. 

9.5. Характеристика отдельных оснований (видов) освобождения от 

наказания: 

- понятие изменения обстановки и вызванных ей изменений; 

- психическое расстройство как основание для освобождения от наказания; 

- иные болезни как основание для освобождения от наказания; 

- проблемы применения освобождения от наказания в связи с болезнью; 

- понятие условного осуждения; 

- основания и условия применения условного осуждения;  

- режим испытания при условном осуждении;  

- правовые последствия нарушения режима испытания; 

- понятие отсрочки отбывания наказания, ее отличия от условного 

осуждения; 

- понятие условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; 

- понятие замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, отличие от условно-досрочного освобождения; 

- правовые последствия условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. 

9.6. Амнистия и помилование: 

- признаки амнистии (издающий орган, нормативный характер, круг лиц и 

преступлений, на которые распространяется амнистия); 

- признаки помилования, его отличия от помилования; 

- правовые последствия амнистии и помилования; 

- порядок применения акта амнистии;  

- характеристика актов амнистии, изданных Государственной Думой РФ в 

21 веке; 

- порядок помилования осужденного лица. 

 

Тема 10. Иные меры уголовно-правового характера 



 

 

10.1. Понятие иных мер уголовно-правового характера: 

- юридическая природа мер уголовно-правового характера; 

- отличия иных мер уголовно-правового характера от мер уголовной 

ответственности и наказания (по цели, содержанию, основаниям и порядку 

применения и т.п.);  

- проблема отнесения к иным мерам уголовно-правового характера замены 

наказания более строгим видом в случае злостного уклонения, условного 

осуждения, отсрочки отбывания наказания, принудительных мер воспитательного 

воздействия и др. 

10.2. Принудительные меры медицинского характера: 

- юридическая природа принудительных мер медицинского характера; 

- характеристика целей применения принудительных мер медицинского 

характера, отличие их от целей уголовного наказания; 

- характеристика оснований применения принудительных мер 

медицинского характера (совершение лицом общественно опасного деяния; виды 

заболеваний и их правовая природа, опасность лица для общества); 

- сочетание принудительных мер медицинского характера и наказания; 

- особенности амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра; 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре различных типов;  

- основания и порядок продления, изменения и прекращения 

принудительных мер медицинского характера; 

- правовые последствия прекращения применения принудительных мер 

медицинского характера и зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера. 

10.3. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера: 

- отличия конфискации имущества от мер уголовной ответственности; 

- цели конфискации имущества; 

- основания назначения конфискации имущества; 

- имущество, подлежащее и не подлежащее конфискации;  

- круг субъектов, которым может быть назначена конфискация имущества; 

- порядок назначения конфискации имущества; 

- порядок исполнения конфискации имущества. 

10.4. Особые меры уголовно-правового характера, применяемые к 

несовершеннолетним: 

- природа и основания применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

- виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия; 

- систематическое неисполнение несовершеннолетним принудительной 

меры воспитательного воздействия; 

- помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа как особая мера уголовно-правового характера. 

10.5. Судимость как особое правовое состояние лица: 

- понятие судимости; 

- момент возникновения судимости; 



 

 

- основания и условия погашения судимости; 

- основания снятия судимости; 

- уголовно-правовое значение судимости; 

- общеправовые последствия судимости. 

 

Тема 11. Преступления против жизни и здоровья 

11.1. Понятие преступлений против жизни и убийства:  

- регулирование начала жизни для целей уголовно-правовой охраны; 

- регулирование окончания жизни для целей уголовно-правовой охраны; 

- может ли убийство совершаться путем бездействия, из чего это вытекает? 

- противоправность причинения смерти; 

- юридические проблемы эвтаназии; 

- признаки приготовления к убийству и покушения на убийство; 

- отличие покушения на убийство от причинения вреда здоровью; 

- отличие доведения до самоубийства от убийства; 

- квалификация убийств по нормам иных разделов УК РФ; 

- специальные составы причинения смерти по неосторожности. 

11.2. Квалифицированные и привилегированные составы убийства: 

- убийство двух или более лиц и несколько убийств; 

- покушение на убийство двух или более лиц: правила квалификации; 

- понятие «служебной деятельности потерпевшего»; 

- понятие «общественного долга потерпевшего»; 

- понятие «близких» потерпевшего; 

- разграничение п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ и специальных составов 

«посягательств на жизнь»; 

- понятие «беспомощного состояния потерпевшего»; 

- понятие «сопряженности убийства с похищением человека»; 

- квалификация убийства, сопряженного с другим преступлением (п.п. «в», 

«з», «к» ч.2 ст.105 УК РФ); 

- квалификация убийства женщины, которую виновный ошибочно считал 

беременной; 

- понятие «особой жестокости» убийства; 

- квалификация причинения вреда при «общеопасном способе» убийства; 

- соисполнительство убийства, квалификация действий иных соучастников 

группового убийства; 

- квалификация убийства, совершенного преступным сообществом; 

- понятие «корыстных побуждений» при убийстве; 

- соотношение убийства из корыстных побуждений и убийства по найму; 

- понятие «хулиганских побуждений» при убийстве;  

- соотношение убийств с целью скрыть другое преступление или облегчить 

его совершение с другими квалифицированными убийствами; 

- особенности убийства, предусмотренного ст.106 УК РФ; 

- квалификация деяний соучастников преступления, предусмотренного 

ст.106 УК РФ; 



 

 

- понятие «сильного душевного волнения» (физиологического аффекта), его 

соотношение с невменяемостью и ограниченной вменяемостью; 

- возможна ли квалификация содеянного по ч.1 ст.108 УК РФ: а) при 

мнимой обороне; б) при запоздалой обороне; в) при обороне от неопасного 

посягательства; г) при обороне от посягательства, опасного для жизни? 

- разграничение преступлений, предусмотренных ст.ст.107 и 108 УК РФ; 

11.3. Понятие и виды преступлений против здоровья; 

- понятие здоровья как объекта уголовно-правовой охраны; 

- неправомерность причинения различных видов вреда здоровью; 

- согласие потерпевшего и причинение различных видов вреда здоровью;  

- проблемы классификации преступлений против здоровья; 

- преступные бездействия, связанные с посягательством на здоровье; 

- обоснованность выделения заражения венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией в отдельные составы преступлений;  

- проблемы определения субъективной стороны преступлений, 

предусмотренных ст.ст.121 и 122 УК РФ; 

- специальные субъекты в преступлениях против здоровья; 

- особенности причинной связи между неоказанием помощи больному и 

наступлением вреда жизни или здоровью; 

11.4. Преступления, связанные с причинением вреда здоровью человека: 

- правовое регулирование деятельности по определению вида вреда 

здоровью человека; 

- общие правила разграничения видов вреда здоровью; 

- понятие вреда здоровью, «опасного для жизни человека»; 

- потеря зрения, речи, слуха, органа либо утрата органом его функций как 

общественно опасные последствия преступления; 

- понятие «значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть»; 

- понятие «полной утраты профессиональной трудоспособности»; 

- понятие «неизгладимого обезображивания лица»; 

- отличие причинения тяжкого вреда здоровью от незаконного производства 

аборта;    

- отличие причинения тяжкого вреда здоровью (по признаку заболевания 

наркоманией или токсикоманией) от преступлений, предусмотренных ст.ст.151 и 

230 УК РФ; 

- психическое расстройство как тяжкий вред здоровью; 

- отличие преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ от убийства и 

причинения смерти по неосторожности; 

- признаки средней тяжести вреда здоровью; 

- признаки легкого вреда здоровью; 

- квалификация причинения вреда здоровью при различных видах умысла; 

- причинение средней тяжести вреда здоровью при необходимой обороне: 

уголовно-правовая оценка. 

11.5. Иные преступления против здоровья: 

- охрана нормами главы 16 УК РФ психической безопасности человека; 



 

 

- понятие побоев, отличие от причинения вреда здоровью; 

- формы истязания и их отличие от нанесения побоев; 

- соотношение истязания с причинением вреда здоровью различных видов; 

- признаки угрозы убийством или тяжким вредом здоровью; 

- момент окончания угрозы убийством; 

- органы (ткани) как предмет преступления, предусмотренного ст.120 УК 

РФ; 

- виды незаконного аборта, образующие состав преступления, 

предусмотренный ст.123 УК РФ; 

- состояние опасности и обязанность в ст.125 УК РФ; 

- квалификация фактически наступивших последствий при оставлении в 

опасности. 

 

Тема 12. Иные преступления против личности 

12.1. Преступления против личной свободы: 

- понятие личной свободы, ее составные элементы; 

- круг лиц, обладающих свободой; 

- понятие похищения человека, его составные элементы; 

- неправомерность похищения человека; 

- понятие «насилия, опасного для жизни или здоровья»; 

- квалификация похищения человека, соединенного с насилием, не опасным 

для жизни или здоровья, с угрозами убийством;  

- «корыстные побуждения» при похищении человека; 

- соотношение похищения человека и вымогательства; 

- деятельное раскаяние при похищении человека; 

- отличие незаконного лишения свободы от похищения человека; 

- какое насилие охватывается п. «е» ч.2 ст.127 УК РФ; 

- может ли быть потерпевшим в преступлении, предусмотренном ст.128 УК 

РФ, лицо, страдающее психическим расстройством? 

- понятие «помещения в психиатрический стационар»; квалификация 

незаконного содержания в психиатрическом стационаре; 

- «незаконность» помещения в психиатрический стационар; 

- виды сделок в ст.127.1 УК РФ; 

- иные действия, указанные в ст.127.1 УК РФ, их связь с торговлей людьми; 

- соотношение торговли людьми с похищением человека, подменом 

ребенка, использованием рабского труда;  

- понятие эксплуатации в ст.127.1 УК РФ; 

- понятие рабского труда в ст.127.2 УК РФ; 

12.2. Преступления против чести и достоинства: 

- особенности объекта преступления и потерпевшего при клевете; 

- объективная сторона клеветы; 

- субъективная сторона клеветы; 

- понятие «публичной» клеветы; 

- особенности объекта преступления и потерпевшего при оскорблении; 

- понятие унижения достоинства и его неприличной формы; 



 

 

- отличие оскорбления от клеветы. 

12.3. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности: 

- соотношение половой свободы и половой неприкосновенности как 

объектов правовой охраны; 

- характеристика потерпевших в составах преступлений, предусмотренных 

ст.131 УК РФ; 

- способы преступления, предусмотренного ст.131 УК РФ; 

- квалификация изнасилования в следующих случаях: при причинении 

умышленного вреда здоровью различной тяжести; при причинении 

неосторожного вреда здоровью различной тяжести; при умышленном и 

неосторожном заражении ВИЧ-инфекцией или венерическим заболеванием; 

- квалификация применения при изнасиловании насилия в отношении 

третьих лиц; 

- разграничение преступлений, предусмотренных ст.ст.131 и 132 УК РФ (в 

т.ч. покушения на изнасилование и оконченных насильственных действий 

сексуального характера); 

- субъект изнасилования (может ли им быть женщина, супруг 

потерпевшей)? 

- разграничение единого изнасилования и их множественности; 

- понятие группового изнасилования; 

- способы понуждения в ст.133 УК РФ, отличия от изнасилования; 

- момент окончания преступления, предусмотренного ст.133 УК РФ; 

- обоснование возраста потерпевшего в ст.134 УК РФ; 

- отличие преступления, предусмотренного ст.134 УК РФ, от 

изнасилования; 

- уголовно-правовая оценка совершения в отношении лица, не достигшего 

16-летнего возраста, иных действий сексуального характера, помимо 

перечисленных в ст.134 УК РФ;   

- понятие «развратных действий»; 

12.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: 

- виды конституционных прав и свобод, охраняемые главой 19 УК РФ; 

- охрана конституционных прав и свобод граждан нормами иных глав УК 

РФ;  

- сфера охраняемой информации в ст.138 УК РФ; 

- виды деяний по нарушению тайны в ст.138 УК РФ; 

- незаконность деяний по нарушению тайны в ст.138 УК РФ; 

- понятие «специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации»; 

- понятие жилища в ст.139 УК РФ; 

- понятие «незаконного проникновения» в ст.139 УК РФ; 

- формы воспрепятствования осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий в ст.141 УК РФ; 



 

 

- формы нарушений порядка финансирования избирательной кампании или 

деятельности по проведению референдума; 

- понятие «избирательных документов или документов референдума» в 

ст.142 УК РФ;  

- понятие «фальсификации» документов; 

- субъекты преступления, предусмотренного ст.142 УК РФ; 

- формы фальсификации итогов голосования в ст.142.1 УК РФ; 

- круг потерпевших в ст.143 УК РФ; 

- понятие «правил охраны труда»; 

- место преступления в ст.143 УК РФ; 

- виды общественно опасных последствий преступления в ст.143 УК РФ; 

квалификация при наличии нескольких последствий; 

- особенности причинной связи в ст.143 УК РФ; 

- субъективная сторона преступления в ст.143 УК РФ; 

- субъекты преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ; 

- виды выплат в ст.145.1 УК РФ; 

- признаки деяния в ст.145.1 УК РФ; 

- субъект преступления и субъективная сторона в ст.145.1 УК РФ; 

- предметы авторских и смежных прав в ст.146 УК РФ; 

- понятие плагиата и крупного ущерба от него; 

- понятие «незаконного использования объектов авторского права»; 

- понятие контрафактных экземпляров и уголовно наказуемые действия с 

ними; 

- «крупный размер» деяния в ст.146 УК РФ; 

- предметы изобретательских и патентных прав в ст.147 УК РФ; 

- формы нарушения изобретательских и патентных прав.  

12.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних: 

- понятие несовершеннолетнего в нормах главы 20 УК РФ;  

- понятие вовлечения в совершение преступления; 

- момент окончания преступления, предусмотренного ст.150 УК РФ; 

- преступления, в которые вовлекается несовершеннолетний; 

- квалификация преступления, предусмотренного ст.150 УК РФ; 

- специальный субъект в ст.150 УК РФ; 

- антиобщественные действия, вовлечение в которые влечет 

ответственность по ст.151 УК РФ; 

- потерпевший в ст.153 УК РФ; 

- понятие «подмены» в ст.153 УК РФ, отличие подмены от похищения;  

- мотивы «подмены» в ст.153 УК РФ; 

- формы незаконных действий в ст.154 УК РФ; 

- режим тайны усыновления в семейном законодательстве; 

- лица, обязанные хранить факт усыновления как служебную или 

профессиональную тайну; 

- понятие «жестокого обращения» в ст.156 УК РФ; 

- потерпевшие и субъекты преступления в ст.157 УК РФ; 

- понятие «средств на содержание» в ст.157 УК РФ; 



 

 

- понятие «злостного уклонения» в ст.157 УК РФ;  

 

Тема 13. Преступления против собственности 

13.1. Признаки хищения чужого имущества: 

- значение общего понятия хищения, данного в примечании 1 к статье 158 

УК РФ; 

- вещественная природа предмета хищения; 

- ценные бумаги и документы как предмет хищения; 

- безналичные деньги как предмет хищения; 

- природные ресурсы и предмет хищения; 

- недвижимое имущество как предмет хищения; 

- понятие чужого имущества; 

- оценка изъятия имущества, находившегося в незаконном владении у лица;  

- понятие изъятия имущества; 

- понятие обращения имущества в пользу лица; 

- безвозмездность изъятия имущества; 

- проблемы криминообразующего размера хищения; 

- понятие противоправного изъятия имущества; 

- условия действительности волеизъявления собственника на изъятие 

имущества, при которых исключается противоправность деяния; 

- понятие «ущерба» при хищении; 

- момент окончания хищения; особенности момента окончания хищения 

отдельных видов предметов; 

- понятие «корыстной цели» в хищениях. 

13.2. Классификация хищений чужого имущества:  

- правила измерения размера хищения и причиненного им ущерба;  

- виды хищений в зависимости от размера похищенного; 

- признаки мелкого хищения чужого имущества; 

- значительный ущерб гражданину от хищения; 

- проблемы отсутствия такого вида хищения в составе грабежа; 

- крупный и особо крупный размер хищения; 

- крупный и особо крупный размер в продолжаемом хищении. 

- особенности предмета преступления, предусмотренного ст.164 УК РФ; 

- возможные формы хищения в ст.164 УК РФ; момент окончания 

преступления применительно к различным формам хищения; 

- особенности субъективной стороны и субъекта преступления, 

предусмотренного ст.164 УК РФ; 

- иные составы хищение специальных видов предметов. 

13.3. Характеристика отдельных форм хищения чужого имущества: 

- понятие «тайного изъятия» имущества; критерии тайности; 

- перерастание кражи в грабеж или в разбой; возможности применения 

насилия при краже; 

- понятие «обмана» как способа хищения и его виды; 

- обман как способ изъятия при мошенничестве и обман в других 

преступлениях; 



 

 

- мошенничество в рамках гражданско-правовых договорных отношений: 

необходимые признаки; 

- злоупотребление доверием как способ мошенничества; 

- понятие «вверенного имущества» и его разновидности; 

- отграничение присвоения от кражи; 

- отличие присвоения (растраты) от мошенничества; 

- признак противоправности при обращении в свою пользу или пользу 

других лиц вверенного имущества; 

- различия присвоения и растраты; 

- понятие открытого хищения, отличие грабежа от кражи; 

- понятие нападения в разбое; 

- насилие, опасное и не опасное для жизни и здоровья; 

- угроза применения насилия, опасного и не опасного для жизни и здоровья; 

- особенности конструкции состава разбоя и связанные с ней негативные 

моменты; 

- квалификация различных форм насилия при разбое. 

13.4. Квалифицированные составы хищения чужого имущества:  

- совершение хищений группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору; 

- квалификация хищений, совершенных организованной группой или 

преступным сообществом; 

- правила квалификации хищений при их множественности; 

- признак незаконного проникновения в жилище, помещение или иное 

хранилище; 

- использование служебного положения при хищениях; 

- кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем; 

- разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. 

13.5. Иные преступления против собственности: 

- особенности предмета вымогательства (по сравнению с хищением); 

- понятие «права на чужое имущество»; 

- понятие «иных действий имущественного характера»; 

- угрозы, применяемые при вымогательстве, отличия от угроз при разбое 

или грабеже; 

- особенности конструкции вымогательства; 

- насилие при вымогательстве; квалификация насильственного 

вымогательства; 

- разграничение вымогательства с грабежом и разбоем; 

- вымогательство имущества, вверенного потерпевшему; 

- особенности объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст.165 УК РФ, отличие от хищения; 

- возможные формы совершения преступления, предусмотренного ст.165 

УК РФ; 



 

 

- оценка наличия признаков ст.165 УК РФ в деяниях: по обманному 

пользованию энергией; по обманному пользованию услугами; по уклонению от 

передачи должного; 

- транспортное средство как предмет преступления, предусмотренного 

ст.166 УК РФ; 

- признаки объективной стороны, момент окончания преступления, 

предусмотренного ст.166 УК РФ; 

- субъективные признаки угона, его отличие от хищения; 

- признаки деяния и последствия в ст.ст.167 и 168 УК РФ. 

 

Тема 14. Преступления в сфере экономической деятельности 

14.1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности: 

- неоднородность преступлений, объединенных в главе 22 УК РФ; 

- проблемы классификации данных преступлений; 

- преступления, посягающие на сферу экономической деятельности, 

предусмотренные в других главах УК РФ; 

- потерпевшие от преступлений в сфере экономической деятельности; 

- характеристика неправомерных деяний, предусмотренных нормами главы 

22 УК РФ; 

- общественно опасные последствия преступлений в сфере экономической 

деятельности; 

- признаки субъективной стороны преступлений в сфере экономической 

деятельности; 

- субъекты преступлений в сфере экономической деятельности. 

14.2. Преступления против основ осуществления экономической 

деятельности: 

- признаки предпринимательской деятельности; 

- формы незаконного предпринимательства; 

- понятие крупного ущерба и крупного дохода в ст.171 УК РФ; 

- понятие банковской деятельности (банковских операций);  

- квалификация иных преступлений, совершенных в процессе незаконного 

предпринимательства; 

- товары, подлежащие обязательной маркировке акцизными или 

специальными марками; 

- действия по обороту немаркированных товаров; 

- понятие денежных средств и иного имущества, приобретенных 

преступным путем в ст.174 и 174.1 УК РФ; 

- виды действий, связанных с легализацией (отмыванием) имущества, и их 

цели; 

- понятие имущества, добытого преступным путем, в ст.175 УК РФ; 

- понятие приобретения и сбыта имущества, момент окончания 

преступления; 

- понятие заранее не обещанного приобретения (сбыта), отличие от 

соучастия в преступлении. 

14.3. Преступления, связанные с нарушением интересов кредиторов: 



 

 

- понятие кредита и льготных условий кредитования в ст.176 УК РФ; 

- получение кредита и его способ; последствия преступления, 

предусмотренного ст.176 УК РФ; 

- субъект преступления, предусмотренного ст.176 УК РФ; 

- разграничение ч.1 ст.176 со ст.ст.159 и 165 УК РФ; 

- особенности деяния, предусмотренного ч.2 ст.176 УК РФ; 

- понятие кредиторской задолженности и ее крупный размер; 

- понятие «злостного уклонения» от погашения, соотношение ст.177 УК РФ 

со ст.315 УК РФ; 

- сфера совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.195 - 197 УК РФ; 

- понятие несостоятельности (банкротства); 

- субъекты преступлений, предусмотренных ст.ст.195 - 197 УК РФ; 

- время и обстановка совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.195 

– 197 УК РФ; 

- формы преступных деяний в ст.195 УК РФ;  

- признаки преднамеренного банкротства; 

- признаки фиктивного банкротства.  

14.4. Преступления, связанные с нарушением свободной конкуренции в 

сфере экономической деятельности и посягательством на финансовый рынок: 

- формы недопущения, ограничения или устранения конкуренции; 

- субъекты преступления, предусмотренного ст.178 УК РФ; 

- понятие сделки и принуждения к ее совершению; 

- «отсутствие признаков вымогательства» в ст.179 УК РФ; 

- предметы преступлений, предусмотренных ст.180 УК РФ, и формы их 

незаконного использования; 

- понятие коммерческой, банковской и налоговой тайны; 

- незаконное собирание информации; 

- незаконное разглашение информации; 

- понятие эмиссии и эмиссионных ценных бумаг; 

- формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.  

- преступные деяния, связанные с нарушением прав владельцев ценных 

бумаг (инвесторов); 

- предмет преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ; 

- разграничение ст.186 УК РФ с мошенничеством; 

- объективная сторона преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ: 

понятие изготовления, хранения, перевозки и сбыта, момент окончания 

преступления. 

14.5. Преступления в таможенной и внешнеторговой сфере: 

- предметы контрабанды; 

- способы контрабанды; 

- понятие перемещения предметов через таможенную границу и момент 

окончания контрабанды; 

- соотношение контрабанды с составами преступлений, предусмотренными 

ст.ст.189, 190, 194, 222, 228 и 322 УК РФ; 

- квалифицирующие признаки контрабанды; 



 

 

- предмет преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ, и его размер; 

- понятие невозвращения средств в иностранной валюте в Россию и его 

способы; 

- понятие и виды таможенных платежей; 

- способы уклонения от уплаты таможенных платежей; 

- крупный размер уклонения от уплаты таможенных платежей и момент 

окончания преступления. 

14.6. Налоговые преступления в УК РФ: 

- понятие налога и сбора в ст.198 – 199-2 УК РФ, их отграничение от других 

обязательных платежей; 

- налоги и сборы с физического лица, их крупный и особо крупный размер; 

- налоги и сборы с организации, их крупный и особо крупный размер; 

- налоговая декларация и иные документы, представление которых в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным, как 

средства совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.198 и 199 УК РФ; 

- способы уклонения от уплаты налога (сбора) в ст.ст.198 и 199 УК РФ; 

- последствия преступлений, предусмотренных ст.ст.198 и 199 УК РФ, и 

момент их окончания; 

- субъекты преступлений, предусмотренных ст.ст.198 и 199 УК РФ; 

- субъективная сторона уклонения от уплаты налогов (сборов); 

- понятие налогового агента и его обязанности, неисполнение которых 

влечет ответственность по ст.199.1 УК РФ; 

- криминообразующие признаки неисполнения обязанностей налогового 

агента: размер деяния, форма вины и мотив совершения преступления; 

- понятие налогов и сборов, подлежащих взысканию, и лиц, с которых они 

могут быть взысканы; 

- предмет сокрытия в ст.199.2 УК РФ; 

- формы совершения деяния, предусмотренного ст.199.2 УК РФ; 

- специальное основание освобождения от уголовной ответственности за 

налоговые преступления. 

 

Тема 15. Преступления против общественной безопасности 

15.1. Преступления террористического характера:  

- источники угрозы для общественной безопасности; 

- понятие и признаки терроризма согласно Федеральному закону «О 

противодействии терроризму»; 

- преступления террористического характера в Федеральном законе «О 

противодействии терроризму»; 

- признаки общественно опасных действий, характерных для 

террористического акта; 

- понятие угрозы совершения общеопасных действий и их адресаты; 

- квалификация террористического акта при причинении вреда жизни, 

здоровью или имуществу; 

- признаки субъективной стороны террористического акта; 



 

 

- освобождение от уголовной ответственности за террористический акт; 

отличие основания освобождения, указанного в примечании к ст.205 УК РФ, от 

добровольного отказа от преступления; 

- формы содействия террористической деятельности; соотношение этих 

действий с соучастием в соответствующих преступлениях террористического 

характера; 

- понятие захвата и удержания лица в ст.206 УК РФ; 

- отличие захвата заложника от преступлений, предусмотренных ст.ст.126, 

127 УК РФ; 

- квалификация захвата заложника, соединенного с насилием, угрозами, 

требованием передачи имущества; 

- освобождение от уголовной ответственности за захват заложника в случае 

добровольного освобождения; 

- отличие ст.207 УК РФ от ст.205 УК РФ (в форме угрозы); 

- предмет преступления, предусмотренного ст.211 УК РФ; 

- понятие угона судна и захвата судна; 

- место угона воздушного судна и его значение для определения уголовной 

юрисдикции; 

- соотношение преступления, предусмотренного ст.211 УК РФ, с 

хищениями, различными формами насилия, захватом заложника, пиратством. 

- объект и предмет пиратства; 

- признаки объективной стороны пиратства, принятые в международном 

праве и отсутствующие в УК РФ; 

- соотношение пиратства с хищением и бандитизмом. 

15.2. Преступления, связанные с организованной преступной 

деятельностью: 

- понятие вооруженного формирования в ст.208 УК РФ; 

- незаконность вооруженного формирования в ст.208 УК РФ; 

- соотношение незаконного вооруженного формирования с бандой и иными 

формами организованных преступных групп; 

- банда как вид организованной группы; 

- вооруженность банды; 

- целевая направленность банды; 

- создание банды и руководство ею; 

- участие в банде или в совершаемых бандой нападениях; 

- субъект бандитизма; ответственность лиц, не достигших 16 лет; 

- квалификация деяний участников банды; 

- квалификация деяний руководителя (создателя) банды; 

- использование служебных полномочий в банде;  

- признаки преступного сообщества, отличающие его от иных видов 

организованных групп; 

- соотношение ст.ст.209 и 210 УК РФ; 

- признаки экстремистского сообщества, его отличие иных видов 

организованных групп. 

15.3. Преступления против общественного порядка: 



 

 

- понятие общественного порядка; 

- понятие «массовых беспорядков»; 

- формы деяния в ст.212 УК РФ; 

- понятие «нарушения общественного порядка» и «проявления явного 

неуважения к обществу»; 

- орудия хулиганства; 

- экстремистские мотивы при хулиганстве; 

- отличие уголовно наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства 

(ст.20.1 КоАП РФ); 

- соотношение хулиганства и действий, связанных с применением насилия, 

уничтожением имущества, совершаемых из хулиганских побуждений или 

сопряженных с нарушением общественного порядка; 

- групповое хулиганство; 

- хулиганство, сопряженное с сопротивлением; 

- предмет вандализма, понятие «осквернения» и «порчи». 

15.4. Преступные нарушения правил безопасности: 

- признак места в преступлениях, предусмотренных ст.ст.215, 216 и 217 УК 

РФ; 

- характеристика правил, нарушение которых может образовывать 

преступления, предусмотренные ст.ст.215, 216 и 217 УК РФ; 

- отличие «правил ведения работ» (ст.216 УК РФ) от «правил охраны труда» 

(ст.143 УК РФ) и «правил эксплуатации транспортных средств» (ст.264 УК РФ); 

- субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст.215 – 217 УК 

РФ;  

- средства совершения преступления в ст.219 УК РФ и понятие требований 

пожарной безопасности; 

- характеристика причинной связи в ст.219 УК РФ; 

- субъект преступления в ст.219 УК РФ; 

- соотношение ст.219 УК РФ и ст.ст.168, 261 УК РФ; 

- виды транспорта и охрана отношений, возникающих в процессе их 

эксплуатации, в главе 27 УК РФ; 

- средство совершения преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ; 

- понятие правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств и их нарушения; 

- последствия преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ; 

- причинная связь в ст.264 УК РФ; 

- субъективная сторона и субъект преступления, предусмотренные ст.264 

УК РФ; 

- отличие нарушения правил дорожного движения от преступлений, 

предусмотренных ст.ст.266 и 268 УК РФ. 

15.5. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

- понятие огнестрельного оружия и его основных частей, комплектующих 

деталей; виды оружия в зависимости от правил их оборота; 

- понятие боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств; 



 

 

- понятие газового и холодного оружия; 

- понятие приобретения оружия, его передачи и сбыта; 

- хранение, ношение и перевозка оружия, различия между ними; 

- незаконность действий с оружием; 

- соотношение ст.222 УК РФ со ст.ст.218, 223, 224, 226 УК РФ, 

преступлениями, совершенными с использованием оружия; 

- условия освобождения от ответственности по ст.222 УК РФ; 

- понятие незаконного изготовления и ремонта оружия; 

- нарушение правил хранения оружия, последствия и причинная связь в 

ст.224 УК РФ; 

- распространение признаков хищения из примечания 1 к ст.158 УК РФ на 

хищение оружия; 

- способы хищения и вымогательства, предусмотренных ч.1 ст.226 УК РФ; 

- квалифицированные способы хищения и вымогательства в ст.226 УК РФ;  

- момент окончания преступления, предусмотренного ст.226 УК РФ. 

 

Тема 16. Преступления против здоровья населения и экологические 

преступления 

16.1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: 

- понятие здоровья населения, его соотношение со здоровьем как объектом 

преступлений, предусмотренных главой 16 УК РФ; 

- предметы преступлений, предусмотренных ст.ст.228 и 228.1 УК РФ; 

- перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

- крупный и особо крупный размеры предметов преступлений, 

предусмотренных ст.ст.228, 228.1, 229 УК РФ; 

- понятие приобретения, хранения и перевозки наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- понятие изготовления и переработки наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- незаконность оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- квалификация действий, предусмотренных ст.228 УК РФ, в случае 

совершения их в целях сбыта наркотических средств или психотропных веществ; 

- условия освобождения от уголовной ответственности по ст.228 УК РФ; 

- понятие пересылки и сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- понятие производства наркотических средств и психотропных веществ, 

его отличие от изготовления; 

- нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.228.2 УК РФ), его отличие от преступлений, предусмотренных 

ст.ст.228 и 228.1 УК РФ; 

- признаки потерпевшего в ст.230 УК РФ; 

- понятие, способы и момент окончания склонения к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ; 



 

 

- предмет преступления, предусмотренного ст.231 УК РФ, и его крупный 

размер; 

- понятие посева, выращивания и культивирования наркотикосодержащих 

растений; 

- понятие притона для потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- предмет преступления, предусмотренного ст.233 УК РФ; 

- понятие незаконной выдачи или подделки рецепта или иного документа; 

- соотношение ст.233 со ст.ст.229, 292, 327 УК РФ; 

- предмет преступления, предусмотренного ст.234 УК РФ, его отличие от 

наркотических средств и психотропных веществ. 

16.2. Иные преступления против здоровья населения: 

- понятие частной медицинской и фармацевтической деятельности в ст.235 

УК РФ; 

- незаконность медицинской и фармацевтической деятельности; 

- разграничение ст.235 УК РФ со ст.171 УК РФ; 

- понятие санитарно-эпидемиологических правил и их нарушение; 

- средства совершения преступления в ст.238 УК РФ; 

- понятие требований безопасности товаров (работ, услуг) для жизни и 

здоровья и несоответствия им; 

- понятие производства, сбыта товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Момент окончания преступления; 

- понятие официального документа, удостоверяющего соответствие 

требованиям безопасности; 

- неправомерность выдачи и использования документов; 

- субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ; 

- понятие товаров, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет; 

16.3. Преступления против общественной нравственности: 

- понятие общественной нравственности как объекта уголовно-правовой 

охраны; 

- потерпевший в преступлении, предусмотренном ст.240 УК РФ; 

- понятие проституции; 

- понятие и способы вовлечения (принуждения) в ст.240 УК РФ, момент 

окончания преступления; 

- формы организации занятия проституцией другими лицами; 

- понятие порнографических предметов и материалов; 

- виды деяний, образующих состав преступления, предусмотренного ст.242 

УК РФ; 

- особенности преступления, предусмотренного ст.242.1 УК РФ; 

- предметы преступления, предусмотренного ст.243 УК РФ; 

- предметы преступления, предусмотренного ст.244 УК РФ; 

- понятие надругательства, осквернения в ст.244 УК РФ. 

16.4. Экологические преступления: 

- объект экологических преступлений; 



 

 

- бланкетность норм об экологических преступлениях; правовое 

регулирование в сфере охраны окружающей среды; 

- компоненты окружающей природной среды и их охрана нормами главы 26 

УК РФ; 

- конструкции составов экологических преступлений; 

- виды ущерба в экологических преступлениях; 

- особенности причинной связи в экологических преступлениях; 

- субъективная сторона экологических преступлений; 

- предмет преступления, предусмотренного ст.256 УК РФ; 

- понятие добычи водных биоресурсов в ст.256 УК РФ, момент окончания 

данного преступления; 

- незаконный характер добычи; 

- предмет преступления, предусмотренного ст.258 УК РФ; 

- понятие охоты и ее незаконный характер; 

- крупный ущерб в преступлениях, предусмотренных ст.ст.256, 258 УК РФ; 

- специальные орудия и средства добычи (охоты) в ст.ст.256 и 258 УК РФ; 

- признаки места совершения преступления в ст.ст.256 и 258 УК РФ; 

- предмет преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ; 

- характер деяния и виды последствий в ст.260 УК РФ; 

- способы и средства уничтожения или повреждения лесов; 

- субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст.261 УК 

РФ. 

 

Тема 17. Преступления против интересов службы 

17.1. Понятие преступлений против интересов службы и их субъекты: 

- понятие интересов государственной и муниципальной службы; 

- понятие интересов службы в коммерческих и иных организациях; 

- общая характеристика преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ; 

- понятие представителя власти как вида должностного лица; 

- представители власти вне государственных и муниципальных органов и 

учреждений; 

- понятие организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций; 

- сфера выполнения организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций должностными лицами; 

- лицо, занимающее государственную должность РФ или субъекта РФ, глава 

органа местного самоуправления; 

- государственный служащий и служащий органа местного самоуправления, 

не являющийся должностным лицом, как субъект преступления против интересов 

службы; 

- иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной 

международной организации; 

- виды организаций, в рамках которых могут совершаться преступления, 

предусмотренные ст.ст.201 и 204 УК РФ; 



 

 

- порядок привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления, предусмотренные ст.ст.201 - 204 УК РФ. 

17.2. Противодействие коррупции в сфере управления: 

- понятие коррупции и коррупционного поведения;  

- правовое регулирование противодействия коррупции; 

- коррупционные преступления в УК РФ и ответственность за них; 

- иные коррупционные правонарушения; 

- детерминация коррупции и воздействие на нее; 

- система мер противодействия коррупции. 

17.3. Общие составы должностных преступлений: 

- понятие служебных полномочий в ст.285 УК РФ; 

- понятие злоупотребления полномочиями; 

- последствие преступления, предусмотренного ст.285 УК РФ; 

- субъективная сторона злоупотребления должностными полномочиями; 

- соотношение злоупотребления должностными полномочиями с составами 

преступлений, признаком которых является использование служебного 

положения; 

- особенности злоупотребления полномочиями в ст.201 УК РФ; 

- понятие и формы превышения должностных полномочий, отличие от 

злоупотребления ими; 

- насилие и угрозы при превышении должностных полномочий; 

- применение оружия или специальных средств при превышении 

должностных полномочий; 

- понятие присвоения полномочий должностного лица; 

- объективная сторона халатности; 

- отличие халатности от других должностных преступлений и 

преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением служебных 

обязанностей. 

17.4. Взяточничество и коммерческий подкуп: 

- предмет взятки и коммерческого подкупа; 

- дифференциация размера взятки; 

- понятие получения взятки (подкупа), момент окончания преступления; 

- действия (бездействие), за которое получается взятка;  

- взятка-подкуп и взятка-благодарность и особенности ответственности за 

них; 

- понятие дачи взятки (подкупа), момент их окончания; 

- незаконность передачи выгод имущественного характера при 

взяточничестве и коммерческом подкупе; 

- отличие получения взятки от хищения; 

- получение и дача взятки за совершение незаконных действий 

(бездействия); 

- групповое взяточничество и коммерческий подкуп; 

- вымогательство взятки или коммерческого подкупа; 

- единое и множественное получение взятки, правила их квалификации; 

- квалификация посредничества во взяточничестве; 



 

 

- освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки (подкупа) и 

посредничество во взяточничестве. 

17.5. Иные преступления против службы: 

- понятие бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 

фондов с ст.ст.285.1 и 285.2 УК РФ; 

- расходование указанных средств с нарушением целевого назначения; 

- размер и субъекты преступлений, предусмотренных ст.ст.285.1 и 285.2 УК 

РФ; 

- понятие участия должностного лица в предпринимательской деятельности; 

- понятие официального документа в ст.292 УК РФ; 

- понятие и момент окончания подлога; 

- незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации;  

- внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретении гражданства Российской Федерации. 

 

Тема 18. Преступления против правосудия и порядка управления 

18.1. Понятие преступлений против правосудия и порядка управления: 

- понятие правосудия как объекта уголовно-правовой охраны; 

- предварительное расследование по уголовным делам и исполнение 

судебных актов как элементы правосудия; 

- классификация преступлений против правосудия в зависимости от 

признаков субъекта преступления; 

- классификация преступлений против правосудия в зависимости от стадии 

судопроизводства, на которой совершается посягательство; 

- понятие порядка управления как объекта уголовно-правовой охраны; 

- отдельные сферы управления, охраняемые нормами главы 32 УК РФ; 

- отличие преступлений против порядка управления от преступлений 

против государственной власти, интересов службы, правосудия; 

- преступления, посягающие на порядок управления и предусмотренные в 

других главах УК РФ.   

18.2. Посягательства на участников отношений, связанных с 

осуществлением правосудия, а также субъектов управленческой деятельности: 

- потерпевшие от преступлений в ст.ст.295 – 298 УК РФ; 

- потерпевшие от преступления в ст.ст.317 – 319 УК РФ; 

- понятие посягательства на жизнь, момент окончания преступления; 

- признаки вины в составах посягательств на жизнь; 

- мотив (цель) преступления в ст.ст.295 и 317 УК РФ; 

- квалификация при ошибке в потерпевшем при совершении преступления, 

предусмотренного ст.295 УК РФ; 

- характеристика действий, предусмотренных ст.296 УК РФ; 

- соотношение ст.318 УК РФ с преступлениями против здоровья; 

- понятие неуважения к суду; 

- понятие публичного оскорбления представителя власти;  

- место совершения преступления, предусмотренного ст.321 УК РФ; 



 

 

- формы совершения деяний по дезорганизации учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. 

18.3. Посягательства со стороны должностных лиц органов правосудия и 

лиц, призванных содействовать осуществлению правосудия: 

- понятие привлечения к уголовной ответственности в ст.299 УК РФ; 

- характеристика объективной стороны данного преступления; 

- понятие «заведомо невиновного лица»; 

- субъект преступления, предусмотренного ст.299 УК РФ; 

- соотношение привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности с преступлениями, предусмотренными ст.ст.285, 290, 301 – 303, 

305 УК РФ; 

- понятие освобождения от уголовной ответственности в ст.300 УК РФ; 

- незаконность освобождения от уголовной ответственности в ст.300 УК 

РФ; 

- понятие задержания и его незаконность в ст.301 УК РФ; 

- понятие заключения под стражу и содержания под стражей, их 

незаконность; 

- субъекты преступлений, предусмотренных ст.301 УК РФ; 

- потерпевшие и субъекты преступления в ст.302 УК РФ; 

- объективная сторона преступления, предусмотренного ст.302 УК РФ; 

- понятие доказательств и их фальсификации в ст.303 УК РФ; 

- дифференциация ответственности в ст.303 УК РФ в зависимости от 

категории дел, в рамках которых имеет место фальсификация доказательств; 

- субъекты преступлений, предусмотренных ст.303 УК РФ; 

- понятие судебного акта и его вынесения; 

- «заведомая неправосудность» судебного акта; 

- понятие доноса о совершении преступления, отличие ст.306 УК РФ от 

ст.ст.129, 207, 307 УК РФ; 

- понятие заведомо ложных показаний; 

- субъекты преступлений, предусмотренных ст.307 УК РФ; 

- освобождение от уголовной ответственности по ст.307 УК РФ; 

- лица, имеющие право на отказ от дачи показаний; 

- понятие и способы принуждения к даче показаний. 

18.4. Посягательства, совершаемые осужденными или лицами, которые 

обязаны исполнять судебные акты: 

- предметы и субъекты преступлений, предусмотренных ст.312 УК РФ; 

- понятие растраты, отчуждения, сокрытия, передачи имущества, 

осуществления банковской операции в ст.312 УК РФ; 

- место совершения побега в ст.313 УК РФ; 

- побег незаконно содержащегося под стражей лица; 

- понятие побега и момент его окончания; 

- признаки деяния, предусмотренного ст.314 УК РФ, отличие от побега; 

- понятие судебного акта, подлежащего исполнению, в ст.315 УК РФ; 

- субъекты преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ; 

- понятие заранее не обещанного укрывательства.  



 

 

18.5. Иные преступления против порядка управления: 

- понятие пересечения Государственной границы РФ в ст.322 УК РФ; 

- незаконность пересечения границы; 

- понятие официального документа в ст.ст.324, 325, 327 УК РФ; 

- понятие государственных наград РФ, РСФСР, СССР; 

- незаконность приобретения и сбыта в ст.324 УК РФ; 

- штампы и печати как предметы преступлений, предусмотренных в 

ст.ст.325 и 327 УК РФ; 

- акцизные марки и специальные марки в ст.ст.325 и 327.1 УК РФ; 

- характер деяний в ст.325 УК РФ; 

- предмет преступления в ст.326 УК РФ; 

- подделка, незаконное изготовление и сбыт в ст.327 УК РФ, отличие от 

деяний, предусмотренных ст.324 УК РФ; 

- соотношение ст.327 УК РФ со ст.ст.186, 187, 233, 292 УК РФ; 

- понятие использования подложного документа; 

- условия ответственности по ст.328 УК РФ, субъект преступления; 

- понятие уклонения от призыва на военную службу в ст.328 УК РФ, 

отличие от деяний, предусмотренных ст.ст.337 – 339 УК РФ; 

- понятие альтернативной гражданской службы и уклонения от ее 

прохождения; 

- понятие самоуправства; 

- соотношение самоуправства со ст.166 УК РФ, должностными 

преступлениями. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Изучение курса «Уголовное право» подразумевает большой объем 

самостоятельной работы студентов: изучение теоретического (лекционного) 

материала, работу с нормативными источниками (в первую очередь, с  

Конституцией РФ и УК РФ), чтение дополнительной литературы, решение задач. 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

Изучение данного курса невозможно без усвоения хотя бы базовых теоретических 

положений уголовного права.  

Уголовное право как одна из важнейших юридических дисциплин требует от 

студентов не только приобретения теоретических знаний, но и умения применять 

их на практике. В работе органов предварительного расследования, прокуратуры 

и суда чрезвычайно важны законность и обоснованность принимаемых решений, 

умение правильно оценивать фактические обстоятельства дела, осуществлять их 

юридическую квалификацию и определять правовые последствия на основании 

норм материального права.  

Рекомендуется следующий порядок изучения теоретического материала: 

1. Ознакомление с календарно-тематическим планом, устанавливающим 

очередность изучения тем, виды учебной работы и рекомендуемое время на 



 

 

изучение.  

2. Ознакомление с вопросами, входящими в содержание изучаемой темы. 

3. Изучение теоретического материала. 

4. Изучение нормативного материала, в первую очередь - Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

5. Изучение рекомендованной основной литературы. 

6. Изучение рекомендованной специальной литературы (для углубленного 

изучения вопросов). 

7. Изучение рекомендованных актов официального толкования уголовного 

законодательства (постановлений Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации). 

По итогам изучения теоретического материала студенты должны уметь ответить 

на контрольные вопросы и вопросы теста. 

 

Подготовка к семинарским занятиям. Решение задач. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является подготовка к 

семинарским занятиям. На семинарских занятиях помимо закрепления 

теоретических знаний важным компонентом является привитие навыков 

самостоятельного решения практических вопросов. В связи с этим, при 

подготовке к семинарскому занятию основное внимание должно уделяться 

решению практических заданий в форме задач.  

Для развития, с одной стороны навыков подготовки юридических документов, а с 

другой стороны, умения излагать свою позицию в ходе судебного 

разбирательства или иного юридического процесса, целесообразно решение задач 

производить в письменном виде, но с последующим устным докладом решения на 

семинарском занятии и его обсуждением. 

Ответ на задачу должен содержать правовую оценку события, изложенного в 

задаче, с последующей детальной аргументацией предложенного решения. 

Например, если по фабуле задачи поставлен вопрос о стадии совершения 

преступления (виде неоконченного преступления), необходимо дать следующую 

оценку: «В действиях лица усматриваются признаки приготовления к 

преступлению, которое может влечь уголовную ответственность совершившего 

его лица». Ответ на задачу по Особенной части УК РФ должен содержать вывод о 

наличии или отсутствии в описанном деянии признаков какого-либо 

преступления, предусмотренного нормами Особенной части УК РФ. При наличии 

таких признаков содеянное каждым из указанных в задаче лиц должно быть 

квалифицировано по нормам УК РФ, в том числе с учетом положений Общей 

части УК РФ об оконченном и неоконченном преступлении, соучастии в 

преступлении, множественности преступлений. При наличии оснований 

необходимо указать на возможность или обязательность освобождения лица, 

совершившего преступление, от уголовной ответственности. 

Указанная правовая оценка должна быть обстоятельно мотивирована. Например, 

должно быть обосновано наличие каждого из признаков соответствующего 

состава преступления (либо объяснено, почему отсутствует тот или иной 

признак); показано, почему нельзя применить к деянию смежную уголовно-



 

 

правовую норму; рассмотрен вопрос о наличии в деянии квалифицирующих 

признаков состава преступления; объяснено, почему преступление считается 

оконченным или неоконченным, оценена роль лица в совершении преступления и 

т.д. Если задача не содержит объема сведений, необходимого для выдвижения 

категоричного вывода, то она может быть решена с несколькими вариантами 

решений. Например, если недостает некоторых сведений для констатации 

состояния необходимой обороны в действиях оборонявшегося, студент вправе 

предложить два или более варианта решений. В таком случае должна быть 

обоснована возможность различной оценки содеянного в зависимости от 

особенностей ситуации. Также студент может при необходимости домыслить 

ситуацию (если в ней чего-то не хватает), но чтобы эти домыслы не 

противоречили сведениям, изложенным в содержании задачи. 

Ниже приводятся примеры задач для семинарских занятий (по одной для каждой 

из тем семинарских занятий): 

 

1. Гражданами Туркменистана, России и Словакии была создана преступная 

группа, которая занималась производством и сбытом наркотиков (производились 

в Туркменистане, а для реализации переправлялись в Россию, Украину или 

Словакию. Однажды двое курьеров А. (гражданин Туркменистана) и Б. 

(гражданин России) перевозили несколько килограммов гашиша и опия в поезде 

Ашхабад - Братислава. Поскольку на группировку вышли российские 

правоохранительные органы, сотрудники милиции Г. и Д. подсел в поезд и следил 

за А. и Б. А и Б. обнаружили слежку. А. в районе Брянска подсыпал Г. в кофе яд и 

сошел с поезда, уведя за собой второго сотрудника. Труп Г. обнаружили при 

пограничном досмотре словацкие пограничники.  

Что является местом совершения преступлений? Возможно ли привлечение к 

ответственности за совершенные преступления по российскому уголовному 

закону? 

 

2. Ранее судимый за изнасилование К. и 15-летний Л. по предварительной 

договоренности совершили изнасилование Ж. Л. был осужден по ч.2 ст.131 УК 

РФ за изнасилование по предварительному сговору группой лиц, но с учетом его 

несовершеннолетия и роли в содеянном суд назначил ему наказание ниже 

низшего предела (в соответствии со ст.64 УК РФ), а именно лишение свободы на 

срок 3 года. К. был осужден по ч.2 ст.131 УК РФ (за изнасилование, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору) к лишению свободы на срок 9 лет и 

по ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления) к 6 годам лишения свободы. Итоговое наказание К. суд назначил в 

размере 13 лет лишения свободы. Определите, преступления каких категорий 

совершены К. и Л. 

 

3. Автомобиль, которым управлял Ж., сбил пешехода З., причинив последнему 

тяжкий вред здоровью. З. переходил улицу с нарушением Правил дорожного 

движения (в не установленном для этого месте). Вместе с тем, Ж. согласно ПДД 



 

 

обязан был принять все меры к предотвращению наезда на человека вплоть до 

остановки транспортного средства.  

При каких условиях можно говорить, что наступление общественно опасных 

последствий находится в причинной связи с нарушением, допущенным Ж.: 

если Ж. двигался без превышения максимально допустимой скорости;  

если Ж. двигался с превышением максимально допустимой скорости?   

 

4. Ж. был осужден по ч.4 ст.111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее про неосторожности смерть потерпевшего. Он, находясь в 

нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений нанес З. сильный удар кулаком 

по лицу (от удара был причинен ушиб и кровоподтек, что было расценено как 

легкий вред здоровью). В результате удара З. споткнулся, упал на бетонную 

поверхность головой. В результате удара головой о бетон произошел перелом 

костей черепа с ушибом головного мозга (данные повреждения относятся к числу 

тяжкого вреда здоровья), что явилось причиной смерти З. Ознакомившись со 

ст.ст.105, 109, 111, 115 УК РФ, ответьте на вопрос, правильно ли дана уголовно-

правовая оценка содеянному, исходя из содержания субъективной стороны Ж.? 

Имеется ли в данном случае преступление с двумя формами вины? 

 

5. Между М. и Н. после распития спиртных напитков возникла ссора В связи с 

тем, что М. нецензурно оскорбил жену Н.). Н. посоветовал М. заткнуться, но М., 

схватив кухонный нож, объяснил, что он может говорить все, что хочет, а если Н. 

с этим не согласен, то сам сейчас заткнется навсегда, после чего сделал 

угрожающий выпад в сторону Н. Но Н. перехватил руку М., повалил того на пол, 

и в борьбе с ним сумел отнять нож. М. не делал более попыток продолжить 

посягательство, но Н. в азарте борьбы, насев на М., нанес ему два удара ножом в 

грудь. Через 10 дней Н. скончался в больнице. Дайте уголовно-правовую оценку 

действий М.  

 

6. К. совершает попытку незаконного провоза в Россию наркотических средств с 

целью их сбыта на территории России (ч.2 ст.188 УК РФ, ст.228.1 УК РФ). 

Наркотики провозились им в желудке в герметичных ампулах. Одна из ампул в 

желудке раскрылась, в результате чего наступило сильное отравление, когда 

самолет приземлялся в Московском международном аэропорту. Прямо оттуда К. 

был доставлен в больницу, где наркотики были обнаружены и изъяты. 

Определите стадии совершения преступления применительно к контрабанде 

наркотических средств и к их сбыту. О каком виде множественности 

преступлений здесь идёт речь? 

 

7. В., задумав совершить хищение из коммерческого магазина, обратился к 

своему другу К. и предложил ему принять участие в преступлении. К. отказался, 

но пообещал В., что найдет для него людей. Через некоторое время он свел В. с 

безработными З и Х., которые после разговора с В. согласились участвовать в 

преступлении. Перед закрытием магазина З. и Х. напали на кассира и, угрожая 

ему ножами, пытались завладеть дневной выручкой (В. ждал их на улице у входа 



 

 

в машине с запущенным двигателем). Однако охранникам магазина удалось 

задержать преступников. Определите роль каждого лица в совершении 

преступления, форму и вид соучастия, а также ответственность соучастников с 

позиции оконченности преступления.     

 

8. Б. был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.264 УК РФ. 

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое постановлено 

считать условным. Впоследствии выяснилось, что еще до вынесения приговора Б. 

во время ссоры умышленно причинил К. средней тяжести вред здоровью (ч.1 

ст.112 УК РФ). За данное преступление был осужден к 2 годам лишения свободы 

(через полгода после условного осуждения за первое преступление). При этом суд 

в соответствии со ст.ст.70 и 74 УК РФ отменил Б. ранее назначенное условное 

осуждение, присоединил к вновь назначенному наказанию неотбытую часть 

лишения свободы по прежнему приговору (2,5 года), назначив окончательное 

наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Правильное ли 

решение принял суд?  

 

9. Т. осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч.2 ст.167 и ч.2 

ст.213 УК РФ. Окончательное наказание назначено в виде лишения свободы 

сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на 

3 года (транспортное средство было использовано при совершении одного из 

преступлений). Через 2,5 года после начала отбытия лишения свободы судом был 

рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Т. от отбывания 

наказания. Суд освободил Т. от отбывания основного наказания и частично 

освободил его от дополнительного наказания, оставив для отбывания 1 года 6 

месяцев. Правомерно ли такое решение суда? 

Еще через 2 года Б. было совершено новое преступление, предусмотренное ч.2 

ст.219 УК РФ, за которое ему судом назначено лишение свободы сроком на 4 

года. Суд присоединил к вновь назначенному наказанию по правилам ст.70 УК 

РФ неотбытую часть основного наказания полностью (2 года 6 месяцев). 

Дополнительное наказание по совокупности приговоров назначено не было: суд 

указал, что к моменту совершения нового преступления лишение права управлять 

транспортным средством было полностью отбыто. Правильно ли применен судом 

уголовный закон?  

 

10. 17-летний Б. был осужден за истязание при отягчающих обстоятельствах (ч.2 

ст.117 УК РФ) к 3 годам лишения свободы. По отбытии 12 месяцев он обратился в 

суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, т.к. он во время 

отбытия наказания хорошо учится, добросовестно исполняет другие обязанности, 

примерно ведет себя, чем доказал свое исправление. Может ли Б. рассматриваться 

в качестве кандидата к условно-досрочному освобождению? Если Б. будет 

условно-досрочно освобожден от наказания, то с какого момента начнет течь срок 

погашения его судимости и какой продолжительности он будет? 

 



 

 

11. Глава фермерского хозяйства А. узнал, что объект, который он хотел 

приобрести в порядке приватизации на конкурсе, будет продан другому фермеру 

– Б., который дал взятку заместителю главы местной администрации Г. (А. об 

этом сообщил утром анонимный «доброжелатель», назвав место, где Б. и Г. 

встречаются вечером). А., захватив с собой многозарядное охотничье ружье, 

пошел к месту встречи. Подслушав разговор, он вне себя от ярости ворвался в 

момент передачи денег и открыл стрельбу в сторону Б. и Г. Б. упал с двумя 

ранами (после был спасен лишь в результате медицинского вмешательства), а Г. 

бросился бежать, преследуемый А. Почти нагнав Г. у дома, где тот попытался 

укрыться, А. тщательно прицелился и нажал курок, но выстрела не последовало 

(кончились патроны). У Г. было лишь легкое ранение в руку, которое повлекло 

расстройство здоровья на 16 дней. 

 

12. Т. и Ф. проникли во двор дома П. с целью совершения кражи. Однако 

осуществить им задуманное не удалось, т.к. во дворе находилась свирепая собака 

П. породы бультерьеров. Т. и Ф. спрятались от собаки в хлеву. Придя домой и 

поняв, в чем дело, П. сказал Т. и Ф.: “Если хотите уйти по-хорошему, то не сидите 

без дела, а как следует почистите хлев”. Т. и Ф. были вынуждены подчиниться, 

после чего П., продержав их в хлеву еще около суток, отпустил их. 

 

13. Д. и М. договорились обокрасть 3 квартиры, к ним присоединился Н. По их 

просьбе Е. побывал в этих квартирах и сообщил им нужные сведения о жильцах, 

распорядке дня и т.п. М. и Д. в отсутствие жильцов похитили из квартиры Т. 

много вещей (на общую сумму 200 000 рублей). Затем они проникли в квартиру 

К. и стали собирать вещи. В это время во взломанную дверь вошел хозяин: Д. 

ударил его и связал. После этого он и М. ушли с похищенными вещами (на сумму 

100 000 рублей).  

Н., сославшись на болезнь, отказался участвовать в указанных двух кражах. После 

второго преступления Д. рассказал Н. о случившемся в квартире К. и попросил 

продать ему имевшийся у Н. обрез охотничьего ружья, чтобы «предотвратить в 

будущем непредвиденные ситуации». 

 

14. К. внес 100 долларов США (минимально допустимую сумму) в один из 

банков, открыв счет и получил под него кредитную карточку. За небольшое 

вознаграждение у своей знакомой Г., работницы того же банка, он узнал 

необходимую информацию о В. - владельце крупного валютного счета (в т.ч. об 

его индивидуальном коде). К. путем наклейки нового подписного поля переделал 

свою кредитную карточку, в результате чего сумел снять со счета В. (через 

несколько банкоматов) 9 000 долларов США (курс доллара считать равным 30 

рублей за 1 долл.). 

 

15. Б., С. и К. создали группу для совершения нападений на квартиры граждан. В 

составе группы ими было совершено 7 разбойных нападений. В распоряжении 

группы имелись автомашина, баллончики с нервно-паралитическим газом и 

пистолет системы ТТ. Во время одного из нападений К. нанес тяжкий вред 



 

 

здоровью Р., который пытался позвонить в милицию. Во время задержания все 

трое оказали сопротивление, применив ножи и пистолет, из которого С. тяжело 

ранил сотрудника милиции. 

 

16. Ж., систематически употребляющий наркотические средства, под предлогом 

острого пищевого отравления вызвал ночью «Скорую помощь». После того, как 

дежурный фельдшер А. вошла в его квартиру, Ж. закрыл дверь на ключ и, 

угрожая кухонным ножом, потребовал, чтобы она внутривенно ввела ему морфий. 

Опасаясь нападения со стороны Ж. в случае ее отказа, А. выполнила это 

требование.     

 

17. Л. – член государственной приемной комиссии в государственном высшем 

учебном заведении. Он обещал родителям абитуриентов, что за вознаграждение 

договорится с другими членами комиссии об устройстве детей. С 30 граждан Л. 

получил вознаграждение (общей суммой 150 тысяч рублей), но договариваться ни 

с кем не стал. После экзаменов конкурс преодолели лишь 4 подопечных Л. (от 

родителей которых Л. получил в общей сложности 22 тысяч рублей). От их 

родителей Л. получил еще дополнительно 14 тысяч рублей, а остальным вернул 

полученные деньги. 

 

18. Осужденные М., Х. и П., отбывая наказание с исправительной колонии 

особого режима, договорились совершить побег. Вооружившись ножами, которые 

были предварительно изготовлены Х., они напали на контролеров Л. и Н., 

причинив им побои. Закрыв двери камеры и угрожая расправой над 

контролерами, М., Х. и П. потребовали у администрации колонии автомобиль, 

деньги в сумме 500 тысяч рублей, 2 автомата и возможность выехать за пределы 

колонии. Администрация выполнила требования осужденных (кроме 

предоставления оружия), но через час при следовании автомобиля по 

проселочной дороге они были задержаны. 

 

Письменные самостоятельные работы. 

Задания к письменным практическим самостоятельным работам студентов 

3 семестр 

Вариант 1 

1. Разберите структуру следующих уголовно-правовых норм: 

часть 1 статьи 10 УК РФ и часть 3 статьи 34 УК РФ. 

2. По каким признакам производится разграничение составов преступлений о 

хищениях чужого имущества (статьи 158 - 162 УК РФ) и административного 

правонарушения “мелкое хищение чужого имущества” (статья 7.27 КоАП РФ)? 

3. Определите основной и дополнительный объекты в составе преступления 

«Хищение наркотических средств» (статья 229 УК РФ). 

4. Составьте полный перечень преступлений, возраст уголовной ответственности 

за совершение которых повышен до 18 лет.  

5. Водитель В. совершает обгон другого транспортного средства с нарушением 

п.11.5 ПДД: делает это на участке дороги с ограниченной видимостью. С другой 



 

 

стороны водитель обгоняемого автомобиля Г., намеренно повысив скорость, 

препятствует обгону, нарушив тем самым п.11.3 ПДД. В результате автомобиль 

В. столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем. В результате столкновения 

погиб водитель встречного автомобиля. С действиями какого из водителей и при 

каких условиях находятся в причинной связи наступившие общественно опасные 

последствия? 

Вариант 2 

1. Разберите структуру следующих уголовно-правовых норм: 

часть 1 статьи 38 УК РФ и часть 5 статьи 46 УК РФ. 

2. По каким признакам производится разграничение состава преступления 

«Неисполнение обязанностей налогового агента» (статья 199.1 УК РФ) и 

налогового правонарушения «Невыполнение налоговым агентом обязанности по 

удержанию и (или) перечислению налогов» (статья 123 Налогового кодекса РФ). 

3. Определите основной и дополнительный объекты в составе преступления 

«Пиратство» (статья 227 УК РФ). 

4. Составьте полный перечень правовых последствий, предусмотренных Общей 

частью УК РФ, которые зависят от того, является преступление умышленным или 

неосторожным.  

5. Водитель К. выехал в рейс на автоцистерне с неисправными стоп-сигналами, а 

также слабо действовавшими ножными тормозами, о чем К. знал. При следовании 

автоцистерны по улице со скоростью около 30 км/час навстречу показалась 

грузовая автомашина (которой управлял Б.). На заднем борту этой машины висел 

9-летний мальчик, которого К. не было видно. Когда передняя часть 

автоцистерны находилась на расстоянии 3 метров от заднего борта встречной 

автомашины, мальчик отцепился от борта и стал перебегать через дорогу. Увидев 

его, К. сделал попытку свернуть автоцистерну и избежал наезда, но мальчик 

ударился с боковой стороны о колесо автоцистерны и получил повреждения, от 

которых скончался. Находится ли смерть мальчика в причинной связи с 

нарушениями, допущенными названными водителями? 

Вариант 3 

1. Разберите структуру следующих уголовно-правовых норм: 

часть 2 статьи 21 и часть 4 статьи 50 УК РФ. 

2. По каким признакам производится разграничение незаконного оборота 

наркотических средств как преступления (статьи 228, 228.1 УК РФ) и как 

административного правонарушения (статья 6.8 КоАП РФ)? 

3. Определите основной и дополнительный объекты в составе преступления 

«Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» (статья 

267 УК РФ). 

4. Составьте полный перечень преступлений, предусмотренных в УК РФ, с двумя 

формами вины.  

5. Водитель А. нарушает п.13.9 ПДД: пересекает перекресток, находясь на 

второстепенной дороге, не уступив дорогу приближающемуся по главной дороге 

транспортному средству (водитель Б.). Из ПДД вытекает обязанность А. 

рассчитать успеет ли он пересечь перекресток, не создав помехи для 

транспортного средства, движущегося по главной дороге. В свою очередь Б. 



 

 

нарушил п.10.2 ПДД, двигаясь с превышением максимально допустимой в 

населенном пункте скорости (60 км/ч). В результате этих нарушений произошло 

столкновение автомобилей А. и Б. и был причинен вред здоровью водителей и 

пассажиров. С действиями какого из водителей и при каких условиях находятся в 

причинной связи наступившие общественно опасные последствия? 

4 семестр 

Вариант 1 

1. Назовите отличия покушения на преступление от оконченного преступления 

при различных конструкциях составов преступлений. 

2. Председатель ООО «Промком» З. для получения пенсии рабочими завода И. и 

К. (которые не имели необходимого трудового стажа) за вознаграждение 

произвел в их трудовых книжках фиктивную запись о том, что они два года 

работали плотниками в ООО.  

Ознакомившись с составом ст. 159 УК РФ “Мошенничество”, определите стадию 

преступлений, совершенных З., И. и К. Являются ли они соучастниками 

преступления? Если да, то какая форма соучастия имеет место? 

3. Ознакомившись, с содержанием ст.ст.105, 108, 109, 111 (в т.ч. с ч.4), 114 УК 

РФ, дайте уголовно-правовую оценку следующей ситуации: лицо превышает 

пределы необходимой обороны (обороняясь от незначительной кражи), 

умышленно причинив посягающему тяжкий вред здоровью, который повлек по 

неосторожности смерть посягающего. Следует иметь в виду, что согласно ст.27 

УК РФ преступление, предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ, является 

преступлением с двумя формами вины, которое в целом признается умышленным. 

Какие последствия деяния могут быть вменены обороняющемуся? 

4. Г., работая заведующим складом, совершил хищение в форме присвоения с 

использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ), и был осужден к 3 

годам лишения свободы (с отбыванием наказания в колонии строгого режима) с 

лишением права занимать должности в торговых предприятиях. Ранее Г. был 

судим по ст.119 УК РФ (судимость за данное преступление погашена). 

Правомерен ли приговор суда? 

Вариант 2 

1. Перечислите случаи (варианты) посредственного исполнения преступления, 

вытекающие из УК РФ. 

2. М. приговором суда был признан виновным в совершении грабежа (ст.161 УК 

РФ). Он на улице сорвал с головы Н. норковую шапку и бросился бежать. Н. и 

проходивший мимо О. бросились вдогонку. Н., опасаясь быть нагнанным, 

выбросил шапку и скрылся. 

Правильна ли оценено судом преступное деяние как оконченное, если исходя из 

прим.1 к ст.158 УК РФ, грабеж следует считать оконченным с момента обращения 

виновным похищаемого имущества в свою пользу? Не имел ли место 

добровольный отказ от преступления?  

3. Лесник Д., обходя вверенную ему территорию, застал на ней Е., рубящего лес 

(«незаконная порубка деревьев и кустарников» предусмотрена ст.260 УК РФ). На 

требование Д. прекратить «безобразие», Е. не прореагировал. Не подействовала 

на Е. и угроза имевшимся у Д. газовым пистолетом. Е. пообещал Д., что сейчас 



 

 

подъедут двое его друзей, и леснику, если он не «отчалит», придется худо, после 

чего Е. продолжил рубку дерева. Д. выстрелил Е. в лицо, оглушив того и 

причинив вред здоровью средней тяжести, после чего побежал звонить в 

милицию. Приехавшие работники милиции задержали не успевшего очнуться Е. 

Дайте уголовно-правовую оценку действий Д.   

4. В., совершивший преступление, предусмотренное ст.207 УК РФ, был 

приговорен к 2 годам исправительных работ с удержанием 20 % из заработка с 

конфискацией использованного радиотелефона. После отбытия 3-х месяцев работ 

В. скрылся. После его задержания суд, посчитав совершенные действия злостным 

уклонением от отбывания исправительных работ (ч.3 ст.50 УК РФ), заменил их на 

7 месяцев лишения свободы. Правомерны ли приговор суда и последующее 

решение о замене исправительных работ арестом? 

Вариант 3 

1. Каким образом несет ответственность начальник, отдавший преступный приказ 

(с точки зрения наличия соучастия в преступлении и вида соучастника)? Какой 

критерий положен в основу дифференциации правил его ответственности? 

2. Братья П. (один - 16 лет, другой - 14 лет) и Р.(13 лет), проходя с самодельным 

ружьем (они отправились на охоту) мимо стоящего на окраине села трактора, 

похитили из него радиоприемник. Хозяин приемника, увидев из окна дома кражу, 

бросился за ними вдогонку. Старший П. бросил приемник, но преследование 

продолжилось. Тогда старший П. крикнул Р., бежавшему с ружьем, чтобы он 

выстрелил в хозяина приемника. Р., не прицеливаясь, выстрелил в сторону 

преследователя, в результате чего причинил ему ранение, расцененное 

экспертизой как тяжкий вред здоровью. 

Имеет ли место в данном случае соучастие? Кто каким соучастником является? 

Что изменится в правовой оценке содеянного, если бы по предложению П.-

старшего стрелял П.-младший?  

3. С бахчи сельскохозяйственного предприятия было совершено несколько краж, 

в связи с чем сторож бахчи А. получил строгий выговор за ненадлежащую охрану. 

Однажды ночью он увидел проходящих возле бахчи трех подростков. Посчитав, 

что кражи именно их рук дело, и они приближаются к бахче с целью нового 

преступления, А. произвел в их сторону предупредительный выстрел. Подростки 

бросились бежать, а А. погнался за ними. Подростки вбегали в лес, когда А. 

прицелившись выстрелил по одному из них, причинив тому тяжкий вред 

здоровью. Как оказалось, подростки не имели никакого отношения к кражам с 

бахчи и сейчас просто проходили мимо. Дайте уголовно-правовую оценку 

действий А. 

4. Б. в 17-летнем возрасте совершил хулиганство (ч.1 ст.213 УК РФ), за которое 

был осужден к обязательным работам на срок 180 часов. Приговор был вынесен 

после достижения Б. 18-летнего возраста. Б. в течение первого месяца отбывания 

наказания допустил прогул и 2 опоздания, а еще один раз явился на работы в 

нетрезвом состоянии. Суд, квалифицировав данные действия как злостное 

уклонение от отбывания обязательных работ, заменил не отбытые 160 часов работ 

20 днями ограничения свободы. Правомерны ли приговор суда и последующее 

решение о замене обязательных работ ограничением свободы? 



 

 

5 семестр 

Вариант 1 

1. Сотрудник уголовного розыска А. принял прохожего Б. за находящегося в 

розыске убийцу (по составленному фотороботу и словесному описанию). А., 

проследив за Б., дождался, когда тот зашел в подъезд дома, и решил “брать” его 

там. Неожиданно сзади он набросился на Б., однако тот, сумев стряхнуть А., 

бросился по лестнице наверх. А. при падении сильно ударился и понял, что 

догнать Б. он уже не сможет. Выхватив табельный пистолет, А. открыл огонь по 

мелькавшему в проеме лестницы Б. Два выстрела попали в цель - Б. был тяжело 

ранен. Его задержал подоспевший постовой милиционер.  

Оказалось, что Б. вовсе не был тем убийцей, за которым охотился А. Свое 

сопротивление он объяснил тем, что представления не имел, что нападавший на 

него является сотрудником милиции. Повреждения, нанесенные Б., судебно-

медицинская экспертиза определила как тяжкий вред здоровью. Дайте уголовно-

правовую оценку действий А.    

2. Во время возникшей ссоры К. нанес Л. удар лопатой по лицу, но Л. успел 

отклониться так, что лицо было только чуть оцарапано (расстройства здоровья не 

наступило). 

Как выяснилось во время допроса, К., нанося удар, хотел причинить Л. телесные 

повреждения, но не рассчитывал точно, какой может быть их тяжесть (понимал, 

что может выбить глаз, а может все обойдется несколькими днями 

нетрудоспособности). Дайте уголовно-правовую оценку действий К. 

3. Операторы АЗС О. и С., заранее договорившись, в течение 6 месяцев 

систематически перед началом рабочего дня в подземный резервуар с бензином 

доливали воду. В конце смены полученный излишек бензина использовали для 

заправки личных автомобилей или продавали своим знакомым. Всего за 6 

месяцев они таким способом использовали (или продали) излишков бензина на 

253 000 руб.     

Изменится ли правовая оценка содеянного, если О. и С. еще до начала смены 

часть бензина продавали «налево», оставляя деньги у себя, а затем, долив воды, 

«компенсировали» недостачу. 

4. П., Р. и М. совершают нападение на улице на гражданина с целью завладения 

его вещами. Перед нападением П. передал Р. пистолет для того, чтобы Р. 

пригрозил им потерпевшему (М. при этом присутствовал). При нападении Р. 

действительно воспользовался пистолетом для угроз, но когда для пущей 

убедительности попытался выстрелить из него в воздух, то выстрела не 

произошло. Как оказалось, пистолет был не исправен, о чем знал лишь П. 

Вариант 2 

1. В. в течение длительного времени применял к Г. насильственные действия, 

вызывавшие особые страдания потерпевшего. В результате данных действий Г. 

был причинен легкий вред здоровью. Каким образом должно быть 

квалифицировано содеянное, если будет установлено, что 

а) В. не желал нанесения вреда здоровью потерпевшего, но допускал причинение 

ему любого вреда; 

б) В. желал причинения любого по тяжести вреда здоровью; 



 

 

в) В. желал, чтобы Г. была утрачена профессиональная трудоспособность? 

2. Сотрудник ОВД А., возвращаясь с работы, встретил на улице 18-летнего Б., 

подозревавшегося в совершении хулиганства. А., решив задержать преступника, 

предложил Б. пройти с ним в отделение милиции, но Б., увернувшись, бросился 

бежать. А., начав преследование, через сотню метров понял, что догнать Б. он 

вряд ли сможет. Достав табельное оружие, А. произвел предупредительный 

выстрел в воздух, но Б. не остановился. А. открыл стрельбу на поражение, целя по 

ногам, однако вторым выстрелом попал прямо в сердце (в силу того, что стрелял 

на бегу, и во время выстрела руку подбросило вверх). 

Изменится ли уголовно-правовая оценка деяния, если первым же выстрелом А. 

попал в ногу, причинив, как оказалось, средней тяжести вред здоровью Б. (и 

больше не стрелял)? 

3. Работая телеграфисткой на отделении связи и имея доступ к телеграфной 

аппаратуре, Б. составила 2 фиктивных извещения о денежных переводах, якобы 

поступивших на имя ее соседки Ш. Изготовив фиктивную доверенность от имени 

Ш. на свое имя, Б. изъяла из кассы (в которую она принимала денежные средства) 

3 900 руб. по этим переводам.   

4. К. с целью получения страхового возмещения за принадлежавший ему 

мотоцикл договорился с Р. об инсценировке его хищения (рассказав ему о цели). 

Р. предложил 16-летнему М. принять участие в угоне мотоцикла, заявив, что 

хозяин знает о краже и что ключ будет находиться в замке зажигания. Прибыв к 

месту стоянки мотоцикла, Р. и М. уехали на мотоцикле и спрятали его в лесу. По 

заявлению К. страховая компания выплатила ему страховое возмещение в сумме 

280 000 руб., а мотоцикл К. продал своему брату за 230 000 руб.   

Вариант 3 

1. Д. затаил обиду на своего “приятеля” Е. Однажды в выходной день он 

предложил Е. порыбачить на озере. Они отправились на двух надувных лодках 

ближе к центру озера. В качестве мести Д. решил “искупать” Е. в холодной воде. 

Д. проткнул лодку Е. и удалился с места происшествия. Учитывая влияние на 

квалификацию формы вины и наличия опасных последствий, дайте уголовно-

правовую оценку следующих ситуаций: 

а) до берега было далеко, вода холодная и Д. не исключал возможности того, что 

Е. утонет, что и произошло; 

б)  та же ситуация, но Е. спасся, т.к. к нему на помощь пришли другие рыбаки; 

в) Д. считал, что Е., который был отличным пловцом, не составит труда добраться 

до берега, однако, сил тому не хватило; 

г) та же ситуация, и Е. действительно сумел благополучно добраться до берега. 

2. Г., будучи единственным законным наследником весьма обеспеченного Д., 

желая поскорее получить наследство, решил избавиться от наследодателя. С этой 

целью он обратился к Е., имевшей репутацию “ведьмы”, за помощью. Они 

решили покончить с Д. с помощью ядовитого отвара, который Е. взялась 

изготовить. Г. пообещал ей отдать пятую часть полученного по наследству 

имущества. 

Г. пригласил под благовидным предлогом Д. к Е., где Д. под видом  самогона 

было предложено отведать указанный отвар. После того, как Г. и Д. двинулись 



 

 

домой, Г., испугавшись содеянного, доставил Д. в больницу, где все рассказал. 

Врачам удалось спасти Д., но причиненный его здоровью вред был расценен как 

тяжкий. Дайте уголовно-правовую оценку действий Г. и Е. 

3. Фермер Х. на время отпуска поручил присматривать за хозяйством и домашним 

скотом соседу С. Последний воспользовался отсутствием хозяина и на 

принадлежащем Х. тракторе и с использованием другого принадлежащего Х. 

инвентаря за плату выполнял по заказам односельчан сельскохозяйственные 

работы. За эти работы С. получил 75 000 рублей. 

4. Ф. совершил попытку тайного изъятия имущества из кладовой, находящейся в 

подвальном помещении многоэтажного дома, но не сумел проникнуть в подвал. 

Тогда Ф. подговорил к совершению такого деяния Ю., имевшего большие навыки 

по взломам: они вместе ночью, взломав замок, проникли в помещение и забрали 

имущество на сумму 8 500 рублей.  

6 семестр 

Вариант 1 

1. Предположим, банда в составе 6 человек совершила 10 разбоев (в каждом 

участвовал различный контингент лиц). Укажите правила квалификации 

преступлений: 

для лица, создавшего банду и руководившего ей; 

для остальных постоянных участников банды; 

для постоянного участника банды, не достигшего 16-летнего возраста; 

для лиц, привлекавшихся к отдельным разбойным нападениям;  

для лиц, не состоящих в банде, но предоставлявших для нападений транспортные 

средства, приобретавших добытое имущество (заранее обещавших и не 

обещавших). 

2. Во время полевых работ между А. и Б. произошла ссора, переросшая в драку. 

Спасаясь от более сильного физически Б., А. забрался в трактор, завел его и повел 

его в направлении Б. Последний бросился бежать к оврагу, а А. преследовал его 

на тракторе, держась на расстоянии 7 – 10 метров за Б. (и не пытаясь сократить 

это расстояние). Через 150 метров, вблизи оврага, Б. неожиданно попал ногой в 

небольшую ямку и упал, получив при падении сложные переломы бедра и стопы 

(тяжкий вред здоровью). А. попытался отвернуть и, не справившись с 

управлением, опрокинул трактор в овраг. Сам А. едва успел выскочить из 

трактора; трактор же (остаточная стоимость которого составляла около 700 тысяч 

рублей) при падении в овраг получил повреждения, исключающие возможность 

его восстановления. 

Адвокат А. заявил, что А. действовал в состоянии крайней необходимости. 

Экспертиза показала, что у А. не было иной возможности предотвратить наезд на 

Б. 

3. Укажите все отличия признаков преступлений, предусмотренных ст.ст.302 

“Принуждение к даче показаний” и 309 УК РФ “Подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу”.   

2. О. и П. – сотрудники Санэпиднадзора – осуществляли контроль за 

соблюдением санитарного законодательства на предприятиях общественного 

питания. Обнаружив в одном кафе множество нарушений, они начали составлять 



 

 

по данным фактам акт, который явился бы в дальнейшем основанием для 

наложения административного взыскания. Владелец кафе Р. попросил «не 

замечать» нарушений, пообещав отблагодарить. О. и П., посоветовавшись, 

согласились на «вознаграждение» в сумме 10000 рублей, отложив составление 

акта на пару дней, в течение которых Р. должен был передать им обусловленное 

вознаграждение. Однако вместо этого Р. сообщил о действиях О. и П. В милицию, 

и в результате оперативного эксперимента О., явившийся за деньгами, был 

задержан с поличным при попытке получения «вознаграждения». 

Вариант 2 

1. В чем различие характера причинной связи и нарушаемых правил пожарной 

безопасности в ст.219 УК РФ и ст.215.1 УК РСФСР, которая гласила: «Нарушение 

правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, если оно 

повлекло возникновение пожара, причинившего вред здоровью людей или 

крупный ущерб». 

2. Ж. создал группу, в которую привлек З., И. и К. Целью данной группы было 

совершение нападений на владельцев автотранспортных средств на дорогах. Ж. 

«на черном рынке» приобрел для своей группы оружие: автомат Калашникова и 2 

пистолета ПМ, которые были распределены между участниками группы. 

З., И. и К. совершили нападение на автомобиль ВАЗ (стоимость 260 000 рублей), 

который был отнят у водителя под угрозой оружием. Автомобиль стал 

использоваться группой в своих целях. 

После этого Ж. был арестован. Участники группы совершили еще одно 

нападение, в ходе которого забрали у владельца автомобиля деньги и вещи на 

сумму 43 000 рублей. 

После этого участниками группы был совершен захват 16-летнего сына одного 

бизнесмена. От бизнесмена потребовали в качестве “выкупа” деньги в сумме 1 

000 000 рублей, а также содействия в освобождении Ж. (последний не знал о 

захвате). Захваченный попытался бежать, когда его охранял З.; последний, 

прерывая бегство, застрелил бегущего. 

3. Укажите все отличия признаков преступлений, предусмотренных ст.ст.285 

«Злоупотребление должностными полномочиями» и 286 УК РФ «Превышение 

должностных полномочий».   

4. На загородном шоссе водитель ВАЗ-21099 К., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, допустил превышение установленного ограничения 

скорости на 30 км/ч и был остановлен инспектором ГИБДД Л. Обнаружив факт 

алкогольного опьянения, Л. начал составлять протокол о допущенном 

правонарушении, изъял у К. водительское удостоверение и предложил ему 

проехать на медицинское освидетельствование. Допущение указанного 

правонарушения грозило применение к К. административного взыскания в виде 

лишения права управления транспортными средствами, о чем Л. и сообщил 

водителю. После этого Л. заявил, что он мог бы и отпустить К., если они 

«договорятся». “Сошлись” на 12000 рублях, которые К. тут же отдал Л., после 

чего благополучно уехал. Как оказалось, Л. к данному моменту уже был уволен из 

органов ГИБДД, но пользуясь сохранившейся форменной одеждой, таким 

образом «подрабатывал» на дороге.       



 

 

Вариант 3 

1. Как квалифицировать действия лица, заказавшего изготовление поддельного 

документа на получение наркотических средств и впоследствии получившего по 

нему эти средства (в крупном размере) и сбывшего их (возможны несколько 

вариантов)?  

2. Л., ранее судимый за грабеж (ст. 161 УК), предложил М., ранее судимому за 

хулиганство (ст.213 УК), совершить бегство из России в Грузию. Для этой цели 

они решили угнать самолет, летавший рейсом во Владикавказ. Л. предложил М. 

раздобыть оружие у знакомого последнего – Н., который был директором частной 

охранной фирмы (и ранее был замечен в неблаговидных делах). М. попросил у Н. 

на время пистолет, пообещав отблагодарить и сообщив, что оружие ему 

необходимо для «дела». Возвращать пистолет Л. и М. не собирались.  

При досмотре перед посадкой в самолет, который собирались угнать Л. и М., они 

были задержаны. 

3. Назовите все специфические признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст.277, 295, 317 УК РФ (посягательства на жизнь особо 

охраняемых лиц), по сравнению с составом убийства (ст.105 УК РФ).    

4. По указанию следователя Г. сотрудники милиции В. и Л. задержали 

подозревавшегося в совершении кражи с проникновением в жилище (ч.2 ст.158 

УК РФ) С. и продержали его в помещении органов внутренних дел в течение 5 

суток. После этого, Г. допросил С. в качестве свидетеля, предупредив его об 

ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний. 

Пообещав С. отпустить его, а также прекратить уголовное дело в соответствии со 

ст.77 УК РФ, продемонстрировав сфальсифицированное заключение 

дактилоскопической экспертизы, Г. добился от подозреваемого признательных 

показаний (что было правдой). В дальнейшем однако Г. оформил протокол 

задержания С., предъявил ему обвинение, а через 3 суток получил решение суда о 

заключении С. под стражу. Впоследствии С. был осужден (сфальсифицированное 

заключение эксперта к уголовному делу не приобщалось).         

 

Примерная тематика эссе и докладов (к теме 1): 

Конституционные принципы как база развития уголовного законодательства. 

Уголовное право как охранительная отрасль права. 

Уголовное право как отрасль материального права. 

Применение уголовного закона по аналогии. 

Проблема источников уголовного права. 

Значение судебной практики при применении норм уголовного законодательства. 

Виды толкования уголовного закона. 

Установление времени совершения преступления. 

Применение уголовного закона в порядке обратной силы. 

Применение уголовного законодательства Российской Федерации при 

совершении преступления за пределами Российской Федерации. 

Иммунитеты от уголовной ответственности. 

Экстрадиция как комплексный правовой институт. 

 



 

 

Тесты. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку знаний 

по уголовному праву, владение терминологическим аппаратом, умение 

определять подлежащие применению правовые последствия. Тестирование 

проводится по отдельным темам дисциплины. Тесты ежегодно обновляются 

преподавателем и утверждаются кафедрой. 

Примеры вопросов для теста по Общей части уголовного права: 

1. Какой из перечисленных принципов не нашел прямого отражения в УК РФ: 

а) принцип равенства граждан перед законом; 

б) принцип вины; 

в) принцип неотвратимости ответственности; 

г) принцип справедливости. 

2. Что включает в себя ныне действующее уголовное законодательство: 

а) Уголовный кодекс РФ и другие федеральные законы; 

б) Уголовный кодекс РФ, другие федеральные законы и Указы Президента РФ; 

в) Уголовный кодекс РФ, другие федеральные законы и законы субъектов РФ; 

г) только Уголовный кодекс РФ. 

3. Как называется вид санкции уголовно-правовой нормы, которая наряду с 

основным видом наказания (основными видами наказания) предусматривает 

возможность назначения дополнительного наказания:  

а) относительно-определенная;  

б) альтернативная;  

в) кумулятивная; 

г) полная. 

4. Принцип вины в уголовном праве подразумевает:  

а) допустимость объективного вменения;  

б) недопустимость объективного вменения;  

в) недопустимость субъективного вменения;  

г) недопустимость как объективного, так и субъективного вменения.  

5. Подлежат ли выдаче иностранному государству российские граждане, 

совершившие преступление на территории этого государства: 

а) подлежат; 

б) не подлежат; 

в) подлежат, если это предусмотрено международным договором с данным 

государством;  

г) подлежат, если они не привлечены к уголовной ответственности в России.   

Примеры вопросов для теста по Особенной части уголовного права: 

1. Моментом окончания жизни признается: 

а) момент прекращения дыхания и сердцебиения;  

б) момент исчезновения пульсации в крупных артериях; 

в) момент необратимого распада клеток головного мозга и центральной нервной 

системы; 

г) момент появления трупных пятен. 

2. Какое из перечисленных обстоятельств образует привилегированный состав 

убийства: 



 

 

а) превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление; 

б) превышение пределов крайней необходимости; 

в) недоведение преступления до конца;  

г) добровольная явка с повинной. 

3. Как квалифицируется применение насилия, целью которого было причинение 

смерти, если фактически был причинен тяжкий вред здоровью:  

а) покушение на убийство;  

б) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;  

в) совокупность покушения на убийство и умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью;  

г) угроза убийством. 

4. Как квалифицируется убийство, совершенное с целью хищения имущества 

потерпевшего:  

а) как убийство, совершенное из корыстных побуждений;  

б) как убийство, сопряженное с вымогательством;  

в) как убийство, сопряженное с разбоем;  

г) как убийство с целью облегчить совершение другого преступления.  

5. Укажите, что является видом средней тяжести вреда здоровью: 

а) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 1/3. 

б) значительная стойкая утрата профессиональной трудоспособности менее чем 

на 50%; 

в) длительное расстройство здоровья на срок до 21 дня; 

г) утрата органом своей функции. 

 

Указания по выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется студентом в письменной форме, с указанием 

номера и содержания задания, списка использованных источников (обязательно). 

Задания для контрольных работ представляют собой практические задания, 

ответы на которые должны быть даны в развернутой форме со ссылками на 

нормы уголовного законодательства и акты их официального толкования, с 

использованием дополнительной литературы, с подробной аргументацией 

предложенного решения. Задания для выполнения контрольной работы 

обновляются ежегодно и размещаются на локальном сайте института по адресу: 

local.jurati.ru 

Пример заданий для контрольных работ: 

3 семестр 

1. Следуя на личном автомобиле в правом ряду проезжей части дороги, не 

убедившись в том, что встречная полоса движения свободна, Маслов начал 

обгонять автобус. Водитель встречной автомашины Мироненко во избежание 

столкновения применил резкое торможение, вследствие чего автомобиль занесло 

на разделительный газон, где средней частью автомашины была сбита Шмарова. 

От полученных повреждений Шмарова скончалась.  

С действиями какого лица (лиц) находится в причинной связи смерть 

потерпевшей? 



 

 

2. Дросов увидел из окна дома, что двое несовершеннолетних – Гарин и 

Водянников – пытаются открыть дверь принадлежащей ему автомашины, 

окликнул их и схватил ружье. Гарин и Водянников бросились бежать, а Дросов 

выстрелил им вслед, попал в Гарина, причинив ему тяжкий вред здоровью.  

Действовал ли Дросов в состоянии необходимой обороны или при задержании 

лица, совершившего преступление? Изменится ли решение, если будет 

установлено, что Гарин убегал с вырванной из автомашины Дросова 

автомагнитолой?  

4 семестр 

1. Сафонов и Егоров вовлекли Сидорова в группу, созданную для нападений на 

организации и граждан с целью завладения их имуществом. Сидорову было 

поручено изготовить алюминиевый макет пистолета. Когда макет был готов, все 

трое совершили ночью нападение на двух граждан: угрожая макетом пистолета, 

они требовали от потерпевших денег. Для подкрепления угрозы Егоров ударил 

одного из потерпевших макетом пистолета по голове, причинив ему легкий вред 

здоровью. Не завладев деньгами, преступники скрылись.  

Определите виды соучастников, форму соучастия в преступлении, а также стадию 

совершения преступления.  

2. Сажин, выбив филенку двери продуктового киоска, взял несколько бутылок 

водки и коньяка, некоторые другие продукты и унес все это к себе на квартиру. 

Дома он распил полбутылки коньяка, после чего вернулся к тому же киоску, 

намереваясь захватить еще несколько бутылок понравившегося ему коньяка. В 

это время он был задержан сотрудниками милиции.  

Определите единое преступление или множественность преступлений имеется в 

действиях Сажина (а также их вид). Какая стадия преступления имеется в 

действиях Сажина?  

5 семестр 

1. Комков вступил в половую связь с 16-летней школьницей А., обещав жениться 

на ней, как только ей исполниться 18 лет. Через месяц после этого он заподозрил, 

что А. беременна. Чтобы избавиться от нее, рассчитывая на гибель, Комков 

пригласил А. в недельный туристический поход по таежным местам Кировской 

области и скрылся, когда завел студентку вдали от населенных пунктов в 

заболоченные труднопроходимые леса. Причем он оставил ее специально одну 

без пищи, спального мешка и палатки. Через три дня А., блуждая, вышла к 

домику лесозаготовителей. 

2. Ахметов, Саидов и Гогиев встретили ночью Даудова и окружили его. Когда он 

спросил что им нужно, Ахмедов ответил: «Деньги». Саидов в это время достал из 

кармана и стал подкидывать на ладони металлическую гирьку, прикрепленную 

цепочкой к руке. В адрес потерпевшего никто угроз не высказывал. Даудов 

передал Ахмедову имевшиеся у него 450 рублей. 

6 семестр 

1. Пилоты Броневой и Мальцев совместно производили загрузку в самолет 

химикатов для производства авиатехнических работ. Эту работу они выполнили 

«на глазок». Кроме этого груза они  взяли с собой на борт агронома колхоза, 

пожелавшего осмотреть колхозные угодья с «высоты птичьего полета». В 



 

 

результате самолет оказался перегруженным, что привело к его аварии, гибели 

агронома и пилота Мальцева, материальному ущербу (повреждение самолета и 

гибель груза) более чем на 2 млн. рублей.  

Вариант: агроном незаметно для пилотов спрятался на борту самолета, чтобы 

посмотреть на родные угодья с «высоты  птичьего полета».  

2. Лесник Федоров в течение года 4 раза отпускал лес на корню гражданам за 

вознаграждение без оформления в установленном порядке лесорубочного билета 

(был вырублен лес на сумму 190 тысяч рублей по установленным таксам), а кроме 

того сам дважды рубил лес для личных нужд (вырублен лес, соответственно, на 

40 и 60 тысяч рублей). 

 

 

Темы для деловых игр и интерактивных занятий 

«Формулирование правоположений в судебных актах по конкретным уголовным 

делам». 

«Установление причинной связи между общественно опасным деянием и 

вредным последствием на примере автотранспортных преступлений». 

«Мотивировка назначения наказания и (или) применения иных мер уголовно-

правового характера по предлагаемым фабулам уголовных дел». 

«Обман как способ совершения преступных деяний». 

«Изготовление, переработка и производство наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов». 

«Уголовно-правовые меры противодействия коррупции». 

«Виды подделки и подлога в уголовном праве России». 

 

Темы рефератов 

1. Уголовное право в системе права Российской Федерации. 

2. Уголовно-правовые категории. 

3. Принципы уголовного права России. 

4. Соотношение конституционных и уголовно-правовых принципов права. 

5. Уголовно-правовая политика. 

6. Функции и задачи уголовного права: понятие и разграничение. 

7. Понятие и признаки источника уголовного права. Уголовный закон. 

8. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

9. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

10. Выдача лиц, совершивших преступление, и право политического убежища. 

11. Понятие, особенности и виды уголовно-правовых норм. 

12. Понятие и виды поощрительных норм уголовного права.  

13. Толкование уголовного закона.  

14. Понятие, сущность и признаки преступления.  

15. Преступление и иные правонарушения. 

16. Классификация преступлений и ее значение. 

17. Сложные формы единого преступления. 

18. Множественность преступлений: понятие, формы и уголовно-правовое 

значение. 



 

 

19. Совокупность преступлений и ее виды. 

20. Рецидив преступлений: понятие, виды и правовое значение. 

21. Состав преступления, его структура, виды и значение. 

22. Понятие квалификации преступлений. 

23. Объект преступления. Виды объекта преступления. 

24. Учение об объективной стороне преступления в уголовном праве. 

25. Общественно опасное деяние как элемент объективной стороны преступления 

и его формы. 

26. Понятие, виды и значение общественно опасных последствий преступления. 

27. Причинная связь в учении о составе преступления. 

28. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

29. Понятие и признаки субъекта преступления. 

30. Субъект преступления и личность преступника. 

31. Возраст уголовной ответственности. 

32. Вменяемость: понятие, критерии и юридическое значение. 

33. Возрастная и ограниченная (уменьшенная) вменяемость. 

34. Специальный субъект преступления. 

35. Принцип субъективного вменения в российском уголовном праве.  

36. Умысел и его виды.  

37. Неосторожность и ее виды. 

38. Преступления с двумя формами вины. 

39. Понятие и виды невиновного причинения вреда. 

40. Юридическая и фактическая ошибки и их уголовно-правовое значение. 

41. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

42. Проблемы учения о стадиях совершения преступления. 

43. Понятие и признаки оконченного преступления. 

44. Приготовление к преступлению. 

45. Покушение на преступление. 

46. Добровольный отказ от преступления. 

47. Понятие соучастия в преступлении. 

48. Виды соучастников преступления, особенности их уголовной 

ответственности. 

49. Теории ответственности соучастников преступления. 

50. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

51. Соучастие в преступлении и неоконченное преступление. 

52. Эксцесс соучастника: понятие, виды и правовые последствия. 

53. Формы и виды соучастия в преступлении. 

54. Ответственность за преступления, совершенные в составе организованной 

группы или преступного сообщества. 

55. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. 

56. Институты, смежные с соучастием в преступлении.  

57. Понятие, природа, юридическое значение и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

58. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не предусмотренные УК 

РФ. 



 

 

59. Необходимая оборона: условия и правовые последствия. 

60. Проблемы «беспредельной» необходимой обороны. 

61. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

62. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

63. Уголовно-правовая природа и значение физического или психического 

принуждения. 

64. Обоснованный риск. 

65. Исполнение приказа или распоряжения. 

66. Фактические ошибки, связанные с обстоятельствами, исключающими 

преступность деяния. 

67. Понятие и основание уголовной ответственности. 

68. Формы реализации уголовной ответственности. 

69. Уголовно-правовое отношение: понятие, элементы, динамика развития. 

70. Понятие и цели наказания. 

71. Система и виды наказаний. 

72. Имущественные уголовные наказания. 

73. Наказания, не связанные с ограничением свободы. 

74. Дополнительные наказания.  

75. Лишение свободы в системе уголовных наказаний.  

76. Виды исправительных учреждений и правила их назначения. 

77. Смертная казнь как уголовное наказания. 

78. Общие начала назначения наказания. 

79. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

80. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за совершенное 

преступление. 

81. Специальные правила назначения наказания. 

82. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 

83. Институт условного осуждения: законодательное регулирование и проблемы 

применения. 

84. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды и основания.  

85. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной 

ответственности. 

86. Институт примирения в уголовном праве: виды, правовые последствия, 

процессуальная регламентация.  

87. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

88. Сроки давности в уголовном праве: понятие, виды и правовое значение. 

89. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

90. Амнистия: понятие, порядок объявления, правовые последствия. 

91. Помилование: понятие, порядок применения, правовые последствия. 

92. Институт смягчения назначенного судом уголовного наказания. 

93. Институт замены одного вида наказания более строгим видом: понятие, 

основания и правовые последствия.  

94. Институт судимости в уголовном праве России. 



 

 

95. Виды наказаний, которые могут быть применены к несовершеннолетним, и 

правила их назначения.  

96. Особенности применения к несовершеннолетним лицам институтов 

освобождения от уголовной ответственности и от наказания. 

97. Принудительные меры воспитательного воздействия: правовая природа, виды, 

основания и порядок применения. 

98. Принудительные меры медицинского характера: правовая природа, виды, 

основания и порядок применения. 

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

100. Основные школы и направления в науке уголовного права.  

101. Понятие и система Особенной части уголовного права. 

102. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды и правила разрешения. 

103. Простое убийство (ч.1 ст.105 УК). 

104. Ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах, 

характеризующих объективные признаки преступления (ч.2 ст.105 УК). 

105. Ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах, 

характеризующих субъективные признаки преступления (ч.2 ст.105 УК). 

106. Ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

107. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

108. Причинение смерти или вреда здоровью по неосторожности. 

109. Ответственность за доведение до самоубийства. 

110. Виды вреда здоровью в уголовном праве России. 

111. Понятие, виды и значение категории “насилие” в уголовном праве России. 

112. Побои и истязание. 

113. Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. 

114. Ответственность за заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 

115. Преступления, посягающие на безопасность жизни и здоровья.  

116. Охрана системы здравоохранения уголовно-правовыми нормами. 

117. Уголовно-правовые нормы, преследующие за оставление человека в 

опасности. 

118. Преступные посягательства на свободу человека. 

119. Похищение человека и его соотношение с другими преступлениями. 

120. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда. 

121. Ответственность за клевету. 

122. Ответственность за оскорбление. 

123. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

124. Ненасильственные посягательства на половую свободы и половую 

неприкосновенность. 

125. Конституционные права и свободы человека и гражданина под охраной 

уголовного закона. 

126. Преступления, связанные с посягательством на охраняемые законом тайны.  

127. Преступные нарушения избирательного законодательства. 



 

 

128. Ответственность за нарушение правил охраны труда.  

129. Трудовые права граждан под охраной уголовного закона.  

130. Преступления, связанные с нарушением прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

131. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или иные 

антиобщественные действия. 

132. Преступления, посягающие на семейные отношения. 

133. Понятие хищения чужого имущества. Квалификация хищений. 

134. Ответственность за кражу. 

135. Ответственность за мошенничество. 

136. Ответственность за присвоение или растрату. 

137. Ответственность за грабеж. 

138. Ответственность за разбой. 

139. Ответственность за вымогательство. 

140. Дифференциация ответственности за хищение в зависимости от размера 

похищенного. 

141. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. 

142. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. 

143. Должностные преступления в сфере экономической деятельности. 

144. Ответственность за незаконное предпринимательство и незаконную 

банковскую деятельность. 

145. Ответственность за деяния, связанные с использованием результатов 

преступной деятельности. 

146. Незаконное получение кредита. 

147. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

148. Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией. 

149. Преступления на рынке ценных бумаг. 

150. Преступления, посягающие на права участников хозяйственных обществ. 

151. Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг или платежных 

документов. 

152. Ответственность за контрабанду. 

153. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

154. Преступления, связанные с оборотом драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. 

155. Преступления, связанные с нарушением валютного законодательства. 

156. Преступления, связанные с банкротством. 

157. Ответственность за налоговые преступления. 

158. Отличие преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, от иных 

нарушений законодательства о налогах и сборах. 

159. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

160. Виды подкупа в уголовном праве России. 

161. Преступления террористического характера. 



 

 

162. Ответственность за террористический акт. 

163. Ответственность за захват заложника. 

164. Уголовно-правовая характеристика бандитизма.  

165. Особые виды организованных преступных групп в Особенной части УК РФ.  

166. Угон судна воздушного или водного транспорта. 

167. Ответственность за хулиганство. 

168. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

169. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

170. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, наркотических средств или психотропных веществ. 

171. Преступные деяния с наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их аналогами. 

172. Иные преступления, связанные с оборотом наркотиков. 

173. Преступления, связанные с проституцией. 

174. Ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности.  

175. Понятие и система экологических преступлений. 

176. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

177. Ответственность за незаконную охоту. 

178. Посягательства, связанные рубкой, уничтожением и повреждением лесных 

насаждений. 

179. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

180. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

181. Ответственность за государственную измену и шпионаж. 

182. Преступления, связанные с государственной тайной. 

183. Преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности. 

184. Ответственность за коррупционные преступления в уголовном праве России. 

185. Понятие и виды должностных лиц в уголовном праве России.  

186. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

187. Ответственность за превышение должностных полномочий. 

188. Ответственность за взяточничество. 

189. Ответственность за халатность. 

190. Должностные преступления против правосудия. 

191. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов. 

192. Преступления, посягающие на установленный порядок собирания 

доказательств по уголовным делам.   

193. Преступные деяния свидетелей и иных лиц, обязанных содействовать 

правосудию. 

194. Преступления, связанные с уклонением от отбывания наказания. 

195. Ответственность за укрывательство преступлений.  

196. Посягательство на жизнь специально охраняемых субъектов. 



 

 

197. Посягательство на здоровье специально охраняемых субъектов. 

198. Преступления, связанные с оборотом документов, штампов, печатей. 

199. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

200. Ответственность за самоуправство.   

201. Преступления против военной службы: понятие и система. 

202. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и система. 

 

Темы для дискуссий 

«Реализация принципов уголовного права в нормах уголовного закона и 

правоприменительной практике». 

«Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

уголовного права». 

«Судебная практика и источники уголовного права». 

«Криминализация и декриминализация деяний». 

«Сущность и содержание уголовной ответственности». 

«Проблемы причинной связи в уголовном праве». 

«Субъективное и объективное вменение в уголовном праве». 

«Проблемы необходимой обороны». 

«Учение о стадиях совершения преступления». 

«Проблемы классификации множественности преступлений». 

«Соучастие в преступлении и смежные с ним случаи множественности лиц при 

совершении преступления». 

«Развитие системы альтернативных видов уголовного наказания». 

«Альтернативы уголовному наказанию в уголовном праве России и зарубежных 

стран». 

«Развитие института конфискации имущества». 

«Система преступлений против жизни и здоровья человека». 

«Дифференциация ответственности за преступления против собственности». 

«Проблемы формирования круга деяний, совершаемых в сфере экономической 

деятельности и подлежащих криминализации». 

«Проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом уголовно-правовыми 

средствами». 

«Проблемы уголовно-правовой охраны окружающей среды». 

«Законодательство о противодействии коррупции как комплексное правовое 

образование». 

«Проблемы применения норм об ответственности за преступления против 

правосудия». 

 

Темы коллоквиума 

«Источники уголовного права». 

«Признаки состава преступления». 

«Правила уголовно-правовой оценки преступления при его совершении в 

соучастии». 

«Меры уголовно-правового характера». 

«Квалификация преступлений против личности». 



 

 

«Квалификация преступлений против собственности». 

«Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков». 

«Ответственность за коррупционные преступления в уголовном праве России». 

 

Указания по подготовке к зачету. 

Зачет представляет собой форму промежуточной аттестации по итогам изучения 

материала учебной дисциплины в 3 и 5 семестрах. Форма зачета устанавливается 

кафедрой, в том числе возможны применение устной или письменной (включая 

тестовую) формы сдачи зачёта, выставление зачета по итогам написания 

контрольной работы, применения балльно-рейтинговой системы оценки работы 

студента в течение семестра. В ходе подготовки к зачету студент должен изучить 

рекомендованный нормативный материал, основную учебную литературу, 

специальную литературу.  

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (зачета) 

3 семестр 

1. Характеристика отношений, входящих в предмет уголовного права.  

2. Характеристика метода регулирования и метода охраны уголовного права. 

3. Взаимодействие уголовного права с другими отраслями права Российской 

Федерации. 

4. Характеристика охранительной и превентивной задач уголовного права России. 

5. Характеристика принципа законности в уголовном праве России. 

6. Характеристика принципа справедливости в уголовном праве России.  

7. Характеристика принципа гуманизма в уголовном праве России.  

8. Характеристика принципов неотвратимости ответственности и личной 

ответственности в уголовном праве России. 

9. Понятие и признаки уголовного закона как источника уголовного права.  

10. Проблема иных источников уголовного права. 

11. Значение конституционных и международно-правовых норм для уголовного 

права. 

12. Структура уголовно-правовых норм. 

13. Толкование уголовного закона: понятие, субъекты и виды. 

14. Понятие и значение времени совершения преступления. 

15. Типы действия уголовного закона во времени.  

16. Обратная сила уголовного закона. 

17. Действие уголовного закона в отношении преступлений, совершенных на 

территории РФ.  

18. Принципы действия уголовного закона в отношении преступлений, 

совершенных за пределами Российской Федерации.  

19. Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитет от уголовной 

ответственности.  

20. Понятие и условия выдачи лиц, совершивших преступления. 

21. Признаки преступления.  

22. Отличие преступления от других правонарушений.  

23. Понятие и правовое значение малозначительного деяния. 



 

 

24. Категории преступлений, их уголовно-правовое значение. 

25. Понятие состава преступления, его элементы и признаки.  

26. Виды составов преступлений.  

27. Уголовное правоотношение: понятие и элементы. 

28. Возникновение, развитие и прекращение уголовного правоотношения. 

29. Элементы и формы реализации уголовной ответственности. 

30. Система мер уголовно-правового характера. 

31. Характеристика объекта преступления.  

32. Классификация объектов преступления. 

33. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение.  

34. Понятие и элементы объективной стороны состава преступления. 

35. Признаки общественно опасного деяния как элемента объективной стороны 

преступления. 

36. Бездействие как форма общественно опасного деяния: понятие, условия 

ответственности. 

37. Общественно опасное последствие: понятие, виды и значение. 

38. Причинная связь в уголовном праве. 

39. Понятие и признаки субъекта преступления.  

40. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность, правила его 

установления. 

41. Невменяемость: понятие, критерии и юридическое значение. 

42. Уголовная ответственность при совершении преступлений лицами с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, и в состоянии 

опьянения. 

43. Специальный субъект преступления. 

44. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.  

45. Прямой и косвенный умысел: признаки и уголовно-правовое значение. 

46. Иные виды умысла в теории уголовного права, их значение. 

47. Неосторожность и ее виды.  

48. Отграничение неосторожности от невиновного причинения вреда. 

49. Особенности определения вины в преступлениях, признаком которых не 

является наступление общественно опасных последствий. 

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

51. Юридическая и фактическая ошибки, их уголовно-правовое значение. 

52. Мотив, цель и эмоциональное состояние как факультативные признаки 

субъективной стороны преступления. 

53. Понятие и природа обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

54. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния, не 

предусмотренных УК РФ (согласия лица на причинение вреда, исполнения закона 

и др.). 

55. Характеристика права на необходимую оборону. 

56. Условия правомерности необходимой обороны. 

57. Пределы необходимой обороны и последствия их превышения. 

58. Мнимая оборона: понятие и правила уголовно-правовой оценки. 



 

 

59. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

60. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, и последствия его допущения 

61. Условия правомерности причинения вреда при крайней необходимости. 

62. Условия правомерности причинения вреда при обоснованном риске. 

63. Уголовно-правовая оценка деяния, совершенного во исполнение приказа или 

распоряжения. 

5 семестр 

1. Понятие «жизни» как объекта уголовно-правовой охраны. 

2. Признаки простого убийства (ч.1 ст.105 УК). 

3. Убийство двух или более и множественность убийств.  

4. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

5. Убийство малолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии. 

6. Убийство, совершенное с особой жестокостью и совершенное общеопасным 

способом. 

7. Убийство из корыстных побуждений или по найму. 

8. Убийство из хулиганских побуждений. 

9. Убийство, сопряженное с другими преступлениями. 

10. Убийство по экстремистским мотивам. 

11. Особенности убийства, совершенного в состоянии аффекта. 

12. Особенности убийства, совершенного при превышении пределов необходимой 

обороны. 

13. Причинение смерти по неосторожности. 

14. Особенности состава доведения до самоубийства. 

15. Понятие «здоровья» как объекта уголовно-правовой охраны. 

16. Признаки тяжкого вреда здоровью. 

17. Признаки средней тяжести и легкого вреда здоровью.  

18. Уголовно-правовая характеристика побоев.  

19. Уголовно-правовая характеристика истязания. 

20. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

21. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

22. Неоказание помощи больному. 

23. Признаки оставления в опасности. 

24. Личная свобода как объект уголовно-правовой охраны. 

25. Похищение человека. 

26. Незаконное лишение свободы. 

27. Понятие чести как объекта уголовно-правовой охраны. Признаки клеветы. 

28. Понятие достоинства как объекта уголовно-правовой охраны. Признаки 

оскорбления. 

29. Половая свободы и половая неприкосновенность как объекты уголовно-

правовой охраны. 

30. Признаки изнасилования, его отличие от других преступлений. 



 

 

31. Конституционные права и свободы, охраняемые уголовным законом. 

32. Нарушение неприкосновенности жилища. 

33. Нарушение правил охраны труда.  

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

35. Уголовно наказуемые нарушения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

36. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

37. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

38. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

39. Признаки хищения чужого имущества.  

40. Классификации хищений чужого имущества. 

41. Особенности кражи как формы хищения.  

42. Особенности мошенничества как формы хищения. 

43. Особенности присвоения и растраты как формы хищения.  

44. Особенности грабежа как формы хищения.  

45. Особенности разбоя как формы хищения.  

46. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах 

хищений чужого имущества.  

47. Групповое совершение хищения и его квалификация. 

48. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 

49. Уголовно-правовая характеристика неправомерного завладения автомобилем 

или иным транспортным средством.  

50. Составы преступлений, связанные с уничтожением или повреждением чужого 

имущества. 

51. Понятие и формы незаконного предпринимательства. 

52. Квалификация преступлений, связанных с использованием результатов иной 

преступной деятельности.   

53. Признаки изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

54. Объективные признаки контрабанды.  

55. Криминообразующие признаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. 

56. Отличия преступлений, предусмотренных ст.ст.199.1 и 199.2 УК РФ, от 

уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. 

 

Указания по подготовке к экзамену 

По итогам изучения Общей и Особенной частей уголовного права студентами 

сдаются экзамены. Для успешной сдачи экзамена в любой форме студент должен 

самостоятельно изучить рекомендованные нормативный материал, курс лекций, 

научные источники, решить задачи и выполнить практические задания.  

Вопросы к экзамену 

Общая часть (4 семестр) 

1. Предмет и метод уголовного права. Уголовное право в системе права России. 

2. Задачи и принципы уголовного права России. 

3. Понятие и признаки источника уголовного права. Уголовный закон. 

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 



 

 

5. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

6. Понятие, особенности и структура уголовно-правовых норм. 

7. Толкование уголовного закона: понятие, субъекты и виды. 

8. Понятие и признаки преступления, его отличие от других правонарушений.  

9. Категории преступлений, их уголовно-правовое значение. 

10. Понятие состава преступления, его элементы и признаки. Виды составов 

преступлений.  

11. Объект преступления. Виды объекта преступления. 

12. Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 

13. Общественно опасное деяние как элемент объективной стороны преступления, 

его формы. 

14. Общественно опасное последствие: понятие, виды и значение. 

15. Причинная связь в уголовном праве. 

16. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

17. Невменяемость: понятие, критерии и юридическое значение. 

18. Специальный субъект преступления. 

19. Возрастная невменяемость. Ограниченная (уменьшенная) вменяемость. 

20. Умысел и его виды, их уголовно-правовое значение. 

21. Неосторожность и ее виды. Отграничение неосторожности от невиновного 

причинения вреда. 

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

23. Юридическая и фактическая ошибки, их уголовно-правовое значение. 

24. Мотив, цель и эмоциональное состояние как факультативные признаки 

субъективной стороны состава преступления. 

25. Понятие оконченного преступления. Момент окончания в преступлениях с 

различной конструкцией. 

26. Приготовление к преступлению: понятие и правила уголовной 

ответственности. 

27. Покушение на преступление: понятие, виды и правила уголовной 

ответственности. 

28. Добровольный отказ от преступления. 

29. Понятие соучастия в преступлении. Отграничение от сходных институтов. 

30. Виды соучастников преступления. 

31. Ответственность соучастников преступления (соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом, соучастие в неоконченных преступлениях, назначение 

наказания соучастникам). 

32. Добровольный отказ соучастников от преступления. Эксцесс исполнения 

преступления. 

33. Формы и виды соучастия в преступлении. 

34. Понятие единого преступления. Сложные формы единого преступления. 

35. Множественность преступлений: понятие, формы и уголовно-правовое 

значение. 

36. Совокупность преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

37. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 



 

 

38. Необходимая оборона: характеристика права на оборону и условий ее 

правомерности. 

39. Превышение пределов необходимой обороны. “Беспредельная” и мнимая 

оборона.  

40. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

41. Крайняя необходимость. 

42. Обоснованный риск. 

43. Исполнение приказа или распоряжения. 

44. Уголовное правоотношение: понятие, элементы, возникновение и 

прекращение. 

45. Понятие, содержание, формы реализации и основание уголовной 

ответственности. 

46. Понятие и признаки наказания. 

47. Цели наказания. 

48. Система и виды наказаний. 

49. Отдельные виды наказаний, которые могут быть назначены в качестве 

дополнительных. 

50. Обязательные и исправительные работы. 

51. Лишение свободы на определенный срок. 

52. Общие начала назначения наказания. 

53. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (общая 

характеристика). 

54. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

55. Особые (формализованные) правила назначения наказания (ст.ст.62, 65, 66, 68 

УК РФ).  

56. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

57. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

58. Условное осуждение. 

59. Понятие, основания и условия применения освобождения от уголовной 

ответственности. 

60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием и примирением с потерпевшим. 

61. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

62. Понятие, виды и основания освобождения от наказания.  

63. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена 

неотбытой части наказания более мягким видом.  

64. Отсрочка отбывания наказания. 

65. Амнистия: понятие, признаки, правовые последствия. 

66. Помилование: понятие, признаки, правовые последствия, порядок 

применения. 

67. Судимость: понятие, правовое значение, снятие и погашение. 

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



 

 

69. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды, 

основания применения. 

70. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основания и 

порядок применения. 

Особенная часть (6 семестр) 

1. Простое убийство (ч.1 ст.105 УК). 

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объективные 

признаки (п.п. «а» – «е» ч.2 ст.105 УК). 

3. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих субъективные 

признаки (п.п. «з» – «м» ч.2 ст.105 УК). 

4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

5. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

6. Причинение смерти по неосторожности. 

7. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

8. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

9. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

10. Побои. 

11. Истязание. 

12. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

13. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

14. Похищение человека. 

15. Незаконное лишение свободы. 

16. Клевета. 

17. Оскорбление. 

18. Изнасилование. 

19. Нарушение неприкосновенности жилища. 

20. Нарушение правил охраны труда.  

21. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

22. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

23. Понятие хищения чужого имущества.  

24. Классификация хищений чужого имущества. 

25. Кража. 

26. Мошенничество. 

27. Присвоение или растрата. 

28. Грабеж. 

29. Разбой. 

30. Вымогательство. 

31. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. 

32. Незаконное предпринимательство. 

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

34. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

35. Контрабанда. 

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



 

 

37. Злоупотребление полномочиями. 

38. Коммерческий подкуп. 

39. Террористический акт. 

40. Захват заложника. 

41. Бандитизм. 

42. Угон судна воздушного или водного транспорта. 

43. Хулиганство. 

44. Нарушение требований пожарной безопасности. 

45. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 

46. Незаконное изготовление оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств.  

47. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

48. 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. 

49. 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. 

50. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

51. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

52. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих 

требованиям безопасности. 

53. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

54. Незаконная охота. 

55. Незаконная рубка лесных насаждений. 

56. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

57. Понятие должностного лица в уголовном законодательстве, государственного 

и муниципального служащего. 

58. Злоупотребление должностными полномочиями. 

59. Нецелевое расходование бюджетных средств. 

60. Превышение должностных полномочий. 

61. Получение взятки. 

62. Дача взятки и посредничество во взяточничестве. 

63. Халатность. 

64. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

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

66. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 



 

 

67. Применение насилия в отношении представителя власти. 

68. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. 

69. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

70. Самоуправство.   

 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по уголовному праву:  

используются следующие образовательные технологии, приемы и методы: 

 использование  мультимедийных  средств; 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 опрос в диалоговом режиме; 

 собеседование по теме;  

 дискуссия по заданной теме; 

 подготовка и презентация  докладов и сообщений;  

 подготовка рефератов; 

 тестирование, 

 деловые и ролевые (имитационные) игры; 

 изучение архивных материалов судов и органов предварительного 

расследования, 

 решение задач (юридических казусов), кейсов; 

 работа в малых группах; 

 коллоквиумы, 

 посещение  государственных правоохранительных органов и встречи с 

практическими работниками. 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

Курс уголовного права: Учебник. В 5-ти томах. Общая часть / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002. Т. 1. Т.2:  

Курс уголовного права: Учебник. В 5-ти томах. Особенная часть / Под ред. Г.Н. 

Борзенкова, В.С. Комиссарова. М.: Зерцало, 2002. Т. 3. Т.4. Т.5.  

Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 4-е изд. / под ред. М.И. 

Ковалева, И.Я. Козаченко, Т.В. Кондрашовой. М.: НОРМА, 2009. 720 с. 

Уголовное право. Общая часть: Учебник. 3-е изд. / под ред. А.И. Рарога. М.: 

Эксмо, 2009. 496 с. 

Уголовное право России. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. А.В. Шеслера. 

Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. 391 с.  

Уголовное право. Особенная часть: Учебник. 3-е изд. / под ред. А.И. Рарога. М.: 

Эксмо, 2009. 704 с. 



 

 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Грачева 

Ю.В., Крмакова Л.Д., Есаков Г.А. М.: Контракт, 2011. 800 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб., 2004. 

2. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. Учебно-
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3. Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С., Крылова Н.Е. Соотношение преступлений и 

иных правонарушений: современные проблемы. М., 2005. 

4. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по 
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5. Гарбатович Д.А. Квалификация уголовно-правовых деяний по субъективной 

стороне. М., 2009. 
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СПб., 2002.  

7. Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. М., 2003. 

8. Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания: 

алгоритмический подход. СПб., 2006. 

9. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. Теоретико-

инструментальный анализ. 2-е изд. М., 2009. 

10. Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы 

преодоления. М., 2007. 

11. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. 

12. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004. 

13. Кругликов Л.Л., Василевский А.В. Дифференциация ответственности в 

уголовном праве. СПб., 2003. 

14. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, 

уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. 

15. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к 

уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006.  

16. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в 

правоприменительной деятельности. СПб., 2004. 

17. Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ. 

СПб., 2001. 

18. Сабитов Р.А. Обманы и подлоги в уголовном праве: учебное пособие. 

Челябинск, 2011. 

19. Сабитов Р.А. Уголовно-правовое регулирование посткриминального 

поведения: учебное пособие. Челябинск, 2011. 

20. Семернева Н.К. Квалификация преступлений. Екатеринбург, 2008. 

21. Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. 

22. Шарапов Р.Д. Преступное насилие. М., 2009. 

23. Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки 

и ответственности. СПб., 2004. 
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2007. № 5. С.24 – 25; 2011. № 2. С.6. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2003. № 12. С.3 – 8. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2004 года № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 8. С.2 

– 5.  

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 

ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2005. № 1. С.2 – 6; 2011. № 2. С.6 – 7. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. № 8. 

С.3 – 11; 2011. № 2. С.7 – 10. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

декабря 2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 3. С.18 – 23. 



 

 

19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 

января 2007 года № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2007. № 4. С.7 – 15; 2008. № 6. С.9; 2010. № 1. С.7.   

20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2007. № 7. С.3 – 10. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

ноября 2007 года № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве 

и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 1. С.2 – 5. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2008. № 2. С.3 – 8. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 

2008 года № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 

призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2008. № 6. С.2 – 8; 2011. № 2. С.11. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 

2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 8. С.3 – 8; 2010. № 11. С.2. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

декабря 2008 года № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 2. С.2 – 

7.; 2011. № 2. С.11. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 

апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 7. С.2 

– 6; 2011. № 2. С.11 – 12. 

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 

октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 12. С.2 – 7. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

октября 2009 года № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2010. № 1. С.3 – 7; 2011. № 2. С.12. 



 

 

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 

2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в 

нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 8. С.3 

– 8.  

30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

ноября 2010 года № 25 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 1. С.3 – 5. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2011. № 4. С.2 – 10. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 

2011 года № 6 «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2011. № 6. 

 

9.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

 

Справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Электронные ресурсы: 

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный 

сайт 

www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Материалы. 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

http://ks.rfnet.ru/ – Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный 

Сервер 

http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm – Информационный канал Конституционного суда 

Российской Федерации 

http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Официальный сайт 

http://www.fsb.gov.ru/ – Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации. 

www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. Материалы. 

http://www.advokatrus.ru/ – материалы о работе адвокатуры в России 

 

10.Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине  используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техни



 

 



 

 

 



 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. ХАБАРОВ  

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

к учебно-методическому комплексу 

для студентов направления 030900.62 «Юриспруденция» 

Квалификация (степень) «Бакалавр» 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

1.3. Карта компетенций учебной дисциплины «Уголовное право)» 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Формулировк

а 

компетенции* 

Результаты обучения в целом** Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практическ

ие, 

семинарски

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальный базовый повышенный 

ОК

-6 

Имеет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционн

ому 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и 

закону 

Знает: признаки коррупционного 

поведения и формы его проявления. Имеет 

представление о социальной вредности 

коррупционного поведения  

Воспроизводит 

признаки 

коррупционного 

поведения, имеет 

общее 

представление о его 

социальной 

вредности 

Уверенно 

ориентируется в 

признаках 

коррупционного 

поведения, знает его 

основные формы, 

имеет представление 

о его социальной 

вредности 

Анализирует 

признаки 

коррупционного 

поведения, имеет 

глубокие знания о 

формах его 

проявления и их 

социальной 

вредности 

 

Лекция,  

практическ

ое занятие  

Тест, опрос, 

реферат, эссе, 

зачет, экзамен 

Умеет: проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

Проявляет общую 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Проявляет крайнюю 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

исключительно 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

Практическ

ое занятие 

Решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Владеет: профессиональным 

правосознанием юриста, навыками 

соблюдения принципов этики юриста 

Обладает 

начальным уровнем 

профессионального 

правосознания, 

соблюдает базовые 

принципы этики 

юриста 

Обладает общим 

уровнем 

профессионального 

правосознания, 

соблюдает принципы 

этики юриста 

 

Обладает 

устойчивым уровнем 

профессионального 

правосознания, 

устойчивыми 

навыками в 

соблюдении 

принципов этики 

юриста 

Практическ

ое занятие 

Решение 

задач,  

контрольная 

работа, 

экзамен 

ПК

-10 

Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

Знает: положения уголовно-правового 

учения о преступлении и составе 

преступления, видах преступлений, 

предусмотренных в УК РФ, формах 

реализации уголовной ответственности, 

Воспроизводит 

признаки 

преступления и 

элементы состава 

преступления, 

Уверенно 

ориентируется в 

положениях 

уголовно-правового 

учения о 

Способен 

анализировать 

положения 

уголовно-правового 

учения о 

Лекция,  

практическ

ое занятие  

Тест, опрос, 

реферат, эссе, 

зачет, экзамен 



 

 

преступления 

и иные 

правонаруше

ния  

 

уголовно-правовой регламентации 

действий, направленных на пресечение 

общественно опасных деяний 

имеет общие 

представления о 

круге общественно 

опасных деяний, 

предусмотренных 

УК РФ, уголовной 

ответственности, 

институте 

обстоятельств, 

исключающих 

преступность 

деяния  

преступлении и 

составе 

преступления, всех 

его институтах, знает 

виды преступлений, 

формы реализации 

уголовной 

ответственности, 

признаки и условия 

правомерности 

действий, 

совершаемых при 

обстоятельствах, 

исключающих 

преступность деяния  

преступлении и 

составе 

преступления, имеет 

системное 

представление о 

всех его институтах, 

системные знания об 

отдельных видах 

преступлений, 

формах реализации 

уголовной 

ответственности, 

регламентации 

действий, 

направленных на 

пресечение 

общественно 

опасных деяний 

Умеет: устанавливать признаки отдельных 

видов преступлений (включая 

неоконченные и совершенные в соучастии) 

в фактических обстоятельствах, проводить 

разграничение отдельных составов 

преступлений между собой и со смежными 

составами иных правонарушений, 

определять правовые последствия 

совершенных преступлений 

Устанавливает 

признаки отдельных 

видов преступлений 

в фактических 

обстоятельствах, 

правовые нормы, 

определяющие 

последствия их 

совершения 

Устанавливает 

признаки отдельных 

видов преступлений в 

фактических 

обстоятельствах, 

способен проводить 

разграничение 

отдельных составов 

преступлений между 

собой и со смежными 

составами иных 

правонарушений, 

определять правовые 

последствия 

совершенных 

преступлений 

Устанавливает 

признаки любых 

видов преступлений 

в фактических 

обстоятельствах,  

способен 

комплексно 

проводить 

разграничение 

отдельных составов 

преступлений между 

собой и со 

смежными 

составами иных 

правонарушений  

правовые нормы, 

системно определять 

возможные 

правовые 

последствия и 

условия их 

применения 

Практическ

ое занятие 

Решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Владеет: навыками квалификации 

преступлений, уголовно-правовой оценки 

Основными 

навыками 

Уверенными 

навыками 

Устойчивыми 

навыками 

Практическ

ое занятие 

Решение 

задач, 



 

 

поведения, сходного с преступным, 

применения норм уголовного закона 

квалификации 

преступлений, 

применения 

отдельных норм 

уголовного закона 

квалификации 

преступлений, 

уголовно-правовой 

оценки поведения, 

сходного с 

преступным, 

правилами 

применения норм 

уголовного закона 

квалификации 

любых 

преступлений, 

уголовно-правовой 

оценки поведения, 

сходного с 

преступным, 

правилами 

комплексного 

применения норм 

уголовного закона 

контрольная 

работа, 

экзамен 

ПК

-12 

Способен 

выявлять, 

давать оценку 

коррупционн

ого поведения 

и 

содействовать 

его 

пресечению 

 

Знает: признаки и формы проявления 

коррупционного поведения, меры 

уголовной ответственности и иные меры 

уголовно-правового характера, 

установленные законом за такое поведение  

Имеет общее 

представление о 

коррупционном 

поведении и мерах 

уголовно-правового 

характера за него 

Имеет основные 

знания о 

коррупционном 

поведении (его 

признаках и формах 

проявления), мерах 

уголовно-правового 

характера за него 

Имеет глубокое 

представление о 

коррупционном 

поведении (его 

признаках и формах 

проявления), 

системные знания о 

мерах уголовно-

правового характера 

за него 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

Тест, 

коллоквиум, 

зачет, экзамен 

Умеет: уяснять смысл уголовно-правового 

противодействия коррупции, его 

профилактического значения  

Уяснять общий 

смысл норм 

уголовного закона, 

предусматривающи

х меры воздействия 

за коррупционное 

поведение 

Уяснять смысл норм 

уголовного закона, 

предусматривающих 

меры воздействия за 

коррупционное 

поведение, их 

профилактическое 

значение 

Уяснять смысл  

норм уголовного 

закона, 

предусматривающих 

меры воздействия за 

коррупционное 

поведение, их место 

в системе мер 

противодействия 

коррупции, 

взаимодействие с 

иными видами таких 

мер, их комплексное 

профилактическое 

значение 

Практическ

ое занятие 

Решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Владеет: навыками квалификации 

коррупционных деяний, определения их 

правовых последствий 

Начальными 

навыками 

квалификации 

коррупционных 

деяний и 

определения их 

Уверенными 

навыками 

квалификации 

коррупционных 

деяний и определения 

их правовых 

Комплексными 

навыками 

квалификации 

коррупционных 

деяний и 

определения их 

Практическ

ое занятие 

Решение 

задач, 

контрольная 

работа, 

экзамен 



 

 

правовых 

последствий 

последствий правовых 

последствий 

ПК

-14 

Готов 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую

щих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

 

Знает: правила разработки нормативных 

правовых актов, юридической техники, 

порядок правотворческой деятельности, 

признаки правовых норм и их частей, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (коррупциогенных 

факторов).  

Имеет общее 

представление о 

правилах 

разработки 

нормативных 

правовых актов и 

порядке 

правотворческой 

деятельности, 

коррупциогенных 

факторах 

Уверенно 

ориентируется в 

правилах разработки 

нормативных 

правовых актов, 

юридической 

техники,  порядке 

правотворческой 

деятельности, 

признаках 

коррупциогенных 

факторов 

Имеет глубокие 

знания о правилах 

разработки 

нормативных 

правовых актов, 

требованиях 

юридической 

техники, признаках 

нарушений 

юридической 

техники, 

анализирует 

проявления 

коррупциогенных 

факторов в текстах 

нормативных актов 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

Тест, опрос, 

реферат, эссе, 

зачет, экзамен 

Умеет: участвовать в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, выявлении 

коррупциогенных факторов 

Работать в составе 

коллектива 

исполнителей при 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Самостоятельно (при 

консультационной 

поддержке) 

проводить 

юридическую 

экспертизу проектов 

нормативных 

правовых актов, 

выявлять в их текстах 

коррупциогенные 

факторы 

Самостоятельно 

обеспечивать 

проведение 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, 

выявления и 

устранения в их 

текстах 

коррупциогенные 

факторы 

Практическ

ое занятие 

Решение 

комплексного 

ситуационног

о здания 

Владеет: навыками подготовки 

заключений юридической экспертизы 

проектов нормативных актов, в том числе 

антикоррупционной экспертизы. 

Начальными 

навыками 

подготовки 

заключений 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных актов 

Основными навыками 

самостоятельной 

подготовки 

заключений 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных актов 

Устойчивыми 

навыками  

самостоятельной 

подготовки 

заключений 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных актов 

Практическ

ое занятие 

Подготовка 

проекта 

заключения 

юридической 

экспертизы 

ПК

-16 

Способен 

давать 

квалифициро

ванные 

Знает: требования к подготовке 

юридических заключений и консультаций 

по вопросам уголовного права, способы и 

правила оценки фактических 

Имеет общее 

представление о 

требованиях к 

юридическим 

Имеет устойчивые 

знания о требованиях 

к подготовке 

юридических 

Имеет глубокое 

представление о 

требованиях к 

подготовке 

Лекция, 

практическ

ое занятие 

Тест, опрос, 

реферат, эссе, 

зачет, экзамен 



 

 

 

 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

обстоятельств и толкования норм 

уголовного закона 

заключениям и 

консультациям, 

способах и правилах 

оценки фактических 

обстоятельств и 

толкования 

уголовного закона 

заключений и 

консультаций, 

способах и правилах 

оценки фактических 

обстоятельств и 

толкования 

уголовного закона 

юридических 

заключений и 

консультаций, 

способах и правилах 

оценки фактических 

обстоятельств и 

толкования 

уголовного закона 

Умеет: уяснять и разъяснять смысл норм 

уголовного закона, давать оценку 

возможности их применения 

применительно к конкретным 

фактическим обстоятельствам 

Уяснять и 

разъяснять общий 

смысл норм 

уголовного закона, 

соотносить их с 

конкретными 

фактическими 

обстоятельствами 

Уяснять и разъяснять 

точный смысл норм 

уголовного закона, 

обосновывать их 

применимость к 

конкретным 

фактическим 

обстоятельствам 

Уяснять и 

разъяснять точный 

смысл норм 

уголовного закона, 

обосновывать их 

применимость к 

конкретным 

фактическим 

обстоятельствам с 

подтверждением 

выводов 

существующими 

прецедентами 

Практическ

ое занятие 

Решение 

комплексного 

ситуационног

о здания 

Владеет: навыками составления и 

оформления юридических заключений и 

консультаций по вопросам уголовного 

права 

Основными 

навыками  

составления и 

оформления 

юридических 

заключений и 

консультаций (под 

руководством 

специалиста) 

Уверенными и 

устойчивыми 

навыками 

самостоятельного  

составления и 

оформления 

юридических 

заключений и 

консультаций 

Комплексными 

навыками 

подготовки 

юридических 

заключений и 

консультаций, в т.ч. 

по вопросам, 

смежным с 

уголовно-правовыми 

Практическ

ое занятие 

Подготовка 

проектов 

юридического 

заключения и 

консультации 

по заданной 

тематике 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  
 


