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1. Целями освоения дисциплины  «Уголовное право» являются:  

– овладение обучающимися знаниями по уголовному праву. 

Практическое распознание обучающимися самостоятельно или в учебной 

аудитории под руководством преподавателя в специально подобранных и 

обработанных в учебных целях криминальных происшествиях (казусах), а в 

необходимых случаях и осуществление квалификации содеянного по 

соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ на основе 

рекомендованных нормативно-правовых, других официальных и 

литературных источников будет способствовать углублению знаний 

положений науки уголовного права, закреплению умений и навыков по 

определению вида состава преступления и его основных элементов, а также 

изучение понятия наказания, его видах, особенностях назначения и 

отбывания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Задачи: 

Для реализации цели необходимо выделить следующие задачи 

дисциплины: 

1. Общее ознакомление со структурой Общей и Особенной части 

Уголовного кодекса РФ 1996 г., освоение терминологии, используемой 

законодателем. 

2. Уяснение соотношения смежных понятий внутри УК РФ и в 

сравнении с терминологией других отраслей законодательства. 

3. Уяснение основных различий между одноименными институтами и 

составами преступлений  в уголовном праве РФ и законодательстве других 

государств. 

4. Изучение признаков соответствующих институтов и составов 

преступлений, их отграничение от смежных институтов и составов, 

находящихся как в одной, так и в разных главах Общей или Особенной части 

УК РФ. 

5. Усвоение основных положений, правил и условий назначения 

наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания.  

6. Усвоение правил квалификации конкретных преступлений в 

соответствии с положениями теории и судебной практики. 

7. Воспитание у студента навыков личностного и профессионального 

развития и правовой культуры.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
   Дисциплина (модуль) «Уголовное право» является дисциплиной 

учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).   

Для освоения дисциплины «Уголовное право» обучающиеся должен освоить 

материал предшествующих дисциплин: «Логика», «Философия», 

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

государства и права зарубежных стран», «Теория государства и права», 

«Конституционное право». 



 

Дисциплина «Уголовное право» служит важной теоретической базой 

для изучения дисциплин: «Уголовный процесс» «Преступления против 

личности», «Преступления против правосудия», «Криминология», «Теория 

доказывания» и др. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Уголовное право» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

1. Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанныхзадач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

2. Гражданская позиция  УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.1. Знает понятие и признаки 

коррупции, направления противодействия 

коррупции, сущность профессиональной 

деформации.  

УК-11.2. Выявляет и дает оценку 

коррупционного поведения и содействует 

его пресечению.  

УК-11.3. Нетерпимо относится к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону 

3. Решение юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1 Обладает знаниями основных 

положений материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.2.Демонстрирует навыки 

применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и 

процессуального права в области правовых 

отношений 

4. Правоприменение ПК-5. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает знаниями основных 

положений квалификации юридических 

фактов 

ИПК-5.2.Демонстрирует навыки работы с 

правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и обстоятельств 

5. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-6. Способен к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ИПК-6.1.Демонстрирует навыки работы с 

правовыми актами 

ИПК-6.2 Демонстрирует навыки анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ИПК - 6.3 Демонстрирует навыки анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий 

ИПК - 6.4 Демонстрирует навыки 

реализации норм процессуального права, 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

6. Обеспечение законности и ПК-8 Способен выявлять, ИПК -8.1 Обладает знаниями методики и 



 

охрана правопорядка пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

тактики проведения следственных действий, 

форм и методов организации раскрытия и 

расследования преступлений 

ИПК – 8.2 Демонстрирует навыки 

применения технико-криминалистических, 

тактических, уголовно-процессуальных и 

оперативно-розыскных средств и методов 

7. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК -10 Способен 

выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению 

ИПК – 10.1 Обладает знаниями основных 

положений антикоррупционного 

законодательства 

ИПК – 10.2 Демонстрирует умения 

выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

ИПК – 10.3 Демонстрирует навыки 

выявления, обнаружения, фиксации и 

оценки коррупционного поведения 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 (zet) 504 (академ. 

часа), в т.ч. 

 на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 232 академ. часа, на самостоятельную работу студентов -  

200 академ. часов, на контроль знаний (экзамен) – 72 академ. часа. (очная 

форма обучения – ОФО). 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 128 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  

304 академ. часов, на контроль знаний (экзамен) – 72 академ. часа. (очно-

заочная форма обучения – ОЗФО) 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 56 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  

422 академ. часов, на контроль знаний (экзамен) – 72 академ. часа. (заочная 

форма обучения – ЗФО) 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов  

а) очная форма обучения  

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

232 академ. часа 
СРС 
200 академ. часов 

Всего 
 

Лек. 
Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 
(ак./ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Раздел I Общая часть 

Понятие, задачи, принципы и 

система уголовного права. 

Российский уголовный закон.  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 6 - 8 - - 2 6 

Понятие преступления. 22 12 4  - 10 2 - - 8 



 

Уголовная ответственность. 

Состав преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

 

8 

 

 

Объект преступления. 

Объективная сторона 

преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 10 4 

 

 

6 - 

10 

- - - 10 

Субъект преступления. 

Субъективная сторона 

преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 10 4 

 

6 

- 

10 

- - - 

10 

Множественность преступлений. 

Оконченное и неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 10 4 

6 (*2) 

- 

10 

- - - 

10 

Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Назначение 

наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и 

наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость.  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 10 

4 6 (*2) 

(**2) 

- 

10 

- - - 

10 

Раздел II Особенная часть 

Научные основы квалификации 

преступлений. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

14 6 4 

 

2 (4*) 
- 

8 

- - - 

8 

Преступления против жизни и 

здоровья 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 10 4 

 

 

6 
- 

10 

- - - 

10 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 10 4 

6 - 10 

- - - 

10 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 10 4 

6 - 10 

- - - 

10 

Преступления против 

собственности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 

6(2**) - 8 

- - - 

8 

Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 

6 - 8 

- - - 

8 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 

6 - 8 

- - - 

8 

Преступления против 

общественной безопасности. 
18 10 4 

6 - 8 
- - - 

8 

Преступления против здоровья 18 10 4 6 - 8 - - - 8 



 

населения и общественной 

нравственности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

Экологические преступления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 
18 10 4 

6 - 8 
- - - 

8 

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 

6 - 8 

- - - 

8 

Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 

6 - 8 

- - - 

8 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 

6 - 8 

- - - 

8 

Преступления против 

правосудия. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 

6 - 8 

- - - 

8 

Преступления против порядка 

управления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 10 4 

6 - 8 

- - - 

8 

Преступления против военной 

службы. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

16 8 2 

6 - 8 

- - - 

8 

Преступления против мира и 

безопасности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

16 8 2 

6 - 8 

- - - 

8 

Промежуточный контроль 
(экзамен) 

72               Экзамен 

ИТОГО  
504 (*8) 232(*8) 88 

136 

(*8) 
- 200 2  2 196 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

 

б) очно-заочная форма обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

128 академ. часа 
СРС 
304 академ. часов 

Всего 
 

Лек. 
Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 
(ак.ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Раздел I Общая часть 

Понятие, задачи, принципы и 18 4 2 2 - 14 - - 2 12 



 

система уголовного права. 

Российский уголовный закон.  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

Понятие преступления. 

Уголовная ответственность. 

Состав преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 6 2 

 

 

4 

 

 

- 

14 

2 - - 12 

Объект преступления. 

Объективная сторона 

преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 4 2 

 

 

2 - 

14 

- - - 14 

Субъект преступления. 

Субъективная сторона 

преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 4 2 

 

2 

- 

14 

- - - 

14 

Множественность преступлений. 

Оконченное и неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (*2) 

 

- 

14 

- - - 

14 

Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Назначение 

наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и 

наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость.  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 4 

2 2(*2) 

(**2) 

- 

14 

- - - 

14 

Раздел II Особенная часть 

Научные основы квалификации 

преступлений. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 4 2 

 

2 (4*) 
- 

14 

- - - 

14 

Преступления против жизни и 

здоровья 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 6 2 

 

 

4 
- 

14 

- - - 

14 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 6 2 

4 - 14 

- - - 

14 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 6 2 

4 - 14 

- - - 

14 

Преступления против 

собственности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 6 2 

4 (2**) - 14 

- - - 

14 

Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 6 2 

4 - 12 

- - - 

12 



 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 6 2 

4 - 12 

- - - 

12 

Преступления против 

общественной безопасности. 
20 6 2 

4 - 14 
- - - 14 

Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 6 2 

4 - 12 

- - - 

12 

Экологические преступления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 
16 4 2 

2 - 12 
- - - 

12 

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 6 2 

4 - 12 

- - - 

12 

Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 6 2 

4 - 12 

- - - 

12 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 6 2 

4 - 14 

- - - 

14 

Преступления против 

правосудия. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 6 2 

4 - 12 

- - - 

12 

Преступления против порядка 

управления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 6 2 

4 - 12 

- - - 

12 

Преступления против военной 

службы. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 4 2 

2 - 14 

- - - 

14 

Преступления против мира и 

безопасности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

18 6 2 

4 - 12 

- - - 

12 

Промежуточный контроль 
(экзамен) 

72               Экзамен 

ИТОГО  504 (*8) 120 (*8) 44 76  (*8) - 304 2  2 300 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

 

в) заочная форма обучения 
Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

56 академ. часа 
СРС 
422 академ. часов 



 

Всего 
 

Лек. 
Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 
(ак.ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

(н
е 

б
о

л
ее

 
1

 
н

а
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
у

) 

Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Раздел I Общая часть 

Понятие, задачи, принципы и 

система уголовного права. 

Российский уголовный закон.  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 2 
 

2 - 20 - - 2 18 

Понятие преступления. 

Уголовная ответственность. 

Состав преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 2 

 

 

 

 

 

- 

18 

2 - - 16 

Объект преступления. 

Объективная сторона 

преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 
 

 

 

2 - 

18 

- - - 18 

Субъект преступления. 

Субъективная сторона 

преступления  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 2 

 

 

- 

18 

- - - 

18 

Множественность преступлений. 

Оконченное и неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (*2) 

 

- 

18 

- - - 

18 

Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Назначение 

наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и 

наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость.  

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 2 

 2(*2) 

(**2) 

- 

20 

- - - 

20 

Раздел II Особенная часть 

Научные основы квалификации 

преступлений. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 4 2 

 

2 (4*) 
- 

18 

- - - 

18 

Преступления против жизни и 

здоровья 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 4 2 

 

 

2 
- 

18 

- - - 

18 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 2 - 

2 - 20 

- - - 

20 



 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 2 

- - 18 

- - - 

18 

Преступления против 

собственности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 - 

2** - 18 

- - - 

18 

Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 4 2 

2 - 18 

- - - 

18 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 4 2 

2 - 18 

- - - 

18 

Преступления против 

общественной безопасности. 
20 2 

 

2 - 18 
- - - 18 

Преступления против здоровья 

населения и общественной 

нравственности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

22 4 2 

2 - 18 

- - - 

18 

Экологические преступления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 
20 2 - 

2 - 18 
- - - 

18 

Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 2 

- - 18 

- - - 

18 

Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 - 

2 - 18 

- - - 

18 

Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 - 

2 - 18 

- - - 

18 

Преступления против 

правосудия. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 - 

2 - 18 

- - - 

18 

Преступления против порядка 

управления. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 - 

236 - 18 

- - - 

18 

Преступления против военной 

службы. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 2 - 

2 - 18 

- - - 

18 

Преступления против мира и 

безопасности. 

Код компетенции: УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

20 - - 

- - 20 

- - - 

20 

Промежуточный контроль 
(экзамен) 

26                  Экзамен 

ИТОГО  504 (*8) 56 (*8) 20 36 (*8) - 422 2  2 418 



 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел I. Общая часть 

1.  Тема 1. Понятие, 

задачи, принципы и 

система уголовного 

права. Российский 

уголовный закон. 

Понятие уголовного права как самостоятельной отрасли права. Уголовно-

правовые предмет и метод. Дискуссия по вопросу о самостоятельности предмета 

уголовного права. Соотношение уголовного права с другими отраслями права 

(уголовно-исполнительным, уголовно-процессуальным, административным). 

Задачи уголовного права. Охранительная функция уголовного права. Объекты 

уголовно-правовой охраны. Проблема определения ценности правоохраняемого блага. 

Предупредительное значение уголовного права. Понятие общей и специальной 

превенции. Воспитательная функция уголовного права. Уголовная политика: 

содержание, значение, тенденции и проблемы уголовной политики. 

Принципы уголовного права: понятие, система и виды. Значение их 

нормативного закрепления. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед 

законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма. Содержание 

этих принципов. Их связь с закрепленными в Конституции Российской Федерации 

1993 г. основными правами и свободами человека и гражданина. Проблема 

неотвратимости уголовной ответственности. 

Наука уголовного права. Ее понятие, предмет и методы исследования. Связь 

науки уголовного права с другими науками правового цикла (криминологией, 

уголовной статистикой, криминалистикой). Проблемы и значение уголовно-правовых 

исследований. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта, способов 

и объема толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (СССР). Судебное толкование и судебный прецедент − 

проблема соотношения. 

2. Тема 2. Понятие 

преступления. 

Уголовная 

ответственность. 

Состав 

преступления. 

Понятие и признаки преступления. Проблема определения преступления. 

Формальные, материальные и формально-материальные определения. 

Общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и угроза 

наказанием как признаки преступления. 

Отличие преступления от других правонарушений, а также аморальных 

проступков. 

Преступление и малозначительное деяние, их соотношение. 

Понятие криминализации и декриминализации деяний. Основания 

криминализации и декриминализации. 

Категоризация преступлений и ее критерии. 

Уголовно-правовое значение категоризации преступлений. 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов юридической ответственности. Дискуссионные вопросы учения об 

уголовной ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности. 

Наличие состава преступления в действиях лица как правовое основание 

уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий преступления и 

состава преступления. 

Структура состава преступления. Признаки состава преступления, 

характеризующие объект, объективную сторону, субъекта, субъективную сторону. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их 

значение. 

Виды составов преступлений. Составы преступлений с квалифицирующими и 

смягчающими признаками. Простой и сложный составы. 

Дискуссия по вопросу о выделении так называемых формальных и 

материальных составов, усеченных составов и составов опасности. 

Понятие квалификации преступлений. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

3.  Тема 3. Объект 

преступления. 

Понятие объекта преступления. Понимание объекта преступления как 

общественных отношений, которым преступлением причиняется вред. 



 

Объективная 

сторона 

преступления. 

Теория объекта преступления как правового блага. 

Соотношение объекта преступления и предмета уголовного права как 

отрасли. 

Иерархия объектов преступления по их ценности. Уголовно-правовое 

значение объекта преступления. 

Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты преступлений – их значение для построения Особенной части УК. 

Основной, дополнительный и факультативный объекты преступления. 

Предмет преступления и его соотношение с объектом, орудиями и средствами 

совершения преступления. 

Уголовно-правовое значение предмета преступления. 

Понятие потерпевшего от преступления. 

Значение личности потерпевшего для квалификации. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого 

человека. 

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Условия ответственности за преступное бездействие. 

Непреодолимая сила и ее значение для решения вопроса об уголовной 

ответственности. 

Понятие и виды общественно опасных последствий. Их значение для 

конструирования составов и квалификации преступлений. 

Понятие и значение причинной связи в уголовном праве. Дискуссионные 

вопросы учения о причинной связи. 

Критика теории эквивалентности и теории адекватной причинности. 

Факультативные признаки объективной стороны, их характеристика и уголовно-

правовое значение. 

4. Тема 4. Субъект 

преступления. 

Субъективная 

сторона 

преступления. 

Понятие и общие признаки субъекта преступления. Проблема уголовной 

ответственности юридических лиц. 

Понятия субъекта преступления и личности преступника − их соотношение. 

Возраст уголовной ответственности. 

Решение вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния, достигших определенного законом 

возраста и не страдающих психическим расстройством, но отстающих в психическом 

развитии. 

Понятие вменяемости как обязательного признака субъекта преступления. 

Невменяемость, ее критерии и правовые последствия. Медицинский (биологический) и 

юридический (психологический) критерии невменяемости. 

Проблема ограниченной вменяемости в российской юридической литературе. 

Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического или токсического одурманивания. 

Понятие и виды специального субъекта преступления. 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. Ее 

обязательные и факультативные признаки. 

Понятие вины. Вина как юридически-психологическая и оценочная 

категория. Объективное и субъективное вменение. 

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

Умысел как форма вины. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

Виды умысла. Прямой и косвенный умысел, их разграничение. Заранее обдуманный и 

внезапно возникший умысел, аффектированный умысел, определенный 

(конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный), альтернативный 

умысел. 

Неосторожность и ее виды. Отграничение легкомыслия от косвенного 

умысла. Отличие небрежности от легкомыслия и невиновного причинения вреда. 

Ограничение уголовной ответственности за неосторожные деяния. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с 

двумя формами вины. 

Виды невиновного причинения вреда. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления. 

Значение факультативных признаков субъективной стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. 



 

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

5. Тема 5. 

Множественность 

преступлений. 

Оконченное и 

неоконченное 

преступление. 

Соучастие в 

преступлении. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния. 

Понятие множественности преступлений. Ее отграничение от сложных 

единичных преступлений. Понятие и признаки добровольного отказа от 

преступления.  

Виды соучастников преступления.  

Понятие необходимой обороны. Понятие и условия правомерности крайней 

необходимости. Ее отграничение от необходимой обороны и причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Проблема определения ценности 

правоохраняемого интереса. 

Понятие и признаки превышения пределов крайней необходимости. 

Обоснованный риск. Условия обоснованности риска. Отграничение от крайней 

необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности. Ответственность за 

выполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. Другие обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, исследуемые в доктрине уголовного права. 

Согласие потерпевшего на причинение вреда, ошибка в праве. 

6.  Тема 6. Понятие и 

цели наказания. 

Виды наказаний. 

Назначение 

наказания. 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

от наказания. 

Амнистия, 

помилование. 

Судимость. 

Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Исправление 

осужденного как цель наказания. Критерии исправления. 

Понятие и принципы построения системы наказаний. Значение системы 

наказаний для судебной практики. Юридическая характеристика отдельных видов 

наказаний и условий их применения. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Досрочная отмена 

условного осуждения. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. 

Освобождение от уголовного наказания и его виды. Амнистия и помилование. 

Судимость, ее правовое значение. Условия погашения либо снятия судимости. Вопрос 

об отмене общеправовых последствий судимости. 

Раздел II. Особенная часть 

7 Тема 7. Научные 

основы 

квалификации 

преступлений. 

Понятие квалификации преступлений. Виды поведения человека. 

Противоправный и уголовно-противоправный вид поведения.  

Состав преступления. Элементы и признаки состава. Объект и предмет 

преступления. Деяние, последствие, причинная связь, способ, место, время и 

обстановка. Вина (умышленная или неосторожная), мотив, цель, эмоциональное 

состояние. Субъект преступления и специальный субъект. Разграничение 

преступлений. 

Вопросы конкуренции уголовно-правовых норм. Общие и специальные 

нормы, простые и квалифицированные составы. Оконченное и неоконченное 

преступления. Квалификация действий соучастников в преступлении. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. 

Значение правильной квалификации для осуществления правосудия, предупреждения 

преступлений, защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и 

государства. 

8 Тема 8. 

Преступления 

против жизни и 

здоровья. 

Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-

правовой охраны.  

Убийство. Понятие убийства и его виды. Квалифицирующие признаки 

убийства, относящиеся к объекту, способу, мотиву, цели убийства и к субъекту 

преступления. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Объективные и субъективные свойства этих преступлений. 

Преступления против здоровья. Квалифицирующие признаки этих 

преступлений, их специфика применительно к отдельным видам. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье личности, их виды и 

особенности квалификации. 

9 Тема 9 

Преступления 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности. 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Половая неприкосновенность и половая свобода как объект посягательств. 

Изнасилование. Понятие изнасилования. Мужеложство, лесбиянство и иные 

действия сексуального характера. 

Насилие, угрозы или использование беспомощного состояния при 

изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Ква-



 

лифицированные виды этих преступлений. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение, 

мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера. 

Шантаж, угроза либо использование материальной или иной зависимости 

потерпевшего при понуждении к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Объект и субъект преступления. 

Развратные действия. Понятие, объект и субъект преступления. 

10 Тема 10. 

Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетни

х. 

Понятие и виды преступлений, против семьи и несовершеннолетних. Понятие 

семьи, ее виды. Несовершеннолетние. Социально-психологическая характеристика 

несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. Квалифицирующие 

признаки. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ. Занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. 

Квалифицирующие обстоятельства. Розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции.  

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию   

несовершеннолетнего. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

11 Тема 11. 

Преступления 

против 

собственности. 

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. 

Объект и предмет преступлений. 

Право пользования, владения и распоряжения имуществом. Формы 

собственности и квалификация преступлений. Чужое имущество (материальные 

ценности) и право на имущество как предмет посягательства. 

Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. Виды 

хищений чужого имущества. Кража. Мелкое хищение совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 

Мошенничество. Виды мошенничества. 

Присвоение или растрата. Понятие этих преступлений и их различие. Грабеж 

и разбой. Понятие этих преступлений и их различие. Виды грабежа и разбоя. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Противоправное приобретение чужого имущества, имущественных прав и 

других выгод имущественного характера. Причинение имущественного ущерба 

собственнику. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отличие этого преступления от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. Отличие этого преступления от кражи, грабежа, разбоя, 

вымогательства. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный 

ущерб и общеопасный способ в составе этого преступления. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер имущества, 

неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, а 

также тяжкие последствия в составе этого преступления. 

12 Тема 12. 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности. 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Понятие экономической деятельности. Предпринимательство. Понятие 

предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. Крупный 

ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечение крупного дохода 

как конструктивные признаки данного состава. 

Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности. Размер 

деятельности в крупных и особо крупных размерах. 

Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые 

должностными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.  

Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным 

выпуском ценных бумаг и платежных документов. Злоупотребление при выпуске 

ценных бумаг (эмиссии). Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. 

Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу 



 

товаров и  иных предметов и денежных средств. Контрабанда. Невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Преступления, связанные с банкротством и уклонением от уплаты налогов с 

организаций. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное 

банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение гражданина от уплаты налога. 

Уклонение от уплаты налогов с организаций. Неисполнение обязанностей налогового 

агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которого производится взыскание налогов 

и (или) сборов. 

13 Тема 13. 

Преступления 

против интересов 

службы в коммерче-

ских и иных 

организациях. 

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие 

организации. Использование служебных полномочий и превышение полномочий. 

Последствия преступлений. 

Субъект преступлений. Понятие управленческих функций. Виды 

преступлений. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащими частных 

охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп. Посредничество в 

коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 

14 Тема 14. 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности. 

Понятие, классификация и виды преступлений. 

Понятие, объективные и субъективные свойства терроризма, захвата 

заложников, угона судна воздушного или водного либо железнодорожного 

подвижного состава, пиратства. Захват заложников и похищение человека. Их 

разграничение. 

Преступные сообщества. Понятие и виды. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация 

преступного сообщества (преступной организации). Создание, руководство и участие 

в преступных сообществах. Понятие банды. Признаки банды. Ответственность. 

Действия, нарушающие общественный порядок. Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Понятие 

массовых беспорядков, их организация, участие и призывы к неподчинению 

законным требованиям властей. Понятие хулиганства и вандализма, их различие. 

Квалифицирующие обстоятельства хулиганства. 

Незаконные действия, бездействие с оружием, боеприпасами, взрывчатыми 

веществами и взрывными устройствами. Понятие оружия. Виды оружия. 

Огнестрельное, холодное, метательное, газовое. Боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства как предмет этих преступлений. 

Объективная сторона преступлений. Содержание понятий приобретения, 

передачи, сбыта, ношения, изготовления. Момент окончания преступления. 

Особенность этого преступления. 

Ответственность за хищение или вымогательство ядерного, химического, 

биологического и других видов оружия массового поражения, а равно материалов или 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения. 

Ненадлежащее хранение оружия. Последствия. Субъективная сторона 

преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства при совершении преступлений, связанных 

с оружием. 

Нарушение правил безопасности на опасных объектах и при выполнении 

определенных работ Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

Объективное свойство этих преступлений. Формально-материальные и 

материальные составы. Вина в составе этих преступлений. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

15 Тема 15. 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

Понятие преступлений против здоровья населения. Объект преступления. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

Определение здоровья. Устав Всемирной организации здравоохранения. 

Классификация и виды преступлений против здоровья населения. 

Предмет этих преступлений. Понятие наркотических средств и психотропных 

веществ. Виды наркотических средств. Определение их размера. Небольшие размеры, 

крупный или особо крупный размер. Характеристика объективных сторон, вина, цели 

и субъекты в составах этих преступлений. Квалифицирующие признаки, их 

специфика. 

Преступления против здоровья населения с использованием сильно-



 

действующих или ядовитых веществ, а также товаров и услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности.  

Преступления против здоровья населения с использованием религиозных и 

иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощью или нарушением санитарно-

эпидемиологических правил.  

Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Субъекты 

преступлений. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды. 

Объективные и субъективные свойства этих преступлений. 

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие проституции, притона, 

порнографических материалов дли предметов, памятников истории и культуры, 

документов, имеющих историческую и культурную ценность, особо ценных объектов 

или памятников, животных и жестокого обращения с ними. Объективные и 

субъективные свойства этих преступлений. 

16 Тема 16. 

Экологические 

преступления. 

Понятие экологии и экологических преступлений. Их общественная 

опасность. Юридический анализ. Классификация экологических преступлений. 

Преступления против окружающей среды. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения с 

экологически опасными веществами и отходами. Нарушение правил безопасности при 

обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. 

Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной 

экологической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования 

недр. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объ-

ектов. Особенности объективных свойств - составы с бланкетными диспозициями. 

Необходимо обращения к нормативным актам, регулирующим определенные 

общественные отношения - правилам, либо установлению факта загрязнения среды и 

последствия этого вреда здоровью человека, животному или растительному миру, 

лесному или сельскому хозяйству, окружающей среде. 

Юридический анализ преступлений против живой природы. Предмет этих 

преступлений. Значение места, времени и способа этих преступлений для их 

квалификации. Понятие порубки деревьев и кустарников и ее отличие от хищений 

этих предметов. Квалифицирующие обстоятельства этих преступлений. Субъекты 

преступлений. 

17 Тема 17. 

Преступления 

против безопасности 

движения и экс-

плуатации 

транспорта. 

Понятие транспорта и транспортных средств. Понятие и классификация 

транспортных преступлений. Преступления, совершаемые водителями транспортных 

средств и лицами, осуществляющими их эксплуатацию. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации желез-

нодорожного, воздушного или водного транспорта. Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств.  

Составы с бланкетными диспозициями. Деяние − нарушение правил 

движения и эксплуатации. Материальные составы − необходимые последствия, 

причинная связь. Вина и специальный субъект. 

Преступления, совершаемые лицами, осуществляющими ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию. 

Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Субъекты 

преступлений. 

Преступления, совершаемые пассажирами, пешеходами и другими 

участниками движения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Юридический анализ этих преступлений. Субъект преступлений. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

18 Тема 18 

Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и 

безопасности 

государства. 

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного 

строя и безопасность государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная 

измена. Понятие государственной измены. Шпионаж. Предмет шпионажа. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти 

или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 

насильственному изменению государственного строя РФ. Возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды. Организация экстремистского 



 

сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. 

Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия. 

19 Тема 19. 

Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления. 

Понятие преступления против интересов службы и его основные признаки. 

Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Использование должностного полномочия, причинение существенного вреда. 

Причинная связь деяния и последствия при злоупотреблениях. Отличие этого 

преступления от дисциплинарного проступка. 

Понятие должностного лица. Лица, занимающие государственную должность 

РФ или государственную должность субъекта РФ. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Халатность. 

Субъективная сторона этих преступлений. Значение мотива преступления для 

уголовной ответственности. Квалифицирующие обстоятельства. 

Взяточничество. Получение взятки. Квалифицированные виды получения 

взятки. Понятие вымогательства взятки. Получение взятки за незаконные действия 

(бездействия). Дача взятки. Освобождение от уголовной ответственности за дачу 

взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. 

Понятие служащего. Служебный подлог. Понятие подлога. Предмет подлога. 

Значение мотива преступления для уголовной ответственности. Субъект 

преступления. Присвоение полномочий должностного лица. 

20 Тема 20. 

Преступления 

против правосудия. 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект 

преступления. 

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей. Принуждение к даче показаний. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта. 

Юридический анализ этих преступлений. Понятие заведомости. Субъекты 

этих преступлений. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, призванными в силу 

закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению правосудия. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Особенности 

субъекта. 

Преступления против правосудия, совершенные осужденными или 

находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения свободы, из-

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

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный до-

нос. Подкуп или принуждение к даче показаний или к уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу. Укрывательство преступлений. Объект этих 

преступлений. Потерпевшие. Понятие посягательства на жизнь. Угроза, ее сущность, 

характер насилия. Неуважение к суду и, клевета как посягательство на честь и 

достоинство. Субъективная сторона этих преступлений, субъект и квалифицирующие 

обстоятельства. 

21 Тема 21. 

Преступления 

против порядка 

управления. 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление как 

объект посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против 

интересов государственной службы и против правосудия. 

Преступления против представителей власти. Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Оскорбление представителя власти. 

Объект и потерпевшие этих преступлений. Понятие  представителя власти, 

посягательства на жизнь и насильственных действий. 

Преступления, посягающие на нормальное функционирование 

управленческих структур. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых 

в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 



 

общества. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Надругательство над 

Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ. Самоуправство. 

Юридический анализ этих преступлений. 

Посягательство на установленный порядок ведения официальной 

документации и пользования официальными документами. Подделка изготовление 

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

бланков. 

Предмет преступлений. Понятие похищения и повреждения документов. 

Подделка документов. Вина, цель и их значение для уголовной ответственности. 

Субъект преступлений. Отличие этого преступления от служебного подлога. 

22 Тема 22. 

Преступления 

против военной 

службы. 

Понятие преступлений против военной службы. Объект преступления. 

Субъект преступления против военной службы. Виды преступлений против военной 

службы. 

Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении 

начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление 

военнослужащего. 

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное 

оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения 

пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение 

правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней 

службы и патрулирование в гарнизоне. 

Оставление погибающего военного корабля. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Унич-

тожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 

имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Преступления против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или 

подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения 

23 Тема 23. 

Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества. 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Производство или 

распространение оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и 

методов ведения войны. Геноцид. Экоцид.  Наёмничество. Нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой. Объективные и 

субъективные свойства этих преступлений. 

 

из них активные, интерактивные занятия: 

№ п/п Тема Форма и ее описание 
zet/ак.ч. 

1 Множественность преступлений. 

Оконченное и неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Диспут на тему: «Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния». 2* 

2 Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Амнистия, помилование. Судимость. 

Диспут на тему: «Амнистия, помилование. 

Судимость» 

2* 

3 Научные основы квалификации 

преступлений 

Диспут на тему «Значение правильной 

квалификации для осуществления правосудия, 

предупреждения преступлений, защиты прав и 

законных интересов граждан, организаций, 

4* 



 

общества и государства» 

 Итого  8 

 

их них практическая работа: 
№ п/п Тема Форма и ее описание zet/ак.ч. 

1. Тема 6. Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний. Назначение 

наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. 

Амнистия, помилование. Судимость. 

Задача №1. В 1989 году гражданин РФ 

Петренко приобрел у не установленных лиц 

пистолет системы Макарова и хранил его у себя 

без соответствующего разрешения. В феврале 

1997 г. Петренко был задержан с данным 

пистолетом работником милиции. 

Что считается временем свершения 

длящегося преступления? 

В 1989 году в ч. 1 ст. 218 УК РСФСР 1960 

г. за данное преступление было предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы до 5 лет; в 

1995 году санкция ч.1 ст.218 УК РСФСР была 

изменена - предусмотрено лишение свободы от 

3 до 8 лет. 

Что такое «обратная сила уголовного 

закона»? Какие законы наделяются по УК РФ 

обратной силой?  

Ознакомьтесь с ч.1 ст.222 УК РФ 1996 г. 

Какой из названных уголовных законов следует 

применять в данном  случае. 

Полный комплект заданий смотри в п.3.3. ФОС 

2** 

2. Тема 11. Преступления против 

собственности. 

Задача 1. Рожков, Семенов и Табаченков 

решили совершить хищение из дома у 

потерпевшего Трегубова, зная, что он 

проживает там один. С этой целью Рожков и 

Семенов проникли на террасу дома, а 

Табаченков остался во дворе следить за 

обстановкой. 

Семенов остановился на террасе и стал 

искать что-либо ценное, а Рожков прошел в 

комнату, где стал требовать у Трегубова деньги 

и избивать его, причинив вред здоровью 

средней тяжести. Услышав испуганные вопли 

деда, Семенов также вошел в комнату, увидел 

избитого хозяина дома, уже выдвинутые шкафы 

и стал также искать имущество и деньги, но 

ничего ценного не нашел. Рожков сообщил, что 

и он не обнаружил ничего ценного, и они ушли 

из дома. 

Рожков, Семенов и Табаченков были 

признаны виновными в преступлении, 

предусмотренном ч.3 ст.30 УК и ч.3 ст.162, а 

Табаченков – по ч.5 ст.33 и ч.2 ст. 162 УК РФ. 

Вышестоящие инстанции приговор суда 

оставили без изменения. 

В надзорной жалобе Семенов просил о 

пересмотре судебных решений, ссылаясь на то, 

что за разбой он осужден необоснованно, так 

как потерпевшего он не избивал и 

предварительного сговора на разбой у него с 

Рожковым и Табаченковым не было. Хищение 

они собирались совершить тайно, хотя знали, 

что престарелый хозяин находится дома и 

полагались на то, что он спит. Удары Трегубову 

наносил только Рожков, без согласования с 

Семеновым. 

Дайте оценку обоснованности 

ходатайства, изложенного в надзорной жалобе 

2** 



 

Семенова с учетом установленных 

обстоятельств дела.  

Квалифицируйте содеянное указанными 

лицами с учетом роли каждого из них в 

совершении преступления. 

Полный комплект заданий смотри в п.3.3. ФОС 

 Итого  2** 

 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

6. Практические занятия (семинары) 

№ п/п 
№ темы (раздела) 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО/ 

ЗФО 

1. Тема 1. Понятие, задачи, 

принципы и система 

уголовного права. 

Российский уголовный 

закон. 

1. Понятие уголовного права. Предмет и метод 

уголовного права. 

2. Задачи уголовного права. Уголовное право и 

уголовная политика. 

3. Система уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Связь уголовного права с другими отраслями права. 

6/2/2 

2. Тема 2. Понятие 

преступления. Уголовная 

ответственность. Состав 

преступления 

1) понятие преступления 

1. Понятие преступления. Формально-

юридический и материальный подходы к определению 

преступления. 

2. Признаки преступления. Малозначительное 

деяние. 

3. Категории преступлений: основания 

классификации, значение. 

4. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. 

2) уголовная ответственность 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Уголовная ответственность и уголовное 

правоотношение. 

3. Основание уголовной ответственности: 

философский и юридический аспекты. 

4. Момент возникновения, формы реализации, 

момент прекращения уголовной ответственности. 

Соотношение уголовной ответственности и уголовного 

наказания. 

3) состав преступления 

1. Понятие состава преступления. Соотношение 

преступления и состава преступления. Значение состава 

преступления. Соотношение общего понятия состава 

преступления и конкретного состава преступления. 

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Обязательные и факультативные признаки 

состава преступления. Троякое значение факультативных 

признаков. 

Виды составов преступлений. 

8/4 

3. Тема 3. Объект 

преступления. Объективная 

сторона преступления. 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Классификации объектов преступления «по 

вертикали» и «по горизонтали». Их уголовно-правовое 

значение. 

3. Предмет преступления. Его соотношение с 

объектом. Значение предмета преступления в уголовном 

праве. 

4. Потерпевший от преступления. Его уголовно-

6/2/2 



 

правовое значение. Соотношение с потерпевшим в 

уголовном процессе. 

5. Понятие, признаки и значение объективной 

стороны. 

6. Общественно опасное деяние: понятие, 

признаки, формы. 

7. Общественно опасные последствия: понятие, 

классификации, значение. 

8. Причинно-следственная связь: понятие, 

критерии, значение. Теории причинной связи. 

9. Факультативные признаки объективной 

стороны преступления, их значение. 

10. Момент окончания преступления. Материальные, 

формальные, усеченные составы, составы создания 

опасности. 

4. Тема 4. Субъект 

преступления. 

Субъективная сторона 

преступления. 

1. Понятие, признаки и значение субъективной 

стороны преступления. 

2. Вина: понятие, содержание, формы и виды. 

3. Умысел: законодательная и иные 

классификации. 

4. Неосторожность, ее виды. 

5. Невиновное причинение вреда. 

6. Преступление с двумя формами вины. 

7. Субъективная ошибка: виды и значение. 

8. Мотив и цель совершения преступления, их 

виды, уголовно-правовое значение. 

9. Понятие, признаки и значение субъекта 

преступления. 

10. Возраст как признак субъекта преступления. 

«Возрастная невменяемость». 

11. Вменяемость как признак субъекта 

преступления. Понятие, критерии, значение 

невменяемости. 

12. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 

13. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения. 

14. Специальный субъект преступления. 

15. Субъект преступления и личность преступника. 
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5. Тема 5. Множественность 

преступлений. Оконченное 

и неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

Значение соучастия. 

2. Виды соучастников в преступлении. 

3. Виды и формы соучастия в преступлении. 

4. Основания и пределы ответственности 

соучастников. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся 

соучастие в преступлении. 

5. Соучастие в преступлениях со специальным 

субъектом. 

6. Понятие единичного преступления. Виды 

единичных преступлений. 

7. Понятие и признаки множественности, ее 

юридическое значение. Сохранение преступлением своего 

юридического значения. 

8. Формы множественности. Совокупность и ее 

виды. Рецидив преступлений и его виды. 

9. Конкуренция норм: понятие, виды, значение, 

отличие от множественности преступлений. 

10. Понятие, признаки и значение обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Их классификация. 

11. Необходимая оборона: понятие, условия 

правомерности, превышение пределов необходимой 

обороны, мнимая оборона. 

12. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление: условия правомерности, 

отличие от необходимой обороны. Превышение мер, 
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необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

13. Крайняя необходимость: условия 

правомерности, отличия от необходимой обороны. 

14. Физическое или психическое принуждение. 

15. Обоснованный риск. 

16. Исполнение приказа или распоряжения. 

6. Тема 6. Понятие и цели 

наказания. Виды 

наказаний. Назначение 

наказания. Освобождение 

от уголовной 

ответственности и 

наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость. 

1. Понятие и признаки наказания. Сущность 

наказания. 

2. Отличие наказания от иных мер уголовно-

правового характера. Отличие наказания от мер 

административной, дисциплинарной, гражданско-

правовой ответственности. 

3. Цели наказания. 

4. Общие начала назначения наказания. 

5. Обстоятельства, смягчающие наказание; 

обстоятельства, отягчающие наказание. 

6. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств, при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, при нарушении указанного 

соглашения. 

7. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

8. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. 

9. Назначение наказания за неоконченное 

преступление. 

10. Назначение наказания за преступление, 

совершенное в соучастии. 

11. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. 

12. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. 

13. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. 

14. Исчисление сроков наказания и зачет 

наказания. 

15. Понятие освобождения от уголовной 

ответственности, отличия освобождения от уголовной 

ответственности от освобождения от наказания. 

16. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием. 

17. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим. 

18. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с истечением сроков давности. 

19. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с амнистией. 

20. Специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

21. Понятие и признаки освобождения от 

наказания. 

22. Классификации видов освобождения от 

наказания. 

23. Условное осуждение. Отмена условного 

осуждения или продление испытательного срока. 

24. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. 

25. Замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. 

26. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. 

27. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью. 

28. Отсрочка отбывания наказания. 
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29. Освобождение от отбывания наказания в связи 

с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. 

30. Амнистия и помилование. 

31. Специальный вид освобождения от наказания. 

32. Судимость. 

7 Тема 7. Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

1. Понятие и виды квалификации преступлений. 

2. Этапы квалификации преступлений, их 

научно-практическое значение. 

3. Значение правильной квалификации 

преступлении для реализации принципа законности. 

4. Причины ошибок в квалификации. 

Значение Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ 

для квалификации преступлений. Конкуренция норм УК 

РФ. 
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8.  Тема 8. Преступления 

против жизни и здоровья 

1. Общая характеристика преступлений против 

жизни и здоровья. 

2. Понятие и виды убийства. 

3. Причинение смерти по неосторожности. 

4. Доведение до самоубийства. 

5. Преступления против здоровья человека (ст. 

111-115, 118, 121, 122, 124 УК). 

6. Преступления, ставящие в опасность жизнь и 

здоровье человека (ст. 116, 117, 119, 120, 123, 125 УК). 

7. Преступления против свободы личности (ст. 126-

128.1 УК). 
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9. Тема 9. Преступления 

против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности 

1. Общая характеристика преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

2. Изнасилование. 

3. Насильственные действия сексуального 

характера. 

4. Понуждение к действиям сексуального 

характера. 

5. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

6. Развратные действия. 
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10. Тема 10. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

1. Общая характеристика преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. 

2. Преступления против несовершеннолетних (ст. 

150-151.1 УК). 

3. Преступления против семьи (ст. 153-157 УК). 
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11. Тема 11. Преступления 

против собственности 

1. Общая характеристика и виды преступлений 

против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого 

имущества. Формы и виды хищения чужого имущества. 

3. Хищения (ст. 158, 160-162, 164 УК). 

4. Составы мошенничества (ст. 159-159.6 УК). 

5. Корыстные преступления против 

собственности, не содержащие признаков хищения (ст. 

163, 165, 166 УК). 

6. Некорыстные преступления против 

собственности (ст. 167, 168 УК). 
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12. Тема 12. Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

1. Общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере государственного 

регулирования предпринимательской деятельности (ст. 

169-171.2, 174-175 УК). 

3. Преступления в сфере кредитных отношений 

(ст. 172, 176, 177, 195-197 УК). 

4. Преступления в сфере отношений, 

обеспечивающих свободу и добросовестность 

конкуренции и иных состязаний (178-180, 183, 184 УК). 
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5. Преступления в сфере финансов, оборота 

драгоценных металлов и камней (185-187, 191, 192, 198-

199.2 УК). 

6. Преступления в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного контроля (ст. 189, 190, 193-

194 УК). 

7. Преступления в сфере отношений, 

обеспечивающих защиту прав потребителей (ст. 181 УК). 

13. Тема 13. Преступления 

против интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

1. Общая характеристика преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

2. Преступления, нарушающие законное 

осуществление полномочий управляющим в организации 

(ст. 201, 204 УК). 

3. Преступления, нарушающие законное 

осуществление полномочий частными нотариусами, 

аудиторами, частными детективами и охранниками (ст. 

202, 203 УК). 
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14. Тема 14. Преступления 

против общественной 

безопасности 

1. Общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности. 

2. Преступления террористической 

направленности (ст. 205-207 УК). 

3. Иные преступления против общественной 

безопасности (ст. 208-210, 211, 212, 227 УК). 

4. Преступления против общественного порядка 

(ст. 213, 214 УК). 

5. Преступления, связанные с нарушением правил 

безопасности на опасных объектах и жизненно важных 

объектах и при ведении опасных работ (ст. 215-217.2 УК). 

6. Преступления, связанные с нарушением правил 

обращения с общеопасными предметами, устройствами и 

веществами (ст. 218-226.1 УК). 
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15. Тема 15. Преступления 

против здоровья населения 

и общественной 

нравственности 

1. Общая характеристика преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

2. Преступления  против здоровья населения (ст. 

228-239 УК). 

3. Преступления против общественной 

нравственности (ст. 240 - 245 УК). 
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16. Тема 16. Экологические 

преступления 

1. Понятие и общая характеристика 

экологических преступлений. 

2. Классификация экологических преступлений. 

2. Общие виды посягательств на окружающую 

среду при осуществлении деятельности, нарушающей 

специальные правила (ст. 246-248, 262 УК). 

3. Специальные виды посягательств на отдельные 

объекты природы (ст. 249-261 УК). 
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17. Тема 17. Преступления 

против безопасности 

движения и эксплуатации 

транспорта 

1. Общая характеристика преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Преступления, связанные с использованием 

транспортных средств (ст. 263 266 УК). 

3. Иные транспортные преступления (ст. 267-269 

УК). 

4. Иные преступления в сфере движения и эксплуатации 

транспорта (ст. 270-271.1 УК). 
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18. Тема 18. Преступления 

против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

1. Общая характеристика преступления против 

основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

2. Посягательства на внешнюю безопасность 

Российской Федерации (ст. 275, 276 УК). 

3. Посягательства на политическую систему 

Российской Федерации (ст. 277 - 279 УК). 

4. Посягательства на экономическую 

безопасность и обороноспособность Российской 

Федерации (ст. 281 УК). 

5. Посягательства на общественные отношения, 
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обеспечивающие недопущение экстремистской 

деятельности (ст. 280-282.2 УК). 

6. Посягательства на сохранность 

государственной тайны (ст. 283-284.1 УК). 

19. Тема 19. Преступления 

против государственной 

власти, интересов 

государственной службы и 

службы в органах местного 

самоуправления 

1. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

2. Злоупотребление должностными 

полномочиями; нецелевое расходование бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов; 

внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений (ст. 285-285.3 УК). 

3. Превышение должностных полномочий и 

неисполнение сотрудником органа внутренних дел 

приказа (ст. 286, 286.1 УК). 

4. Присвоение полномочий должностного лица 

(ст. 288 УК). 

5. Взяточничество (ст.ст. 290-291.1 УК). 

6. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст. 

287 УК). 

7. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 289 УК). 

8. Служебный подлог. Незаконная выдача 

паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, 

повлекшее незаконное приобретение гражданства 

Российской Федерации (ст. 292, 292.1 УК). 

9. Халатность (ст. 293 УК). 
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20. Тема 20. Преступления 

против правосудия 

1. Общая характеристика преступлений против 

правосудия. 

2. Посягательства на отношения, закрепляющие 

конституционные принципы правосудия (ст. 299-301, 305, 

311 УК). 

3. Противодействие правосудию, 

предварительному расследованию и исполнительному 

производству (ст. 294-298.1, 310, 316 УК). 

4. Посягательства на процессуальный порядок 

получения доказательств (ст. 302 - 304, 306-309 УК). 

5. Посягательства на отношения по обеспечению 

исполнения судебных актов (ст. 312-315 УК). 
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21. Тема 21. Преступления 

против порядка управления 

1. Общая характеристика преступлений против 

порядка управления. 

2. Посягательства на безопасность должностных 

лиц и авторитет власти (ст. 317-321 УК). 

3. Посягательства на отношения в сфере охраны 

государственной границы и осуществления миграционной 

политики (ст. 322-323 УК). 

4. Посягательства на отношения, связанные с 

оборотом официальных документов, штампов, печатей, 

бланков, наград, марок, номеров и знаков (ст. 324-327.2 

УК). 
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22. Тема 22. Преступления 

против военной службы 

1. Понятие преступления против военной 

службы. Отличительные признаки преступления против 

военной службы. Ответственность за соучастие в 

совершении воинских преступлений в качестве 

организаторов, подстрекателей и пособников. 

2. Разграничение преступления против военной 

службы и воинского дисциплинарного проступка. 

Уголовная ответственность за преступления против 

военной службы в военное время либо в боевой 

обстановке. 

3. Виды воинских преступлений. 

4. Преступления против порядка подчиненности 
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и уставных взаимоотношений. 

5. Преступления против порядка прохождения 

военной службы. 

6. Преступления против порядка несения 

специальных служб. 

Преступления против порядка пользования 

военным имуществом. 

23 Тема 23. Преступления 

против мира и безопасности 

человечества 

1. Общая характеристика преступлений против 

мира и безопасности человечества. 

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

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

4. Преступления против человечества (ст. 357, 358 

УК). 

5. Посягательства на неприкосновенность лиц и 

учреждений, пользующихся международной защитой (ст. 

360 УК). 
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  Итого 136/76/36 

 

7.Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух 

частей:  

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы.  

Контроль осуществляется с помощью:  

- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим 

работам);  

 - ответов на вопросы подготовки к экзамену, зачету.  

Подготовка к семинарским занятиям проводится в соответствии с 

тематическим планом их проведения см. п.6).  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 

выполнение индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку, час 

ОФО/ 

ОЗФО/ЗФО 

Форма  

СРС 

Форма   

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

Тема 1. Понятие, задачи, 

принципы и система 

уголовного права. Российский 

уголовный закон. 

8/14/20 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит.  

Тема 2. Понятие преступления. 

Уголовная ответственность. 

Состав преступления 
10/14/18 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре 

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 3. Объект преступления. 

Объективная сторона 

преступления. 
10/14/18 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре 

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 4. Субъект преступления. 

Субъективная сторона 

преступления. 
10/14/20 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре 

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 5. Множественность 

преступлений. Оконченное и 

неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

10/14/20 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа 

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 6. Понятие и цели 

наказания. Виды наказаний. 

10/14/20 Изучение 

литературы, 

Выборочный опрос на 

семинаре 

[1-31] основ. 

Лит. 



 

Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

Амнистия, помилование. 

Судимость. 

подготовка к 

семинару 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 7. Научные основы 

квалификации преступлений. 

8/14/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре 

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 8. Преступления против 

жизни и здоровья 

10/14/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре 

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 9. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

10/14/20 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре 

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 10. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 

10/14/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре 

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 11. Преступления против 

собственности 

8/14/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 12. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 13. Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 14. Преступления против 

общественной безопасности 

8/14/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 15. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной нравственности 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 16. Экологические 

преступления 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 17. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 18. Преступления против 

основ конституционного строя 

и безопасности государства 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит.  

Тема 19. Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления 

8/14/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 20. Преступления против 

правосудия 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 21. Преступления против 

порядка управления 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

[1-31] основ. 

Лит. 



 

подготовка к 

семинару 

работа  [1-13] доп. 

Лит. 

Тема 22. Преступления против 

военной службы 

8/14/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Тема 23. Преступления против 

мира и безопасности 

человечества 

8/12/18 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос на 

семинаре, контрольная 

работа  

[1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

Подготовка к зачету,экзамену 72/72/26 Вопросы к 

зачету,  

экзамену 

 

Зачет, экзамен [1-31] основ. 

Лит. 

[1-13] доп. 

Лит. 

 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Тема 1. Понятие, задачи, 

принципы и система уголовного 

права. Российский уголовный 

закон. 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

2.  Тема 2. Понятие преступления. 

Уголовная ответственность. 

Состав преступления 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

3.  Тема 3. Объект преступления. 

Объективная сторона 

преступления. 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Контрольная работа, Тест  

4.  Тема 4. Субъект преступления. 

Субъективная сторона 

преступления. 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

5.  Тема 5. Множественность 

преступлений. Оконченное и 

неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

6.  Тема 6. Понятие и цели наказания. 

Виды наказаний. Назначение 

наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и 

наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость. 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

7.  Тема 7. Научные основы 

квалификации преступлений. 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

8.  Тема 8. Преступления против 

жизни и здоровья 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

9.  Тема 9. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

10.  Тема 10. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

11.  Тема 11. Преступления против 

собственности 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

12.  Тема 12. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 



 

13.  Тема 13. Преступления против 

интересов службы в коммерческих 

и иных организациях 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

14.  Тема 14. Преступления против 

общественной безопасности 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

15.  Тема 15. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной нравственности 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

16.  Тема 16. Экологические 

преступления 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

17.  Тема 17. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

18.  Тема 18. Преступления против 

основ конституционного строя и 

безопасности государства 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

19.  Тема 19. Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы 

в органах местного 

самоуправления 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

20.  Тема 20. Преступления против 

правосудия 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

21.  Тема 21. Преступления против 

порядка управления 

УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

22.  Тема 22. Преступления против 

военной службы 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

23.  Тема 23. Преступления против 

мира и безопасности человечества 

УК-2, УК-11, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

10 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

24.  Промежуточный контроль 

(Экзамен) 

Все перечисленные 

компетенции 

Экзамен (вопросы к экзамену) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

формирования компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Уголовное право» 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Поляков, С. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное 

пособие / С. А. Поляков. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 76 c. — ISBN 978-5-7782-3204-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/91461.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гончаров, Д. Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами. 

Материальные, процессуальные и исполнительные аспекты  : монография / 

Д. Ю. Гончаров. — 2-е изд. —  Саратов : Вузовское образование, 2019. — 221 

c. — ISBN 978-5-4487-0345-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79828.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 



 

3. Панченко, П. Н. Уголовное право в системе ценностей, претендующих 

на статус бесценных. В поисках ответов на вопросы власти к обществу и 

общества к власти  : монография / П. Н. Панченко. —  Москва : 

Юриспруденция, 2019. — 720 c. — ISBN 978-5-9516-0826-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78611.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Бабаев, М. М. Уголовная политика  : учебное пособие / М. М. Бабаев, 

Ю. Е. Пудовочкин, В. К. Андрианов. —  Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2018. — 74 c. — ISBN 978-5-

93916-660-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78312.html (дата 

обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Скурко, Е. В. Уголовное право и криминология  : актуальные 

проблемы взаимодействия / Е. В. Скурко, Д. М. Михайличенко. —  Санкт-

Петербург : Юридический центр Пресс, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-94201-

754-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77141.html (дата 

обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях  / М. Х. 

Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. —  Санкт-Петербург : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. — ISBN 978-5-94201-730-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

7. Смотряева, Н. П. Уголовное право. Общая часть. Часть 2  : курс 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73870.html (дата обращения: 

15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 219 c. — 

ISBN 978-5-88247-727-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57609.html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

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

Р. Сундуров, М. В. Талан. —  Москва : Статут, 2015. — 256 c. — ISBN 978-5-
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49079.html (дата 

обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Уголовное право. Общая часть : учебно-методическое пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И. 

Аминов, А. М. Багмет, С. Л. Никонович [и др.] ; под редакцией Д. И. 

Аминова, А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 

ISBN 978-5-238-02683-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81698.html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

13. Артюшина, О. В. Общая часть уголовного права. Вопросы и ответы : 

учебное пособие / О. В. Артюшина. — Казань : Казанский юридический 

институт МВД России, 2017. — 129 c. — ISBN 978-5-906977-19-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86482.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

14. Захарова, Т. П. Уголовное право. Практикум : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. П. 

Захарова, Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев ; под редакцией Н. А. Колоколова. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-02228-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81699.html (дата обращения: 

09.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 



 

15. Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) : 

монография / ред., Л. А. Букалерова. — Москва : Российская академия 

адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — ISBN 978-5-93858-088-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72638.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

16. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В. 

В. Бычков, А. Л. Иванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN 

978-5-238-03011-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72435..html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office;  

 

11.Современные профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система 

Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Платонанет – Platona.net 

 

https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/


 

12. Описание материально-технического обеспечения базы, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине: 
- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 

- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 

работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 

объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 

 

13.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся): 

        Практические занятия предназначены для закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению 

студентами контрольной работы. Основным методом изучения дисциплины 

«Уголовное право» является самостоятельная работа студентов со 

специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 

использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 

тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет 

проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 

консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 

преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты 

на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента  
            Основным методом изучения дисциплины «Уголовное право» 

является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 

Самостоятельная работа обучающихся имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 

лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим 

занятиям. Преподаватель руководит самостоятельной работой студентов и  

осуществляет контроль за ней. Перед каждым практическим  занятием 

студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, списком 

литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. 

При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 

рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее 

задание для закрепления пройденного материала. Сложные вопросы 

выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные консультации. 

           В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 

подготовить реферат по теме.  



 

          Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих 

заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление 

знаний, полученных в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 

ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий 

уровень теоретической подготовки, проявить способности к проведению 

исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает 

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, 

делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и 

эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагать свои 

мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 

рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен 

выбрать самостоятельно. Обсуждение рефератов проводится на семинарском 

занятии. Студент выступает с кратким сообщением по теме реферата, по 

результатам которого в группе проводится дискуссия. После обсуждения 

работа студента оценивается преподавателем. 

             Контрольная работа 

       Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования. 

Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется 

преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом 

варианте.  

Тестирование используется в качестве наиболее эффективной формы 

контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 

учебного курса. Тестирование способствует формированию профессиональ-

ного мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 

способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 

усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в 

процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и до-

полнительной литературой. 

В условиях заочной обучения тестирование оказывает существенную 

помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 

студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и 

выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная 

форма контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, 

поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 

угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 

находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 

исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 



 

контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих 

студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только 

один вариант правильного ответа. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 

пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

Самостоятельное изучение литературы  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы.  

Самостоятельное изучение литературы нацелено на:  

• закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной 

работы;  

• расширение и углубление знаний по отдельным темам;  

• освоение умений самопознания и саморазвития. 

В рамках изучения дисциплины  рекомендуется обязательной изучение 

литературы из основного списка, активная работа с источниками Интернет. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 

изучения материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на 

официальном сайте АСО aso-ksui.ru и доступны по ссылке через раздел 

Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 

Документы, регламентирующие  образовательный процесс): https://aso-

ksui.ru/sveden/education/ 
Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

1. Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в 

процессе изучения дисциплины «Уголовное право» 
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

1. Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

2. Гражданская позиция  УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

УК-11.1. Знает понятие и признаки 

коррупции, направления противодействия 

коррупции, сущность профессиональной 

деформации.  

УК-11.2. Выявляет и дает оценку 

коррупционного поведения и содействует 

его пресечению.  

УК-11.3. Нетерпимо относится к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону 

3. Решение юридических ОПК-2. Способен ИОПК-2.1 Обладает знаниями основных 

https://aso-ksui.ru/sveden/education/
https://aso-ksui.ru/sveden/education/


 

проблем применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

положений материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.2.Демонстрирует навыки 

применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и 

процессуального права в области правовых 

отношений 

4. Правоприменение ПК-5. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает знаниями основных 

положений квалификации юридических 

фактов 

ИПК-5.2.Демонстрирует навыки работы с 

правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и обстоятельств 

5. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-6. Способен к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ИПК-6.1.Демонстрирует навыки работы с 

правовыми актами 

ИПК-6.2 Демонстрирует навыки анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ИПК - 6.3 Демонстрирует навыки анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий 

ИПК - 6.4 Демонстрирует навыки 

реализации норм процессуального права, 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

6. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-8 Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

ИПК -8.1 Обладает знаниями методики и 

тактики проведения следственных действий, 

форм и методов организации раскрытия и 

расследования преступлений 

ИПК – 8.2 Демонстрирует навыки 

применения технико-криминалистических, 

тактических, уголовно-процессуальных и 

оперативно-розыскных средств и методов 

7. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК -10 Способен 

выявлять, давать оценку 

коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению 

ИПК – 10.1 Обладает знаниями основных 

положений антикоррупционного 

законодательства 

ИПК – 10.2 Демонстрирует умения 

выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

ИПК – 10.3 Демонстрирует навыки 

выявления, обнаружения, фиксации и 

оценки коррупционного поведения 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

(баллы) 

Текущий 

контроль (60 

баллов) 

Контрольная работа Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 

1 вопрос равен 1 баллу. 
10 

Контрольная работа Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 

1 вопрос равен 1 баллу. 
10 

Контрольная работа Тест – 10 вопросов. Правильный ответ на 

1 вопрос равен 1 баллу. 
10 

Реферат Содержание соответствует теме. 10 



 

Обоснована актуальность темы, полно и 

логично изложен материал, 

сформулированы выводы. 

Сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему. 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Задания для 

практической 

подготовки 

Демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме 

практической подготовки, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, 

даёт правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по 

условию задания; объясняются 

альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему 

20 

Промежуточ

ный 

контроль (40 

баллов) 

экзамен Показывает хорошие знания изученного 

учебного материала, самостоятельно, 

логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного 

курса. 

Полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса. 

Владеет основными терминами и 

понятиями изученного курса. 

Показывает умение переложить 

теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-2, УК-11, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

3.1. Реферат 

В течение курса подразумевается выполнение реферата. Тема 

выбирается студентом. Сдача реферата происходит в процессе изучения 

курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде 

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по 



 

теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, 

применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с 

темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 

подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 

реферата студент должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 

- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

- собрать необходимый материал для исследования; 

- провести систематизацию и анализ собранных данных; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 

- по результатам полученных данных сделать выводы. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 

и ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 

TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 

верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 

объем реферата – 10–15 страниц. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала оценивания 

реферата 

Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-2 баллов 

Обоснована актуальность темы, полно и логично 

изложен материал, сформулированы выводы. 
1-2 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему 
1-2 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-2 баллов 

Продуманное краткое выступление по теме, 

правильные ответы на дополнительные вопросы 
1-2 баллов 

Итого по всем критериям 10 

баллов 

1-9 

баллов 

Примерные темы рефератов: 

1. Понятие, значение и система Особенной части УК. 

2. Основные положения Общей части и их связь с Особенной частью 

3. Квалификация преступлений. 

4. Понятие и виды преступлений против жизни. 

5. Убийство и его виды. 

6. Понятие свободы, виды преступлений против свободы. 

7. Понятие и виды преступления против половой неприкосновенности 



 

и половой свободы. 

8. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

9. Понятие семьи. Несовершеннолетние. Виды преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. 

10. Хищение: понятие, признаки, предмет, формы 

11. Понятие и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

12. Уклонение от уплаты налогов. 

13. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

14. Терроризм и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

15. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

или психотропных средств. 

16. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 

17. Государственная измена и шпионаж. 

18. Преступления против интересов государственной службы и их 

виды. Понятие должностного лица. 

19. Понятие взяточничества и коррупции. 

20. Понятие и классификация преступлений против правосудия. 

21. Понятие и система преступлений против военной службы. 

22. Преступления против порядка и правил несения военной службы. 

23. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

24. Понятие, значение и система Особенной части УК. 

25. Основные положения Общей части и их связь с Особенной частью 

26. Квалификация преступлений. 

27. Понятие и виды преступлений против жизни. 

28. Убийство и его виды. 

29. Понятие свободы, виды преступлений против свободы. 

30. Понятие  и виды преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы. 

31. Понятие  и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

32. Понятие семьи. Несовершеннолетние. Виды преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. 

33. Хищение: понятие, признаки, предмет, формы 

34. Понятие и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

35. Уклонение от уплаты налогов. 

36. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

37. Терроризм и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

38. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

или психотропных средств. 

39. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 



 

40. Государственная измена и шпионаж. 

41. Преступления против интересов государственной службы и их 

виды. Понятие должностного лица. 

42. Понятие взяточничества и коррупции. 

43. Понятие и классификация преступлений против правосудия. 

44. Понятие и система преступлений против военной службы. 

45. Преступления против порядка и правил несения военной службы. 

46. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

3.2. Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения заданий Задание на каждую 

контрольную работу формируется преподавателем и состоит из вопросов по 

темам. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе 

зависит от количества тем.  

Контрольная работа является разновидностью самостоятельной  работы 

студента. Контрольные задания, предлагаемые для студентов, включают от 1 

до 2 теоретических либо практических (задачи) вопросов по темам 

преподаваемой дисциплины.  

По своей структуре контрольная работа должна состоять из плана,  

основного содержания, списка использованных источников. Материал 

работы следует излагать простым и ясным языком. Объем работы составляет 

10 – 15 страниц печатного либо рукописного текста (в школьной тетради 12 

листов). 

Титульный лист контрольной работы оформляется так же, как и  

курсовой работы. Слово «курсовая» на титульном листе заменяется словом 

«контрольная». 

Текст контрольной работы пишется (или печатается) с одной стороны 

листа (в школьной тетради с обеих сторон). При необходимости в 

контрольной работе делаются сноски и ссылки на источники. Страницы 

контрольной работы пронумеровываются.  

Номер варианта задания на контрольную работу выбирается по 

последним двум цифрам шифра зачетной книжки студента, либо 

закрепляется преподавателем непосредственно за каждым студентом. 

В современном образовании контрольные задания в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 

соответствующим темам учебного курса. Контрольные задания способствует 

формированию профессионального мышления, повышению понятийной 

культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 

задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 

закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 

самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, 

контрольная работа оказывает существенную помощь преподавателю для 

организации итогового контроля знаний студентов. Контрольное задание 

позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 



 

усвоении учебного материала. 

При выполнении контрольной работы необходимо обратиться к 

учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной 

работы 

Шкала оценивания 

контрольной работы 

Зачет Незачет 

1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 

баллов 

1-5 баллов 

 

Примерные темы для контрольных работ: 

Раздел I. Общая часть 

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

Российский уголовный закон. 
1. Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи уголовного права. Уголовное право и уголовная политика. 

3. Система уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Связь уголовного права с другими отраслями права. 

Тема 2. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Состав 

преступления  

1) понятие преступления 

1. Понятие преступления. Формально-юридический и материальный 

подходы к определению преступления. 

2. Признаки преступления. Малозначительное деяние. 

3. Категории преступлений: основания классификации, значение. 

4. Отличие преступлений от иных правонарушений. 

2) уголовная ответственность 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение. 

3. Основание уголовной ответственности: философский и юридический 

аспекты. 

4. Момент возникновения, формы реализации, момент прекращения 

уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и 

уголовного наказания. 

3) состав преступления 

1. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и 

состава преступления. Значение состава преступления. Соотношение общего 

понятия состава преступления и конкретного состава преступления. 

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. 

Троякое значение факультативных признаков. 

4. Виды составов преступлений. 

Тема 3. Объект преступления. Объективная сторона преступления. 

1. Понятие и значение объекта преступления. 



 

2. Классификации объектов преступления «по вертикали» и «по 

горизонтали». Их уголовно-правовое значение. 

3. Предмет преступления. Его соотношение с объектом. Значение 

предмета преступления в уголовном праве. 

4. Потерпевший от преступления. Его уголовно-правовое значение. 

Соотношение с потерпевшим в уголовном процессе. 

5. Понятие, признаки и значение объективной стороны. 

6. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы. 

7. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, 

значение. 

8. Причинно-следственная связь: понятие, критерии, значение. Теории 

причинной связи. 

9. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их 

значение. 

10. Момент окончания преступления. Материальные, формальные, 

усеченные составы, составы создания опасности. 

Тема 4. Субъект преступления. Субъективная сторона 

преступления. 

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

2. Вина: понятие, содержание, формы и виды. 

3. Умысел: законодательная и иные классификации. 

4. Неосторожность, ее виды. 

5. Невиновное причинение вреда. 

6. Преступление с двумя формами вины. 

7. Субъективная ошибка: виды и значение. 

8. Мотив и цель совершения преступления, их виды, уголовно-

правовое значение. 

9. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. 

10. Возраст как признак субъекта преступления. «Возрастная 

невменяемость». 

11. Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие, 

критерии, значение невменяемости. 

12. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. 

13. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения. 

14. Специальный субъект преступления. 

15. Субъект преступления и личность преступника. 

Тема 5. Множественность преступлений. Оконченное и 

неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 
1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Значение соучастия. 

2. Виды соучастников в преступлении. 

3. Виды и формы соучастия в преступлении. 

4. Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс 

исполнителя. Неудавшееся соучастие в преступлении. 



 

5. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

6. Понятие единичного преступления. Виды единичных преступлений. 

7. Понятие и признаки множественности, ее юридическое значение. 

Сохранение преступлением своего юридического значения. 

8. Формы множественности. Совокупность и ее виды. Рецидив 

преступлений и его виды. 

9. Конкуренция норм: понятие, виды, значение, отличие от 

множественности преступлений. 

10. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Их классификация. 

11. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, 

превышение пределов необходимой обороны, мнимая оборона. 

12. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: условия правомерности, отличие от необходимой обороны. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

13. Крайняя необходимость: условия правомерности, отличия от 

необходимой обороны. 

14. Физическое или психическое принуждение. 

15. Обоснованный риск. 

16. Исполнение приказа или распоряжения. 

Тема 6. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Назначение 

наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Амнистия, помилование. Судимость. 

1. Понятие и признаки наказания. Сущность наказания. 

2. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. 

Отличие наказания от мер административной, дисциплинарной, гражданско-

правовой ответственности. 

3. Цели наказания. 

4. Общие начала назначения наказания. 

5. Обстоятельства, смягчающие наказание; обстоятельства, 

отягчающие наказание. 

6. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, при нарушении 

указанного соглашения. 

7. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

8. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

9. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

10. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

11. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

12. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

13. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

14. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 



 

15. Понятие освобождения от уголовной ответственности, отличия 

освобождения от уголовной ответственности от освобождения от наказания. 

16. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

17. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

18. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. 

19. Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией. 

20. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

21. Понятие и признаки освобождения от наказания. 

22. Классификации видов освобождения от наказания. 

23. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 

24. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

25. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

26. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

27. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

28. Отсрочка отбывания наказания. 

29. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

30. Амнистия и помилование. 

31. Специальный вид освобождения от наказания. 

32. Судимость. 

Тема 7. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества. 

1. Уголовно-правовое понятие несовершеннолетнего. Лица, к которым 

применяются положения об особенностях ответственности 

несовершеннолетних. 

2. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

Наказания, назначаемые несовершеннолетним: особенности реализации и 

пределы. 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

4. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия. Помещение в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием. 

6. Судимость несовершеннолетних. 

7. Понятие, цели, основания применение принудительных мер 

медицинского характера. 

8. Виды принудительных мер медицинского характера. 

9. Длительность, порядок назначения, продления, изменения, 

прекращения принудительных мер медицинского характера. 

10. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. 



 

11. Понятие и признаки и цели конфискации. 

12. Предметы конфискации. 

13. Конфискация денежной суммы взамен имущества. 

14. Конфискация и возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 8. Научные основы квалификации преступлений. 

1. Понятие и виды квалификации преступлений. 

2. Этапы квалификации преступлений, их научно-практическое 

значение. 

3. Значение правильной квалификации преступлении для реализации 

принципа законности. 

4. Причины ошибок в квалификации. 

5. Значение Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для 

квалификации преступлений. Конкуренция норм УК РФ. 

Тема 9. Преступления против жизни и здоровья 

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

2. Понятие и виды убийства. 

3. Причинение смерти по неосторожности. 

4. Доведение до самоубийства. 

5. Преступления против здоровья человека (ст. 111-115, 118, 121, 122, 

124 УК). 

6. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека (ст. 

116, 117, 119, 120, 123, 125 УК). 

7. Преступления против свободы личности (ст. 126-128.1 УК). 

Тема 10. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности  

1. Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

2. Изнасилование. 

3. Насильственные действия сексуального характера. 

4. Понуждение к действиям сексуального характера. 

5. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

6. Развратные действия. 

Тема 11. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

1. Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

2. Преступления против несовершеннолетних (ст. 150-151.1 УК). 

3. Преступления против семьи (ст. 153-157 УК). 

Тема 12 . Преступления против собственности  

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды 

хищения чужого имущества. 

3. Хищения (ст. 158, 160-162, 164 УК). 

4. Составы мошенничества (ст. 159-159.6 УК). 



 

5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие 

признаков хищения (ст. 163, 165, 166 УК). 

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

Тема 13. Преступления в сфере экономической деятельности  

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Преступления в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности (ст. 169-171.2, 174-175 УК). 

3. Преступления в сфере кредитных отношений (ст. 172, 176, 177, 195-

197 УК). 

4. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и 

добросовестность конкуренции и иных состязаний (178-180, 183, 184 УК). 

5. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и 

камней (185-187, 191, 192, 198-199.2 УК). 

6. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного контроля (ст. 189, 190, 193-194 УК). 

7. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав 

потребителей (ст. 181 УК). 

Тема 14. Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях  

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

2. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

управляющим в организации (ст. 201, 204 УК). 

3. Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий 

частными нотариусами, аудиторами, частными детективами и охранниками 

(ст. 202, 203 УК). 

Тема 15. Преступления против общественной безопасности 

1. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. 

2. Преступления террористической направленности (ст. 205-207 УК). 

3. Иные преступления против общественной безопасности (ст. 208-210, 

211, 212, 227 УК). 

4. Преступления против общественного порядка (ст. 213, 214 УК). 

5. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности на 

опасных объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных 

работ (ст. 215-217.2 УК). 

6. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, устройствами и веществами (ст. 218-226.1 УК). 

Тема 16. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности  

1. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

2. Преступления  против здоровья населения (ст. 228-239 УК). 

3. Преступления против общественной нравственности (ст. 240 - 245 

УК). 



 

Тема 17. Экологические преступления  

1. Понятие и общая характеристика экологических преступлений. 

2. Классификация экологических преступлений. 

2. Общие виды посягательств на окружающую среду при 

осуществлении деятельности, нарушающей специальные правила (ст. 246-

248, 262 УК). 

3. Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы 

(ст. 249-261 УК). 

Тема 18. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта  

1. Общая характеристика преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. 

2. Преступления, связанные с использованием транспортных средств 

(ст. 263 266 УК). 

3. Иные транспортные преступления (ст. 267-269 УК). 

4. Иные преступления в сфере движения и эксплуатации транспорта 

(ст. 270-271.1 УК). 

Тема 19. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства  

1. Общая характеристика преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

2. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации 

(ст. 275, 276 УК). 

3. Посягательства на политическую систему Российской Федерации 

(ст. 277 - 279 УК). 

4. Посягательства на экономическую безопасность и 

обороноспособность Российской Федерации (ст. 281 УК). 

5. Посягательства на общественные отношения, обеспечивающие 

недопущение экстремистской деятельности (ст. 280-282.2 УК). 

6. Посягательства на сохранность государственной тайны (ст. 283-284.1 

УК). 

Тема 20. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями; нецелевое 

расходование бюджетных средств, средств государственных внебюджетных 

фондов; внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений (ст. 285-285.3 УК). 

3. Превышение должностных полномочий и неисполнение 

сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286, 286.1 УК). 

4. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК). 

5. Взяточничество (ст.ст. 290-291.1 УК). 

6. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ 

или Счетной палате РФ (ст. 287 УК). 



 

7. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК). 

8. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина 

Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 

документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации (ст. 292, 292.1 УК). 

9. Халатность (ст. 293 УК). 

Тема 21. Преступления против правосудия  

1. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

2. Посягательства на отношения, закрепляющие конституционные 

принципы правосудия (ст. 299-301, 305, 311 УК). 

3. Противодействие правосудию, предварительному расследованию и 

исполнительному производству (ст. 294-298.1, 310, 316 УК). 

4. Посягательства на процессуальный порядок получения 

доказательств (ст. 302 - 304, 306-309 УК). 

5. Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебных 

актов (ст. 312-315 УК). 

Тема 22. Преступления против порядка управления  

1. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на безопасность должностных лиц и авторитет 

власти (ст. 317-321 УК). 

3. Посягательства на отношения в сфере охраны государственной 

границы и осуществления миграционной политики (ст. 322-323 УК). 

4. Посягательства на отношения, связанные с оборотом официальных 

документов, штампов, печатей, бланков, наград, марок, номеров и знаков (ст. 

324-327.2 УК). 

5. Иные преступления против порядка управления (ст. 328-330.2 УК). 

Тема 23. Преступления против военной службы  

1. Понятие преступления против военной службы. Отличительные 

признаки преступления против военной службы. Ответственность за 

соучастие в совершении воинских преступлений в качестве организаторов, 

подстрекателей и пособников. 

2. Разграничение преступления против военной службы и воинского 

дисциплинарного проступка. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы в военное время либо в боевой обстановке. 

3. Виды воинских преступлений. 

4. Преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений. 

5. Преступления против порядка прохождения военной службы. 

6. Преступления против порядка несения специальных служб. 

7. Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Тема 24. Преступления против мира и безопасности человечества  

1. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

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

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



 

4. Преступления против человечества (ст. 357, 358 УК). 

5. Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, 

пользующихся международной защитой (ст. 360 УК). 

 

3.3. Задания для практической подготовки 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы 

Задачи 

Тема 6  

Задача №1. В 1989 году гражданин РФ Петренко приобрел у не 

установленных лиц пистолет системы Макарова и хранил его у себя без 

соответствующего разрешения. В феврале 1997 г. Петренко был задержан с 

данным пистолетом работником милиции. 

Что считается временем свершения длящегося преступления? 

В 1989 году в ч. 1 ст. 218 УК РСФСР 1960 г. за данное преступление 

было предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет; в 1995 году 

санкция ч.1 ст.218 УК РСФСР была изменена - предусмотрено лишение 

свободы от 3 до 8 лет. 

Что такое «обратная сила уголовного закона»? Какие законы наделяются 

по УК РФ обратной силой?  

Ознакомьтесь с ч.1 ст.222 УК РФ 1996 г. Какой из названных уголовных 

законов следует применять в данном  случае. 

Задача №2. В 1992 г. Игнатенко был осужден за убийство из ревности к 

8 годам лишения свободы. В соответствии со ст. 53¹ УК РСФСР 1960 г. к 

лицам, совершившим преступления данной категории условно-досрочное 

освобождение от наказания не применялось. В связи с вступлением в силу 

нового УК РФ 1996 г. по истечении двух третей срока наказания Игнатенко 

обратился с ходатайством в суд об условно-досрочном освобождении от 

наказания. 

Может ли быть применена в этом случае ст. 79 УК РФ? В каких случаях 

уголовный закон имеет обратную силу? Что следует понимать под 

уголовным законом, иным образом улучшающим положение лица? 

Распространяется ли такой уголовный закон на лиц, отбывающих наказание, 

и лиц, имеющих судимость? 

Задача №3. 23 декабря 1996 года Хайрутдинов, решив избавиться от 

конкурента, склонил своего приятеля Паршикова к убийству последнего, 

предложив в качестве вознаграждения сумму, равную 3000 долларов. 27 

декабря 1996 г. Паршиков обратился к Игнатову с просьбой одолжить ему 

огнестрельное оружие, на которое тот имел соответствующее разрешение. 

При этом Паршиков объяснил Игнатову для какой цели ему нужно оружие и 

передал ему за услугу сумму, равную 1000 долларов. 28 декабря 1996 г. 

Игнатов принес оружие Паршикову.  



 

2 января 1997 г. Паршиков, подкараулив конкурента Хайрутдинова у 

подъезда, убил его выстрелом в голову. 

Назовите принципы действия уголовного закона во времени? Что 

считается временем совершения преступления при его совершении в 

соучастии? Какой уголовный закон следует применить к подстрекателю, 

пособнику и исполнителю данного преступления? 

Задача №4. 21 ноября 1996 г. Сакуров совершил побег из 

исправительного учреждения, где он отбывал лишение свободы за разбойное 

нападение. В марте 1997 г. Сакуров был задержан работниками милиции и в 

последующем осужден. 

Каков порядок вступления уголовного закона в силу? 

Что признается временем совершения преступления в УК РФ? 

Определите момент окончания преступления, совершенного Сакуровым. 

Какой уголовный закон следует применить в данном случае  (УК РСФСР 

1960 г. или УК РФ 1996 г.)?  

Задача №5. По приговору суда 30 сентября 2003г. Ежиков осужден по п. 

«б» ч.4 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 УК к пяти годам лишения 

свободы с конфискацией имущества. 8 декабря 2003г. был принят 

Федеральный закон №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым п. «б» 

ч.4 ст.290 был признан утратившим силу. Адвокат в надзорной жалобе 

просил переквалифицировать действия Ежикова  на ч.1 ст. 290 УК РФ, 

поскольку новый закон наделен обратной силой.  

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.290 УК, относится к категории 

преступлений средней тяжести и наказание Ежиков должен отбывать в 

колонии-поселении. Кроме того, названным законом исключен 

дополнительный вид наказания – конфискация имущества. 

Ознакомьтесь с ч.1 ст.290 УК РФ и сопоставьте его положения с 

соответствующими предписания названного Федерального закона. 

Можно ли признать последние обладающими обратной силой? Следует 

ли считать жалобу адвоката обоснованной?  

 

Тема 11.  

Задача № 1. Рожков, Семенов и Табаченков решили совершить хищение 

из дома у потерпевшего Трегубова, зная, что он проживает там один. С этой 

целью Рожков и Семенов проникли на террасу дома, а Табаченков остался во 

дворе следить за обстановкой. 

Семенов остановился на террасе и стал искать что-либо ценное, а 

Рожков прошел в комнату, где стал требовать у Трегубова деньги и избивать 

его, причинив вред здоровью средней тяжести. Услышав испуганные вопли 

деда, Семенов также вошел в комнату, увидел избитого хозяина дома, уже 

выдвинутые шкафы и стал также искать имущество и деньги, но ничего 

ценного не нашел. Рожков сообщил, что и он не обнаружил ничего ценного, 

и они ушли из дома. 

Рожков, Семенов и Табаченков были признаны виновными в 

преступлении, предусмотренном ч.3 ст.30 УК и ч.3 ст.162, а Табаченков – по 



 

ч.5 ст.33 и ч.2 ст. 162 УК РФ. Вышестоящие инстанции приговор суда 

оставили без изменения. 

В надзорной жалобе Семенов просил о пересмотре судебных решений, 

ссылаясь на то, что за разбой он осужден необоснованно, так как 

потерпевшего он не избивал и предварительного сговора на разбой у него с 

Рожковым и Табаченковым не было. Хищение они собирались совершить 

тайно, хотя знали, что престарелый хозяин находится дома и полагались на 

то, что он спит. Удары Трегубову наносил только Рожков, без согласования с 

Семеновым. 

Дайте оценку обоснованности ходатайства, изложенного в надзорной 

жалобе Семенова с учетом установленных обстоятельств дела.  

Квалифицируйте содеянное указанными лицами с учетом роли каждого 

из них в совершении преступления. 

 Задача № 2. Тушинским судом г.Москвы Бурданов был осужден по ч.1 

ст.162 УК РФ. Он был признан виновным в том, что имея умысел на 

завладение чужим имуществом вырвал сумку из рук Пятницкой и с места 

преступления скрылся, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму 2563 

рубля. На следующий день с тем же намерением он следовал за Афанасьевой 

и в подъезде дома потребовал отдать сумку, на что Афанасьева ответила 

отказом. Бурданов ударил ее по лицу, резко вырвал сумку, от чего 

потерпевшая упала и ударилась о косяк двери. В результате этого у нее 

образовались повреждения, повлекшие кратковременное расстройство 

здоровья.  

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 

приговор оставила без изменения. 

Дайте характеристику насилия как средства совершения преступления 

при грабеже и разбое. 

Можно ли согласиться с квалификацией данного преступления судом? 

Задача № 3. Унжаков и Краснов имели совместный проект, где в 

качестве пая со стороны Краснова был внесен автомобиль «Фольцваген-

Пассат», записанный на имя его жены. Унжаковым и Красновым письменно 

были обговорены условия обоюдного использовании автомобилем и он 

практически эксплуатировался совместно в течение месяца. При этом 

Унжаков имел ключ от машины, доверенность на право управления 

автомобилем сроком на один год. 

Краснов решил, что Унжаков препятствует ему в пользовании машиной, 

поскольку последний отказал ему в просьбе предоставить автомобиль на 

выходные. Поэтому с целью забрать автомобиль он с женой подъехал к 

офису и не достучавшись в дверь они отогнали его на стоянку, после чего 

вынули провода зажигания. Унжаков и Герцев приехали в квартиру 

Красковых, потребовали вернуть автомобиль, Герцев стал избивать их, а 

Унжаков забрал провода зажигания автомобиля и отогнал его со стоянки к 

офису. После этого он вернулся в квартиру Красновых, сообщил, что машину 

забрал и вместе с Герцевым ушел. Было установлено, что в отсутствие 

Унжакова Герцев требовал у Красновых валюту, имевшуюся, по его 

сведениям, в офисе, и нанес еще несколько ударов Краснову по голове. 



 

Центральным судом г. Калининграда Унжаков и Герцев были осуждены 

по ч.2 ст. 162 УК РФ, а Герцев также по ч.2 ст.163 УК РФ.  

Покажите отличие разбоя и вымогательства по объективным признакам 

составов данных преступлений. 

Дайте оценку обоснованности квалификации содеянного каждым из 

указанных лиц судом. 

Задача № 4. Ларин, находясь на рынке г. Липецка, обратился к 

Москалеву, у которого ранее похитил аппаратуру на сумму 24 тыс. рублей, и 

с целью получения денег сообщил ему, что за 8 тыс. рублей может 

возвратить похищенное у него ранее имущество, которое якобы передали 

ему для реализации другие лица. Он является только посредником. Поверив в 

обман, Москалев отдал Ларину 8 тысяч рублей, после чего тот возвратил ему 

большую часть  похищенного. 

Левобережным судом г. Липецка Ларин был осужден по п. «б» ч.2 ст. 

158 УК РФ (за кражу аппаратуры из квартиры Москалева) и по ч.1 ст. 159 УК 

РФ (по факту перепродажи потерпевшему похищенного у него имущества). 

Назовите и раскройте содержание объективных и субъективных 

признаков состава мошенничества. 

Оцените правильность квалификации содеянного, учитывая, что в 

кассационной жалобе Ларин утверждал, что он при перепродаже 

похищенного корыстной цели не преследовал, дополнительного ущерба 

потерпевшему причинено не было (напротив сумма похищенного 

уменьшилась), а похищенное возвращено в неизменном виде. 

Задача № 5. Александров с целью хищения напал на водителя 

автомашины, ударил его и задушил шарфом, труп спрятал в багажнике, а 

затем завладел деньгами в сумме 3600 рублей, автомашиной и находившимся 

в ней имуществом. Впоследствии он с целью сокрытия преступления облил 

похищенный автомобиль бензином и сжег с находившимся в нем трупом 

потерпевшего. 

Суд квалифицировал содеянное по п. «з» ч.2 ст. 105, ч.3 ст.162 УК РФ и 

по ч.2  ст.167 УК РФ. 

Раскройте объективные признаки хищения и деяния, предусмотренного 

ч.2 ст.167 УК РФ. 

Дайте оценку правильности квалификации содеянного Александровым. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания практической 

подготовки: 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

Демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической подготовки, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

2,5 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
2,5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 2,5 баллов 

Демонстрирует глубокие знания учебного материала по теме 2,5 баллов 



 

практической подготовки, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

 

Итого 10 баллов 

 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 

баллов) 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине «Уголовное 

право» проводится по экзаменационным билетам, каждый из которых 

содержит два вопроса, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного 

курса 
10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 
10 

Итого  40 

Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен 

считается не сданным, и в ведомости проставляется оценка 

неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 

36-40  - отлично 

31-35  - хорошо 

24-30 – удовлетворительно 

< 24  - неудовлетворительно 

Примерный перечень вопросов к зачету по Общей части уголовного 

права 

1. Понятие, признаки и строение Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Действие уголовного закона во времени. Время совершения 

преступления. 

3. Обратная сила закона: понятие и условия применения. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения 

преступления. 

5. Действие уголовного закона по кругу лиц. 

6. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных 

правонарушений. 

7. Категоризация преступлений. Ее правовое значение. 

8. Понятие малозначительного деяния, его юридическое значение. 

9. Совокупность преступлений: понятие, признаки, виды и уголовно-



 

правовое значение. Отличие от рецидива. 

10. Понятие, признаки и виды рецидива преступлений. Его уголовно-

правовое значение. 

11. Понятие, содержание и основание уголовной ответственности. 

12. Понятие, элементы состава преступления. Виды составов 

преступления. 

13. Понятие и содержание объекта преступления, его юридическое 

значение. Предмет преступления. 

14. Виды объектов преступления, их уголовно-правовое значение. 

15. Понятие и признаки действия. Посредственное причинение вреда. 

16. Понятие и признаки бездействия. Основания и пределы 

ответственности за бездействие. 

17. Причинно-следственная связь в уголовном праве. Последствия 

преступления: понятие и виды. 

18. Факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления. Их уголовно-правовое значение. 

19. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. 

20. Невменяемость. Последствия признания лица невменяемым. 

21. Умышленная форма вины. Виды умыслов. 

22. Неосторожная форма вины и её виды. 

23. Двойная форма вины: понятие и ответственность. 

24. Понятие ошибки в уголовном праве. Юридические и фактические 

ошибки. 

25. Факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления. Их уголовно-правовое значение. 

26. Понятие, виды и значение стадий развития преступления. 

Основания и пределы ответственности за неоконченную преступную 

деятельность. 

27. Приготовление к совершению преступления. Отличие от 

покушения. 

28. Покушение на преступление. Виды покушений. 

29. Понятие и признаки оконченного преступления. Момент окончания 

различных видов преступлений. 

30. Понятие и признаки добровольного отказа от доведения 

преступления до конца. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по Общей части 

уголовного права 

1. Соучастие: понятие и признаки. 

2. Формы и виды соучастия. Их уголовно-правовое значение. 

3. Виды соучастников. Особенности квалификации их деяний. 

4. Квалификация соучастия при эксцессе исполнителя и добровольном 

отказе от соучастия, соучастии в преступлении со специальным субъектом. 

5. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. 

6. Причинение вреда при задержании преступника. 

7. Крайняя необходимость и исполнение приказа как обстоятельства, 



 

исключающие преступность деяния. 

8. Влияние непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения на правомерность деяния. 

9. Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. 

10. Система и виды уголовных наказаний. 

11. Штраф: понятие, условия и порядок назначения. 

12. Обязательные и исправительные работы: понятие, условия и 

порядок назначения. 

13. Лишение свободы: понятие, условия и порядок назначения. 

14. Общие начала назначения уголовного наказания. 

15. Порядок и условия назначения наказания за неоконченное 

преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и при рецидиве 

преступлений. 

16. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений. 

17. Назначение наказания по нескольким приговорам. 

18. Условное осуждение: понятие, порядок и условия  назначения. 

Основания и порядок отмены условного осуждения. 

19. Общая характеристика, понятие, основания и виды освобождения 

от уголовной ответственности. 

20. Основания, порядок и условия освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием или в связи с 

примирением с потерпевшим. 

21. Давность привлечение к уголовной ответственности. 

22. Общая характеристика, понятие и виды освобождение от 

уголовного наказания. 

23. Основания, порядок и условия применения условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. 

24. Основания, порядок и условия освобождения от уголовного 

наказания в связи с изменением обстановки. 

25. Основания и порядок освобождения от наказания в связи с 

болезнью. 

26. Основания и порядок применения отсрочки отбывания наказания. 

27. Понятие и значение амнистии и помилования. 

28. Понятие и значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

Примерный перечень вопросов к зачету по Особенной части 

уголовного права 

1. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

3. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного 

ребенка. 

4. Ответственность за убийство в состоянии аффекта. 

5. Понятие и признаки причинения тяжкого вреда здоровью. 

Квалифицированные виды данного преступления. 

6. Понятие и признаки причинения средней тяжести вреда здоровью. 

Квалифицированные виды данного преступления. 



 

7. Уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью. 

Побои. 

8. Понятие и признаки истязания. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

9. Уголовная ответственность за заражение венерической болезни. 

10. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

11. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному и 

оставлении в опасности. 

12. Похищение человека. Понятие и признаки, отграничение от смежных 

составов. 

13. Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы. 

Понятие и признаки, отграничение от смежных составов. 

14. Изнасилование: понятие и признаки. 

15. Понятие, признаки и виды насильственных действий сексуального 

характера. Отличие от других половых преступлений.  

16. Уголовная ответственность за понуждение к действиям сексуального 

характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

17. Общее понятие хищения чужой собственности. Предмет хищения: 

понятие и признаки. 

18. Уголовная ответственность за кражу. 

19. Мошенничество: понятие и признаки. 

20. Уголовная ответственность за хищение вверенного имущества. 

21. Грабеж: понятие и признаки. 

22. Основание уголовной ответственности за разбой. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по Особенной части 

уголовного права 

1. Вымогательство: понятие и признаки. Отличие от хищений. 

2. Уголовная ответственность за угон автомобиля или иного 

транспортного средства. 

3. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Состав и виды этого преступления. 

4. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Состав преступления. 

5. Злостное уклонение от предоставления инвестору или 

контролирующему органу информации, определенной законодателем РФ о 

ценных бумагах. 

6. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

7. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и 

платежных документов. 

8. Контрабанда. Состав и виды этого преступления. Отличие от 

административно-наказуемой контрабанды. 

9. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Состав преступления. 

10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 



 

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

12. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического, археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

13. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

14. Незаконная банковская деятельность. 

15. Незаконное использование товарного знака. 

16. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

17. Незаконное получение кредита. 

18. Незаконное предпринимательство. Соотношение с незаконной 

банковской деятельностью. 

19. Незаконная банковская деятельность. Соотношение с незаконным 

предпринимательством. 

20. Незаконное получение государственного целевого кредита. Состав 

преступления. 

21. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники. 

22. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. 

23. Неисполнение обязанностей налогового агента. 

24. Неправомерные действия при банкротстве. 

25. Общая характеристика и система преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

26. Объективные и субъективные признаки преднамеренного 

банкротства. 

27. Объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства. 

28. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

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

30. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. 

31. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции. 

32. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. 

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

34. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. Состав этого преступления. 

35. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового 

взноса в государственные внебюджетные фонды. Состав и виды этого 

преступления. 

36. Террористический акт. Понятие и признаки. 



 

37. Ответственность за захват заложников. Отличие от преступлений 

против свободы личности. 

38. Понятие и признаки банды. Виды ответственности за бандитизм. 

39. Уголовная ответственность за угон воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

40. Основание уголовной ответственности за хулиганство. 

41. Ответственность за незаконные действия с огнестрельным, 

холодным и газовым оружием. 

42. Уголовная ответственность за 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.  

43. Уголовная ответственность за 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. 

44. Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ. 

45. Ответственность за склонение к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ. 

46. Уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку 

либо сбыт товаров, продукции, выполнение работ либо оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. 

47. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией, а также за 

организацию занятия проституцией. 

48. Незаконная добыча водных животных и растений. 

49. Незаконная охота: понятие и признаки. 

50. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 

транспорта. 

51. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

52. Ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. Отличие от других транспортных преступлений. 

53. Уголовная ответственность за государственную измену. 

54. Понятие, признаки и ответственность за шпионаж. 

55. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Отличие от преступлений 

против личности. 

56. Понятие, признаки и ответственность за диверсию. 

57. Понятие и признаки разглашения государственной тайны. 

58. Уголовная ответственность за утрату документов, содержащих 

государственную тайну. 



 

59. Понятие, признаки и виды должностных лиц по действующему 

законодательству. Отличие от лиц, выполняющих управленческие функции. 

60. Понятие, признаки и ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями. 

61. Понятие, признаки и формы превышения должностных полномочий. 

Отличие от злоупотребления полномочиями. 

62. Уголовная ответственность за присвоение полномочий 

должностного лица. 

63. Понятие, предмет и признаки получения взятки. Отличие от 

коммерческого подкупа. 

64. Понятие, предмет и признаки дачи взятки. 

65. Понятие, признаки и ответственность за служебный подлог. Отличие 

от подделки, изготовления или сбыта поддельных документов. 

66. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Отличие 

от посягательств на личность.  

67. Уголовная ответственность за привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности и за незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. 

68. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний. 

69. Понятие и признаки заведомо ложного доноса.  

70. Уголовная ответственность за заведомо ложные показания и за отказ 

от дачи показаний. 

71. Понятие, признаки и виды подкупа или принуждения к даче 

показаний. Отличие от принуждения к даче показаний. 

72. Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Отличие от смежных составов. 

73. Понятие и признаки ответственности за действия, дезорганизирующие 

нормальную деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

74. Понятие и признаки подделки, изготовления или сбыта поддельных 

документов, печатей и штампов. Отличие от служебного подлога. 

75. Понятие и признаки уклонения от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы. 

76. Понятие, признаки и виды преступлений против военной службы 

 


