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Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право». 

 
         Дисциплина «Уголовное право» относится к профессиональному циклу базовой 
части образовательной программы специалитета по специальности - 40.05.03 «Судебная 
экспертиза».  
         Дисциплина реализуется в юридическом институте Дагестанского государственного 
университета кафедрой уголовного права и криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг уголовно-правовых отношений, 
возникающих в связи с совершением преступления и привлечением виновного лица к 
уголовной ответственности; вопросы квалификации преступлений; общие характеристики  
разделов Особенной части УК, анализ конкретных составов преступлений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - (ОК-4), (ОК-7), общепрофессиональных: (ОПК-1); профессиональных  
(ПК-5), (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия,  коллоквиумы, самостоятельная работа 
студента.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, совместного 
обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных работ и итоговый контроль в 
форме экзамена. 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий: 
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1.  Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Уголовное право» является формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

- осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной 
деятельности в органах государственной власти; 
- осуществления деятельности по защите и представительству прав и законных 
интересов физических и юридических лиц в рамках уголовно- правовых отношений; 
- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам уголовного 
права. 

    Курс уголовного права преследует цель дать студентам систематические знания по 
уголовному праву России и привить навыки работы с уголовным законодательством для 
его применения в практике борьбы с преступностью, а также  анализа  в научной  и 
нормотворческой деятельности, развитие способностей правильно толковать и применять 
нормы уголовного права, консультирование по вопросам уголовного права, 
осуществление правовой экспертизы документов в части их соответствия нормам 
уголовного права. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
      Дисциплина «Уголовное право» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы специалитета по специальности - 40.05.03 «Судебная 
экспертиза».  
         Судебный эксперт в первую очередь – юрист. Поэтому обучение начинается с 
правовых дисциплин.  

Освоение дисциплины «Уголовное право» требует предварительного успешного 
освоения дисциплин: «Теория государства и права», «История отечественного государства 
и права», «История государства и права зарубежных стран», «Философия», «Логика», 
«Конституционное право». Освоение уголовного права необходимо для последующего 
успешного освоения уголовно-исполнительного права, криминологии, криминалистики и 
иных дисциплин уголовно-правового профиля.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) 
Компе- 

тенции 

Формулировка компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 
ОК-4 способностью выполнять 

профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета (ОК-4) 
 
 

З: - содержание должностных 
обязанностей в сфере профессиональной 
деятельности;  
- требования профессиональной этики 
юриста. 
У: - демонстрировать этические 
профессиональные стандарты поведения; 
 - действовать в соответствии с 
должностными инструкциями; 
- составлять суждения по правовым 
вопросам с этических позиций. 
- действовать в соответствии с правовыми 
актами, должностными инструкциями и 
моральными нормами в условиях 
нестандартных, экстремальных ситуаций 



профессиональной деятельности 
В: - навыками  применения на практике 
требований профессиональной этики 
юриста и имеющихся профессиональных 
знаний;  
- навыками поддержания уровня своих 
профессиональных знаний 
- способностью повышать свой 
профессиональный уровень. 

ОК-7 способностью логическому 
мышлению, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь, вести полемику 
и дискуссию (ОК-7) 
 
 

З:- основы логики, мышления и речи; 
- юридическую терминологию; 
- закономерности и особенности 
профессиональной речи юриста, 
соотношение в ней общеупотребительных 
и специальных юридических терминов;  
- взаимосвязь культуры речи и культуры 
мышления юриста. 
У: - применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; 
- грамотно и логически верно 
обосновывать свою позицию; 
- анализировать и обобщать содержание 
профессиональной речи юриста.  
В:- навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии;  
- навыками логического мышления, 
методами анализа, синтеза, дедукции и 
индукции; 
- навыками изложения в письменной 
форме правовой информации, связанной с 
оказанием юридической помощи 
гражданам и организациям; - навыками 
построения профессиональной речи 
юриста. 

ОПК-1 способностью применять в своей 
профессиональной деятельности 
познания в области материального 
и процессуального права (ОПК-1) 
 
 
 

З: - цели и задачи дисциплины;  
- базовые понятия и теории;  
- актуальные проблемы материального и 
процессуального права 
У:- правильно использовать юридическую 
терминологию;  
- осуществлять научные исследования в  
области материального и процессуального 
права;  
- использовать полученные теоретические 
знания в научной и практической 
деятельности. 
В:- основной терминологической и 
методологической базой дисциплины;  
- навыками осуществления научно-
исследовательской деятельности в области 



материального и процессуального права;  
- навыками применения методов, 
способов, приемов и средств научного  
познания материального и 
процессуального права. 

ПК-5 способностью применять познания 
в области уголовного права (ПК-5) 

З: - понятие, сущность, принципы и задачи 
уголовного права и методы его применения в 
различных отраслях юридической 
деятельности; 
- систему законодательства, 
предусматривающего ответственность за 
совершение преступлений со всеми 
изменениями и дополнениями; 
- особенности квалификации преступлений, 
проблемы разграничения смежных составов.  
У: - анализировать, толковать и правильно 
применять нормы уголовного права в 
практической деятельности;  
- использовать теоретические знания в 
практической правоприменительной 
деятельности по борьбе с преступностью; 
- осуществлять правовую экспертизу 
документов в части их соответствия 
нормам уголовного права. 
В: - навыками работы с кодексами РФ 
различных отраслей права и иными 
нормативно-правовыми актами, 
регулирующие общественные 
правоотношения, возникающие в сфере 
борьбы с преступностью. 

ПК-12 способностью выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие коррупционным 
проявлениям в служебном 
коллективе (ПК-12) 

З: - сущность и содержание коррупции как 
социально-правового явления;  
- теоретические положения нормативно-
правовых актов, регламентирующих 
правовые основы противодействия 
коррупции; 
- причины и условия, детерминирующие 
коррупционное поведение коллектива.  
У: - пользоваться нормативной базой по 
вопросам коррупции; 
- применять правовые нормы при 
коррупционных проявлениях в служебном 
коллективе; 
- объективно оценивать первопричины, 
порождающие коррупцию при 
осуществлении служебной деятельности. 
 В: - навыками применения норм 
Особенной части Уголовного кодекса РФ 
и иных федеральных законов, указов 
Президента при привлечении к уголовной  
ответственности за преступления 
коррупционной направленности; 
- навыками аргументированного 



обоснования принятых решений, 
касающихся вопросов применения 
уголовно-правовых мер воздействия на 
коррупцию; 
- навыками противодействия причинному 
комплексу коррупционных преступлений 
в служебном коллективе. 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1 Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (модулей),  288 академических часа. 
4.2 Структура дисциплины 
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дисциплины 
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включая самостоятельную 
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 Модуль 1. Общая часть. Понятие уголовного права. Уголовный 
закон. Преступление. Уголовная ответственность. 

 
 

1. Понятие уголовного права. 
Уголовный закон 
 

 
 

3 3 7  
 

13 Текущий контроль: 
устный опрос на 
практических 
занятиях; - проверка 
выполнения 
письменных работ 
(рефератов, 
результатов анализа 
судебной практики, 
судебной статистики 
и др.);  
-контроль 
самостоятельной 
работы студентов (в 
письменной или 
устной форме); 
-тестирование 
(письменное или 
компьютерное); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Преступление. 
Множественность 
преступлений. 
 

 
 

3 3 7  13 

3. Уголовная ответственность 
и уголовно-правовые 
отношения 
 

 2 2 6  10 

Итого по модулю 1:  8 8 20  36 

 Модуль 2. Состав преступления. Объективные и субъективные 
признаки состава преступления.  

4. 
 

Состав преступления и его 
основные элементы  

 2 
 

2 4  8 

5. Объективные признаки 
состава преступления. 
 

 3 4 7  14 

6. Субъективные признаки 
состава преступления. 

 3 4 7  14 

          Итого по модулю 2:   8    10 18    36 

 Модуль 3. Стадии совершения преступления. Соучастие в 
преступлении. Наказание. 

7. Стадии совершения 
преступления. Соучастие в 
преступлении. 

 
 

2 
 

2 4 
 

 
 

8 



8. Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния. 

  
2 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Промежуточный 
контроль: 
 -проведение 
коллоквиумов (в 
письменной или 
устной форме);  
контрольная работа и 
зачет, ролевые и 
деловые игры, 
выездные 
практические 
занятия, уголовно-
правовой анализ  
 
Изучение литературы 
и нормативного 
материала по теме, 
конспектирование 
научных статей, 
изучение судебных 
решений по 
конкретным 
уголовным делам. 

9. Понятие и цели наказания. 
Система и виды наказаний. 

 3 3 
 

6 
 

 
 

12 
 

10. Назначение наказания. 
Условное осуждение. 

 2 3 4  9 

            Итого по модулю3:  9 10 17  36 

 Модуль 4. Институты освобождения от уголовной 
ответственности и наказания.  

11. Освобождение от 
уголовной ответственности 
и уголовного наказания 
 

 
 

2 
 

2 
 

5 
 

 
 

9 

12. Амнистия. Помилование. 
Судимость. 
 

 
 

1 2 
 

5  
 

8 
 

13. 
 
 
 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

 2 3 5  10 

14. Иные меры уголовно-
правового характера. 

 2 2 5  9 

             Итого по модулю 4:  7   9 20  36 
 Модуль 5. Особенная часть уголовного права и вопросы 

квалификации преступлений. Преступления против личности. 
15. Понятие, система и задачи 

Особенной части 
уголовного права 

 1 1 4     6 

16. Научные основы 
квалификации 
преступлений. 

 2 2 5  9 

17. Преступления против 
жизни и здоровья 

 2 3 6  11 

18. Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства личности. 
Преступления против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности 

 2 3 5  10 

Итого по модулю 5:  7 9 20  36 

 Модуль 6. Общая характеристика раздела «Преступлений против 
личности»  Особенной части УК РФ. 

19. Преступления против 
конституционных прав и 
свобод человека и 
гражданина 

 2 2 6  10 



20. Преступления против 
семьи и 
несовершеннолетних 

 2 3 6  11 

21. Преступления в сфере 
экономики 

  3 4   8  15 

            Итого по модулю 6:     7 9 20  36 

 Модуль 7. Общая характеристика разделов Особенной части УК 
РФ. 

22. Преступления  
против  
общественной  
безопасности и  
общественного  
порядка  

 3 3 8  14 

23. Преступления  
против  
государственной  
власти 

 2 2 4  8 

24. Преступления  
против военной  
службы  

 2 2 4  8 

25. Преступления  
против мира и  
безопасности  
человечества  

 1 2  3  6 

Итого по модулю 7:  8 9 19  36 

 Модуль 8. Подготовка к 
экзамену. 

27 
 
 

 
 

 
 

9 
 

 27 
 
 

Общий объем аудиторной 
нагрузки 

27 54 64 143  288  

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Общая часть. Понятие уголовного права. Уголовный закон. Преступление. 
Уголовная ответственность. 

 

Тема 1. Понятие уголовного права. Уголовный закон 

1. Уголовное право как самостоятельная отрасль права. Общественные отношения, 
регулируемые уголовным правом. Субъекты этих отношений. Метод уголовного 
права. Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно- процессуальное, 
уголовно-исполнительное и административное право).  

2. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права, их 
содержание и взаимосвязь. Система Общей части уголовного права.  

3. Задачи уголовного права. Охранительная функция уголовного права. Приоритеты 
уголовно-правовой охраны. Общая и частная превенция уголовного права. 



Уголовная политика: понятие, социальная обусловленность, тенденции развития. 
Роль уголовного права в ее реализации.  

4. Наука уголовного права.  Предмет науки уголовного права. Ее связь с 
криминологией, правовой статистикой, криминалистикой и другими 
юридическими науками. Методы науки уголовного права: философский 
(диалектический), формально-логический, социологический, историко-правовой и 
сравнительно-правовой. Задачи науки уголовного права. Ее значение для 
совершенствования уголовного законодательства и повышения эффективности 
практики его применения. Уголовное право как учебная дисциплина (курс 
уголовного права).  

5. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. Принцип законности (ст. 
3 УК). Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК). Принцип вины (ст. 5 
УК). Принцип справедливости (ст. 6 УК).Принцип гуманизма (ст. 7 УК). Роль 
принципов в реализации задач уголовного права.  

6. Уголовный закон и его отличительные признаки. Уголовный закон как внешняя 
форма выражения и единственный источник уголовно-правовых норм.  

7. Основные этапы становления и развития российского уголовного 
законодательства. Уголовное законодательство досоветского периода: общая 
характеристика и основные источники. Уголовное законодательство советского 
периода: общая характеристика и основные источники.  

8. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г., его основные черты и значение. 
Общепризнанные принципы, нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации как составная часть отечественного уголовного 
законодательства.  

9. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части, их единство и 
взаимосвязь. Разделы и главы уголовного закона, критерии их выделения. 
Структура статей уголовного закона. Виды диспозиций и санкций статей 
Особенной части уголовного закона.  

10. Действие уголовного закона во времени (ст. 9 УК). Порядок опубликования и 
вступления в силу уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. 
Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона и ее 
пределы (ст. 10 УК).  

11. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 
отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской 
Федерации (ст. 11 УК). Понятие территории Российской Федерации. Понятие 
места совершения преступления. Решение вопроса об уголовной ответственности 
дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, 
которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами 
преступления на территории Российской Федерации.  

12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 
пределов Российской Федерации (ст. 12 УК). Действие уголовного закона в 
отношении граждан Российской Федерации и постоянно проживающих в 
Российской Федерации лиц без гражданства, совершивших преступление вне 
пределов Российской Федерации. Особенности назначения наказания указанным 
лицам в случае их осуждения. Выдача лиц, совершивших преступление (ст. 13 
УК). Исключение из правила, о выдаче лиц, совершивших преступление (ст. 63 
Конституции РФ). 

13. Толкование уголовного закона. Понятие толкования уголовного закона и его виды 
в зависимости от субъекта, приемов и объема толкования. Значение разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации для правильного применения 
уголовного закона в судебно-следственной практике.  

 



 

Тема 2.  Преступление. Множественность преступлений. 

1. Понятие преступления (ст. 14 УК). Признаки преступления: общественная 
опасность, уголовная противоправность, виновность и наказуемость. Их 
содержание и значение. Понятие малозначительности деяния. Отличие 
преступления от иных правонарушений (гражданско-правовых деликтов, 
дисциплинарных проступков и административных правонарушений). 
Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация. 
Преступление и преступность.  

2. Классификация преступлений. Критерии классификации преступлений и 
уголовно-правовое значение классификации преступлений.  

3. Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ, Влияние 
множественности преступлений на общественную опасность содеянного и 
личность виновного. Цели уголовно-правовых норм, предусматривающих 
множественность преступлений. Правовые формы усиления уголовной 
ответственности за множественность преступлений. Виды множественности 
преступлений. Отличие множественности преступлений от сложных единичных 
преступлений (составных, продолжаемых и длящихся). 

4. Совокупность преступлений: понятие и признаки. Виды совокупности 
преступлений: идеальная и реальная. Отграничение совокупности преступлений от 
конкуренции общей и специальной норм. Квалификация преступлений при их 
совокупности.  

5. Рецидив преступлений: понятие и признаки. Виды рецидива: простой, опасный и 
особо опасный; общий и специальный; однократный и многократный; 
пенитенциарный. Уголовно-правовые последствия рецидива преступлений. 

 
 

 
Тема 3. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения 

1. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 
Понятие и содержание уголовной ответственности. Реализация уголовной 
ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 
ответственности.  

2. Основание уголовной ответственности. Формы и стадии реализации уголовной 
ответственности. Совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного уголовным законом, как основание уголовной 
ответственности (ст. 8 УК). Значение законодательного определения основания 
уголовной ответственности. 

3. Понятие уголовно-правовых отношений,  его основные компоненты (элементы). 
Субъекты уголовно-правовых отношений: лица, совершившие преступление; лица, 
причинившие вред охраняемым уголовным законом интересам при обстоятельствах, 
исключающих уголовную ответственность; органы и лица, осуществляющие 
уголовное преследование; органы правосудия. Потерпевший как субъект уголовно-
правовых отношений. Уголовно-правовой статус потерпевшего. 

4. Содержание уголовно-правовых отношений. Права и обязанности участников этих 
отношений. Соотношение уголовно-правовых отношений с уголовно-
процессуальными и уголовно-исполнительными правоотношениями. 

5. Момент возникновения и прекращения уголовно-правовых отношений. Основания 
для возникновения, изменения и прекращения уголовно-правовых отношений. 



 
 

Модуль 2. Состав преступления. Объективные и субъективные признаки состава 
преступления. 
 
 
 

Тема 4. Состав преступления и его основные элементы 
 
1. Понятие состава преступления и его соотношение с понятием преступления.  
2. Элементы и признаки состава преступления: понятие и их виды. Объект 

преступления, объективная сторона, субъективная сторона, субъект преступления как 
элементы состава преступления. Основные (обязательные) и дополнительные 
(факультативные) признаки состава преступления. Значение факультативных 
признаков состава преступления для уголовной ответственности.  

3. Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени 
общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции 
объективной стороны преступления. 

4. Понятие законодательной конструкции состава преступления и ее влияние на 
квалификацию преступления.   

5. Понятие и виды квалификации преступления. Значение признаков состава 
преступления для квалификации преступлений.  
  
 
 

Тема 5. Объективные признаки состава преступления. 
 

1. Объект преступления как элемент состава преступления.  Структура объекта 
преступления. Отграничение объекта преступления от предмета уголовно-правового 
регулирования. Значение объекта преступления для квалификации содеянного и 
определения характера и степени общественной опасности преступления.  

2. Виды объектов преступления. Классификация объектов преступления по «вертикали»: 
общий, родовой, видовой и непосредственный. Значение родового и видового 
объектов, преступления для построения системы Особенной части УК РФ. 
Классификация непосредственных объектов преступления по «горизонтали»: 
основной, дополнительный и факультативный.  

3. Предмет преступления. Отличие предмета преступления от орудий и средств 
совершения преступления.  

4. Объективная сторона как элемент состава преступления. Понятие, содержание и 
признаки объективной стороны преступления. 3начение объективной стороны 
преступления.  

5. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 
преступного поведения. Уголовно-правовое действие: понятие, признаки и формы. 
Уголовно-правовое бездействие: понятие, признаки и формы. Условия 
ответственности за преступное бездействие. Значение непреодолимой силы, 
физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной 
ответственности.   

6. Общественно опасные последствия. Понятие и признаки общественно опасных 
последствий. Их виды: материальные и нематериальные. Роль общественно опасных 
последствий при конструировании составов преступлений и квалификации 
содеянного.  



7. Причинная связь между деянием и общественно опасным последствием. Понятие 
причинной связи, ее объективный характер. Требования, предъявляемые к 
соотношению деяния и последствия, для установления наличия причинной связи. 
Значение причинной связи в уголовном праве.  

8. Способ, обстановка, место и время совершения преступления как признаки, 
характеризующие объективную сторону. Уголовно-правовое значение этих 
признаков.  

 
Тема 6.  Субъективные признаки преступления 

 
1. Субъективная сторона как элемент состава преступления. Понятие, содержание и 

признаки субъективной стороны преступления. Значение субъективной стороны 
преступления.  

2. Вина как признак субъективной стороны преступления. Понятие вины по уголовному 
праву. Объективное и субъективное вменение.  

3. Формы вины и критерии их выделения. Умысел как форма вины и его виды. 
Неосторожность как форма вины. Законодательное ограничение уголовной 
ответственности за деяние, совершенное по неосторожности. Виды неосторожности. 
Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Отграничение небрежности от 
легкомыслия.  

4. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК). 
Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК) и его виды. Отличие невиновного 
причинения вреда от небрежности. 

5. Мотив и цель преступления. Понятие, виды и значение мотива и цели преступления. 
Роль эмоциональных моментов в субъективной стороне преступления.  

6. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Понятие ошибки. Юридическая и 
фактическая ошибки, их виды и влияние на решение вопроса об уголовной 
ответственности.  

7. Субъект как элемент состава преступления. Понятие и признаки субъекта 
преступления. Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, 
достигшего возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии 
(так называемая возрастная невменяемость). Субъект преступления и личность 
преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.  

8. Понятие невменяемости. Возможность применения к невменяемым лишь 
принудительных мер медицинского характера. Проблема ограниченной вменяемости. 
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
Обоснование такой ответственности. Виды опьянения. Отличие физиологического 
опьянения от патологического.  

9. Специальный субъект преступления. Понятие и виды специального субъекта 
преступления.  

 
 

Модуль 3. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Наказание. 
 

Тема 7. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 
1. Понятие и виды стадий умышленного преступления. Значение установления 

стадий преступления для уголовной ответственности, квалификации содеянного и 
назначения наказания.  

2. Оконченное и неоконченное преступление. Момент окончания отдельных видов 
преступлений, зависимость момента окончания преступления от законодательной 
конструкции состава преступления.  



3. Приготовление к преступлению. Понятие и признаки приготовления к 
преступлению. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. Виды 
приготовительных действий: общественная опасность приготовления к 
преступлению и критерии ее определения. Пределы уголовной ответственности за 
приготовление к преступлению.  

4. Покушение на преступление. Понятие покушения на преступление. Объективные и 
субъективные признаки покушения. Отличие покушения от приготовления к 
преступлению. Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение, 
критерии их подразделения в теории уголовного права. Вид покушения и 
законодательная конструкция состава преступления. Отличие оконченного 
покушения от оконченного преступления. Понятие и  виды негодного покушения. 
Наказуемость негодного покушения.  

5. Добровольный отказ от преступления. Добровольный отказ от преступления как 
основание, исключающее привлечение к уголовной ответственности. Понятие и 
признаки добровольного отказа. Добровольный отказ при соучастии в 
преступлении. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и 
пособника преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.  

6. Понятие соучастия в преступлении.  
7. Объективные и субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и 

субъективной связи между деяниями соучастников, а также между деянием 
каждого из них и наступившими последствиями. Признак совместности и его 
значение. Виды соучастников преступления, критерии их подразделения. Понятие 
исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Объективные и 
субъективные признаки, характеризующие их деяния. Совершение преступления 
посредством использования  
других лиц, в силу закона не подлежащих уголовной ответственности.  

8. Формы соучастия в преступлении. Объективные и субъективные критерии их 
выделения. Простое соучастие (соучастие без разделения ролей или 
соисполнительство) и сложное соучастие (соучастие с разделением ролей или 
соучастие в узком смысле этого слова). Соучастие без предварительного 
соглашения и соучастие с предварительным соглашением. Совершение 
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным сообществом (преступной 
организацией). Отличительные признаки этих форм соучастия и их отграничение 
друг от друга.  

9. Ответственность организаторов и (или) руководителей организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организации). Ответственность других 
соучастников организованной группы или преступного сообщества (преступной 
организации). Ответственность за создание организованной группы.  

10. Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы 
ответственности соучастников преступления. Квалификация действий 
соучастников. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. 
Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие в 
преступлении. Влияние добровольного отказа одного из соучастников на пределы 
ответственности остальных соучастников.  

11. Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса: количественный и 
качественный.  

12. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия в преступлении.  
 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их социально-правовое 

значение. Виды данных обстоятельств. 



2. Необходимая оборона, ее значение для охраны личности и правопорядка. Условия 
правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны. Провокация 
необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. 

3. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней 
необходимости от необходимой обороны. 

4. Физическое и психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности за 
причинение вреда в результате принуждения.  

5. Обоснованный риск. Обстоятельства, исключающие обоснованность риска. 
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего 
умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или 
распоряжения. Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и 
противоправность деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие 
потерпевшего, осуществление своего права.  

 
 
 

Тема 9.  Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

1. Понятие наказания и его социальная сущность. Отличие наказания от других мер 
государственного принуждения и общественного воздействия. Роль уголовного 
наказания в осуществлении уголовной политики государства.  

2. Цели наказания и их определение в действующем УК РФ. Восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденных, общее и специальное предупреждение 
преступлений как цели наказания.  

3. Эффективность наказания. Понятие эффективности наказания. Условия и способы 
повышения эффективности наказания.  

1. Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере борьбы 
с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы социальных ценностей, 
правового положения личности, экономических и политических условий общества и 
уровня его культуры. Виды наказаний по уголовному законодательству РФ.  

2. Деление видов наказаний на основные и дополнительные, основание этого деления. 
Эффективность отдельных видов наказания.  

3. Штраф как мера уголовного наказания. Порядок и условия его применения. Размер 
штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания.  

4. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью.  

5. Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград.  

6. Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. Последствия 
уклонения от них.  

7. Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Уголовно-правовая 
характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения от 
отбывания исправительных работ в УК РФ. 

8. Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения этого вида 
наказания. Ограничение свободы. Порядок и сроки его назначения и исполнения. 
Правовые последствия злостного уклонения от отбывания этого вида наказания. 

9. Принудительные работы. Порядок, сроки и условия применения этого вида наказания. 
10. Арест. Порядок и сроки его назначения и исполнения. Проблемы создания 

учреждений для исполнения ареста. 
11. Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок и сроки его исполнения. 
12. Лишение свободы на определенный срок, его виды. Порядок и сроки его исполнения. 

Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения 



Уголовно-правовая характеристика лишения свободы. Эффективность лишения 
свободы как вида наказания. Задача экономного использования лишения свободы в 
деле борьбы с преступностью. 

13. Пожизненное лишение свободы.  
14. Смертная казнь как исключительная мера наказания по законодательству РФ. 

 
 

Тема 10. Назначение наказания. Условное осуждение.  
1. Общие начала назначения наказания. Действие принципов законности и 

справедливости при назначении наказания. Индивидуализация наказания в 
зависимости от тяжести совершенного преступления и личности виновного.  

2. Обстоятельства, смягчающие наказание: их виды и характеристика. Право суда 
учитывать при назначении наказания в качестве смягчающих и обстоятельства, не 
указанные в законе. Законодательное решение вопроса о конкуренции одноименных 
обстоятельств, смягчающих наказание и квалифицирующих преступление. 
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств . 

3. Обстоятельства, отягчающие наказание: их виды и характеристика. Специфика 
перечня обстоятельств, отягчающих наказание.  

4. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 
Основания, порядок и виды смягчения наказания. Понятие исключительных 
обстоятельств.  

5. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении . 
6. Назначение наказания за неоконченное преступление. Правила определения срока или 

размера наказания за приготовление к преступлению и за покушение на преступление.  
7. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Учет личного 

участия каждого соучастника для достижения цели преступления. Сочетание общих и 
дополнительных критериев индивидуализации наказания: характер участия, степень 
участия. Учет смягчающих или отягчающих обстоятельств, относящихся к личности 
одного из соучастников.  

8. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
9. Назначение наказания по совокупности преступлений.Правила определения вида, 

срока или размера наказания при назначении наказания по совокупности 
преступлений. Последовательность назначения основного и дополнительного 
наказания при совокупности преступлений.  

10. Назначение наказания по совокупности приговоров.Понятие совокупности 
приговоров. Предел окончательного наказания по совокупности приговоров в случае, 
если оно менее строгое, чем лишение свободы. Максимальный срок окончательного 
наказания по совокупности приговоров ввиде лишения свободы. Правила 
присоединения дополнительных наказаний при назначении наказания по 
совокупности приговоров.  

11. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Соотношение 
различных видов наказаний по их тяжести при применении принципа частичного или 
полного сложения наказаний по совокупности преступлений и по совокупности 
приговоров. Наказания, которые при их сложении исполняются самостоятельно.  

12. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания под 
стражей при осуждении к различным видам наказания.  

13. Понятие условного осуждения (ст. 73 УК), его юридическая природа.  
14. Основания, условия, и порядок применения условного осуждения. Наказания 

(основные), при назначении которых допускается условное осуждение. 
Испытательный срок, его продолжительность и зависимость от назначенного 
наказания. Возможность назначения дополнительных наказаний при условном 



осуждении. Дополнительный вид наказания, который не может быть назначен при 
условном осуждении. 

15. Возложение на осужденного определенных обязанностей. Право суда отменять, 
изменять или дополнять обязанности, установленные для условно осужденного. 
Контроль за поведением условно осужденного. Органы, осуществляющие контроль.  

16. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания и 
последствия отмены условного осуждения. Порядок и продолжительность продления 
испытательного срока.  

 
 

Модуль 4. Институты освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
 
 

Тема 11.  Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 
уголовной ответственности по УК РФ. Социально- политическое значение институтов 
освобождения от уголовной ответственности.  

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.  
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Значение этого вида освобождения от уголовной ответственности для деятельности 
органов внутренних дел. 

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 
6. Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК 
РФ. Социально-политическое назначение институтов освобождения от наказания. 

7. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
8. Замена наказания более мягким в уголовном праве РФ. Освобождение от наказания в 

связи с изменением обстановки.  
9. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  
10. Отсрочка от отбывания. Условия применения отсрочки. Основания её отмены.  
11. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.  
12. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. 
 

 
Тема 12. Амнистия. Помилование. Судимость. 

1. Понятие и уголовно-правовое содержание амнистии. Виды предписаний, 
содержащихся в акте об амнистии. Правовые последствия амнистии как акта, 
предусматривающего нереабилитирующиеоснования освобождения. Круг лиц, к 
которым, как правило, амнистия не применяется.  

2. Понятие и уголовно-правовое содержание помилования. Лица, к которым может 
применяться помилование. Уголовно-правовые последствия помилования. Отличие 
помилования от амнистии.  

3. Судимость. Понятие и уголовно-правовое значение судимости: Гражданско-правовые 
и уголовно-правовые ограничения, связанные с судимостью. Условия и сроки 
погашения судимости. Порядок исчисления сроков погашения судимости в случае 
досрочного освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия судимости. 
Правовые последствия погашения и снятия судимости.  



 
 

Тема 13. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетнему. Обстоятельства, 
влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему. Применение к 
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.  

2. Освобождение от наказания несовершеннолетних. Условно-досрочное освобождение 
несовершеннолетних от отбывания наказания.  

3. Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности 
или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости лиц, совершивших 
преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

4. Условия применения положения об уголовной ответственности и наказания, 
несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления от восемнадцати до 
двадцати лет. 
 

Тема 14.  Иные меры уголовно-правового характера. 
1. Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели и виды этих 

мер, их отличие от наказания.  
2. Принудительные меры медицинского характера. Основания и порядок их применения. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 
3. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Основания и порядок их применения.  
4. Конфискация имущества. Конфискация денежных средств или иного имущества 

взамен предмета, подлежащего конфискации. Возмещение причиненного ущерба.  
5. Судебный штраф. Понятие и содержание судебного штрафа  как специфической 

уголовно-правовой меры.  Правовая природа судебного штрафа по УК РФ. Основание 
назначения судебного штрафа. Отмена судебного штрафа. Порядок определения 
размера судебного штрафа. Отличие судебного штрафа от штрафа как вида 
уголовного наказания. 

 
 

Модуль 5. Особенная часть уголовного права и вопросы квалификации 
преступлений. Преступления против личности. 

 
 

Тема 15. Понятие, система и задачи Особенной части уголовного права 
1. Понятие Особенной части уголовного права. Ее предмет и метод. Единство Общей 

и Особенной частей уголовного права. Конструирование норм Особенной части 
уголовного права в соответствии с положениями Общей части.  Значение изучения 
судебной практики для правильного понимания уголовно-правовых норм 
Особенной части. 

2. Система Особенной части уголовного права. Понятие системы Особенной части и 
принципы систематизации уголовно-правовых норм. Принципы построения 
системы Особенной части уголовного права РФ. Особенности системы Особенной 
части в УК 1996г. по сравнению с ранее действовавшим законодательством. 

 
 
 
 

Тема 16. Научные основы квалификации преступлений. 



1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. Теоретические основы 
квалификации преступлений. Совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного уголовным законом, как юридическое 
основание квалификации преступлений. Недопустимость квалификации по 
аналогии. Предпосылки и условия правильной квалификации преступлений.  

2. Установление форм вины в процессе квалификации преступления. Значение 
мотива и цели для уголовно-правовой квалификации общественно опасного 
деяния.  

3. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. Виды и 
правила конкуренции норм Особенной части уголовного права. Ее отличие от 
коллизии норм. Значение правильной квалификации преступлений для 
осуществления правосудия.  Значение правильной квалификации для отражения 
состояния преступности и учета совершаемых преступлений. 

 
 

Тема 17. Преступления против жизни и здоровья 
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья как 

составной части преступлений против личности. Понятие «жизнь человека» как 
объект уголовно-правовой охраны. Отличие преступлений против жизни от 
преступлений, причиняющих вред здоровью.  

2. Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки убийства. Убийство и его 
виды.  

3. Простое убийство (без смягчающих и отягчающих обстоятельств). Наказание за 
простое убийство.  

4. Квалифицированное убийство (с отягчающими обстоятельствами). 
Привилегированное убийство (со смягчающими обстоятельствами). Убийство 
матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
Понятие насилия, издевательства, тяжкого оскорбления и иных противоправных или 
аморальных действий со стороны потерпевшего применительно к данному виду 
умышленного убийства. Убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Содержание субъективной стороны данного состава 
преступления. Отграничение этого преступления от иных видов убийств. 

5. Иные преступления против жизни. Причинение смерти по неосторожности.  
Отграничение убийства от причинения смерти по неосторожности. Доведение до 
самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков этого 
преступного деяния. Отличие доведения до самоубийства от убийства. 

6. Преступления против здоровья. Понятие преступлений против здоровья. Общая 
характеристика телесных повреждений и других видов вреда здоровью. Понятие и 
виды причинения вреда здоровью человека. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого 
преступления.  

7. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека. 
Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие этого преступления от 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

8. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Квалифицирующие признаки этого 
преступления. 

9. Побои  и его  квалифицирующие признаки. Отличие побоев от умышленного 
причинения легкого вреда здоровью. 

10. Истязание и его  квалифицирующие признаки. Отличие истязаний от побоев. 
11. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  



12. Неоказание помощи больному. Соотношение этого преступления с убийством. 
Оставление в опасности.  

 
 

 
Тема 18. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы. Виды этих преступлений.  Похищение человека. 
Разграничение с составом захвата заложника. Характеристика отягчающих и особо 
отягчающих обстоятельств. Незаконное лишение свободы. Основание освобождения 
от уголовной ответственности за похищение человека, отличие этого преступления от 
захвата заложников. Торговля людьми и использование рабского труда. Незаконная 
госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях. 

2. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета и её 
квалифицированные составы. Отличие клеветы, соединенной с обвинением в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления от заведомо ложного доноса.  

3. Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности.  
Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты уголовно-правовой 
охраны. Изнасилование. Состав и виды этого преступления. Насильственные действия 
сексуального характера. Состав и виды этого преступления, отличие от 
изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. Развратные действия.  
 

 
 

Тема 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина 

       Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Нарушение равенства прав и свобод  человека и гражданина. Нарушение 
неприкосновенности частной жизни. Состав и виды этого преступления. Нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища и его виды. Законодательное 
определение понятия «жилище». Отказ в предоставлении гражданину информации. 
Нарушение требований охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат. Нарушение авторских и смежных прав и его виды. Нарушение 
изобретательских и патентных прав. 

 
 

Тема 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Интересы 

развития несовершеннолетних и интересы семьи как объекты уголовно-правовой 
охраны. Преступления против нормального нравственного и физического развития 
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
Состав и виды этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий. Состав и виды этого преступления. Розничная продажа 



несовершеннолетним алкогольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 
усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. Иные преступления против семьи и несовершеннолетних. 
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Состав и виды 
этого преступления.  
  

 
 

Модуль 6. Общая характеристика разделов Особенной части УК. 
 

Тема 21. Преступления в сфере экономики 
         Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.  Понятие и общая 
характеристика преступлений против собственности по действующему законодательству. 
Классификация  преступлений против собственности. Объект и предмет преступлений. 
Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения. Виды хищения в 
зависимости от размера похищенного. Отличие преступлений против собственности от 
иных преступлений в сфере экономики. 

Кража. Признаки тайного хищения чужого имущества. Формы и виды хищений 
чужого имущества. Квалифицированные и особо квалифицированные виды кражи. 
Наказание за кражу. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или 
растраты вверенного имущества и мошенничества. Мелкое хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному взысканию. Мошенничество. Понятие и признаки 
мошенничества. Предмет мошенничества. Виды мошенничества. Присвоение или 
растрата. Понятие и признаки. Понятие вверенного имущества. Присвоение или растрата с 
использованием своего служебного положения. Отличие присвоения или растраты от 
смежных составов преступления. Грабеж. Понятие грабежа. Грабеж с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья. Квалифицированные и особо 
квалифицированные виды грабежа. Понятие и признаки разбоя. Особенности конструкции 
состава разбоя. Понятие насилия, опасного для жизни или здоровья. Содержание насилия 
и угрозы насилием при разбое. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 
разбоя. Отличие разбоя от кражи и грабежа. Хищение предметов, имеющих особую 
ценность. Квалифицированный состав этого преступления. 
      Иные преступления против собственности. Корыстные преступления, посягающие 
на собственность, не содержащие признаков хищения.  
Понятие, предмет и признаки вымогательства. Квалифицированные и особо 
квалифицированные виды вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с 
насилием и разбоя и иных форм хищения. Причинение имущественного ущерба 
собственнику и его виды. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие 
от мошенничества. 

Некорыстные преступления против собственности. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицированные 
виды этого преступления. Его отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства. 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный ущерб в составе 
этого преступления. Его совершение из хулиганских побуждений, общеопасным 
способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия 
как квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности. Крупный размер имущества, неосторожное 
обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности. 



Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 
Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с использованием своего 
служебного положения. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Преступления, субъектами 
которых могут являться либо предприниматели, либо лица, занимающиеся 
экономической деятельностью, но не зарегистрированные в установленном законом 
порядке в качестве предпринимателей. Незаконное предпринимательство. Незаконная 
банковская деятельность.  Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо 
добытого или приобретённого преступным путём. Преступления, связанные с 
проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Преступления, связанные 
с банкротством. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных 
платёжных документов. Таможенные преступления. Преступления в сфере обращения 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга и валютных 
ценностей. Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.  

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях.  Коммерческие и некоммерческие организации. Субъекты этих 
преступлений. Понятие управленческих функций. Основания освобождения от уголовной 
ответственности, за преступления, предусмотренные главой 23 УК РФ.  

 
 
 

Тема 22. Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка 

          Преступления против общественной безопасности. Понятие, общая характеристика 
и классификация преступлений против общественной безопасности. Родовой объект 
данных преступлений. Понятие террористического акта. Его квалифицирующие и особо 
квалифицирующие признаки.  Ответственность за террористический акт. Основания 
освобождения от уголовной ответственности в подготовке террористическому акту. Иные 
преступления террористической направленности. Международно-правовые акты о  
террористических преступлениях. Понятие и виды этого преступления, отличие от 
диверсии.  
Захват заложника. Особенности объективной стороны состава данного преступления. 
Способы захвата и удержания лица в качестве заложника. Квалифицированные и особо 
квалифицированные виды этого преступления. Отличие от похищения человека. 
Освобождение от уголовной ответственности за захват  
заложника.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мотивы и цели совершения этого 
преступления, наиболее часто встречающиеся на практике. Соотношение этого 
преступления и хулиганства. 

Преступное объединение по УК. Незаконное вооружённое формирование, его 
организация или участие в нём. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Особенности 
конструкции объективной стороны бандитизма. Субъекты бандитизма и характер их 
ответственности. Квалифицированный вид этого преступления. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Понятие и 
признаки преступного сообщества (преступной организации). Квалифицированный и 
особо квалифицированный вид этого преступления.  
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава. Пиратство, его понятие, признаки и виды.  

Преступления против общественного порядка. Общая характеристика и виды. 



Значение охраны общественного порядка в современных условиях. Массовые беспорядки. 
Понятие, признаки и виды этого преступления. Хулиганство. Его понятие, признаки и 
квалифицированные составы.  Отличие хулиганства от преступлений против личности. 
Роль органов внутренних дел в борьбе с хулиганством.Вандализм. Особенности этого 
преступления. Его понятие и квалифицированные составы.   Отличие вандализма от 
хулиганства. Роль органов внутренних дел в борьбе с преступлениями против 
общественной безопасности и общественного порядка. Преступления, связанные с 
нарушением правил производства различного рода работ и их общая характеристика. 
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 
их общая характеристика и виды.   

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. Виды этих преступлений и их классификация. Понятие преступлений 
против здоровья населения. Объект этих преступлений. Определение понятия здоровья. 
Классификация и виды преступлений против здоровья населения. Посягательства на 
здоровье населения с использованием наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов. Предмет этих преступлений. Понятие наркотических средств, психотропных 
веществ, аналогов и растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. 
Определение их значительного, крупного и особо крупного размера как обстоятельства, 
дифференцирующего уголовную ответственность. Объективные признаки составов 
преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ. Квалифицирующие признаки, их 
специфика. Основания освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 
преступление, согласно примечанию к статье 228 УК РФ. Уголовная ответственность за 
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ и ее 
основание. Прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ как предмет 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 228.3 и 228.4 УК РФ. Объективные и 
субъективные признаки составов этих преступлений. Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. Преступления против здоровья 
населения с использованием сильнодействующих или ядовитых веществ, товаров и услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности, религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей 
медицинской помощи или с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. 
Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды. 

Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений. 
Классификация экологических преступлений. Критерии отграничения от 
административных правонарушений. 

Общая характеристика преступлений против безопасности движения. Понятие и 
виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и транспортных средств. 
Классификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения 
и эксплуатации транспортных средств. Преступления, непосредственно не связанные с 
нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Понятие и признаки преступления в сфере компьютерной информации. Общая 
характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Компьютерная 
информация как предмет преступления. 

  

Тема 23. Преступления против государственной власти. 

     Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и 
безопасность государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность 
Российской Федерации. Государственная измена. Понятие и формы государственной 



измены. Условия освобождения от ответственности за государственную измену. 
Шпионаж. Состав и виды этого преступления.  
     Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность Российской Федерации. 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Состав этого 
преступления, отличие от убийства. Вооруженный мятеж. Возбуждение ненависти или 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Состав и виды этого преступления. 
Организация экстремистского сообщества. Состав и виды этого преступления. 
Организация деятельности экстремистской организации.  
      Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность. 
Диверсия. Состав и виды этого преступления. Разглашение государственной тайны.  
      Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  
      Понятие преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления и его основные признаки. 
Субъекты этих преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и 
виды этого преступления. Нецелевое расходование бюджетных средств. Превышение 
должностных полномочий. Отличие превышения должностных полномочий от 
злоупотребления должностными полномочиями. Взяточничество. Получение взятки. 
Состав и виды этого преступления. Дача взятки. Состав и виды этого преступления. 
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. Служебный 
подлог. Состав и виды этого преступления. Халатность. Состав и виды этого 
преступления.  
      Понятие и виды преступлений против правосудия. Преступления против лиц, 
участвующих в осуществлении правосудия или предварительного расследования.  
      Преступления против законного порядка отправления правосудия и осуществления 
предварительного расследования.  
      Преступления против порядка исполнения наказания.  
      Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 
неприкосновенность Государственной границы.  
      Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 
документации.  

 

Тема 24. Преступления против военной службы 

Понятие и виды преступлений против военной службы. Объект и субъект этих 
преступлений. Преступления, против порядка подчиненности и воинской чести. 
Неисполнение приказа. Квалифицированный вид умышленного неисполнения приказа. 
Неисполнение приказа по неосторожности. Сопротивление начальнику или принуждение 
его к нарушению обязанностей военной службы. Квалифицированные виды преступления. 
Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированные виды 
преступления. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные виды 
преступления. Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды преступления.  

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное оставление части 
или места службы. Квалифицированные виды преступления. Дезертирство. 
Квалифицированные виды преступления. Уклонение от исполнения обязанностей военной 
службы путем симуляции болезни или иными способами. Квалифицированный вид 
преступления.  

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб. 
Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды преступления. 
Нарушение правил несения пограничной службы. Квалифицированные виды 
преступления. Нарушение уставных правил караульной службы. Квалифицированные 



виды преступления. Нарушение правил несения службы по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности. Квалифицированный вид 
преступления. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 
патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Тяжкие 
последствия в составах квалифицированных видов этих преступлений.  

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Умышленное 
уничтожение или повреждение военного имущества. Квалифицированный вид 
преступления. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 
Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих. Квалифицирующие 
обстоятельства преступления. Преступления против безопасности движения эксплуатации 
военной техники. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. 
Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил полетов или подготовки к 
ним. Нарушение правил кораблевождения.  

 

Тема 25. Преступления против мира и безопасности человечества 

     Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Значение 
международного права в регламентации ответственности за преступления против мира и 
безопасности человечества.  
      Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Понятие 
агрессии в международно-правовых документах. Планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 
Квалифицированные виды преступления. Разработка, производство, накопление, 
приобретение или сбыт оружия массового поражения.  
        Преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства 
и методы ведения войны. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 
Квалифицированный вид преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Определение 
наемника. Квалифицированные виды преступления.  

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине  
Модуль 1. Общая часть. Понятие уголовного права. Уголовный закон. Преступление. 

Уголовная ответственность. 

 
Тема1. Понятие уголовного права. Уголовный закон 

1. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и его связь с другими 
отраслями права 

2. Система, метод, задачи и функции уголовного права.  
3. Уголовное право как юридическая наука и учебная дисциплина.   
4. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. 
5. Уголовный закон и его отличительные признаки. 
6. Строение и система уголовного закона. 
7. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 
8. Толкование уголовного закона. 

 
 

Тема 2.  Преступление. Множественность преступлений 
1. Понятие и признаки преступления. 



2. Отличие преступления от иных правонарушений  
3. Классификация преступлений. 
4. Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ.  
5. Совокупность преступлений: понятие, признаки и ее виды. 
6. Рецидив преступлений: понятие, признаки и его виды. 

 
 
 

Тема 3. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения 
1. Уголовная ответственность как разновидность юридической 

ответственности. Реализация уголовной ответственности.  
2. Основание уголовной ответственности. 
3. Понятие уголовно-правовых отношений,  его основные компоненты 

(элементы). 
4. Субъекты уголовно-правовых отношений 
5. Содержание уголовно-правовых отношений. 

 
 
Модуль 2. Состав преступления. Объективные и субъективные признаки состава 
преступления. 

 
Тема 4. Состав преступления и его основные элементы 

1. Состав преступления и его значение. 
2. Виды составов преступлений 
3. Состав преступления и квалификация преступления. 

 
 

Тема 5. Объективные признаки состава преступления 
1. Объект преступления как элемент состава преступления и его признаки. 
2. Понятие, содержание и признаки объективной стороны преступления. 

 
Тема 6. Субъективные признаки состава преступления 

1. Субъективная сторона преступления и ее признаки. 
2. Понятие и признаки субъекта преступления. 
3. Специальный субъект   

 
 
 

Модуль 3. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Наказание. 
 
 

Тема 7. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении 
1. Понятие и виды стадий умышленного преступления.  
2. Понятие и признаки приготовления к преступлению. 
3. Понятие покушения на преступление и его признаки. 
4. Добровольный отказ от преступления. 
5. Понятие соучастия в преступлении (объективные и субъективные признаки 

соучастия).  
6. Виды соучастников преступления и их ответственность. 
7. Формы соучастия в преступлении. 
8. Эксцесс исполнителя преступления. Его виды 



9. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия в 
преступлении 

  
 

Тема 8 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  
2. Необходимая оборона, ее значение для охраны личности и правопорядка. 
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 
4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
5. Физическое и психическое принуждение 
6. Обоснованный риск. 
7. Исполнение приказа или распоряжения. 

 
 

Тема 9.  Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 
1. Понятие наказания и его социальная сущность.  
2. Цели наказания и их определение в действующем УК РФ.  
3. Понятие системы наказаний и ее значение 
4. Виды наказаний по уголовному законодательству РФ 

 
Тема 10. Назначение наказания. Условное осуждение 

1. Общие начала назначения наказания.  
2. Обстоятельства, смягчающие наказание: их виды и характеристика. 
3. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств 
4. Обстоятельства, отягчающие наказание: их виды и характеристика. 
5. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве 
6. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 
7. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении 
8. Назначение наказания за неоконченное преступление. 
9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
10. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
11. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
12. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
13. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний 
14. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 
15. Понятие условного осуждения и его юридическая природа.  
16. Основания, условия, и порядок применения условного осуждения. 
17. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 
 
 
 

Модуль 4. Институты освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
 

Тема 11.  Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания. 
  

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности 
2. Виды освобождения от уголовной ответственности по УК РФ.  
3. Понятие освобождения от наказания. 



4. Виды освобождения от наказания по УК РФ. 
 

Тема 12. Амнистия. Помилование. Судимость. 
1. Понятие и уголовно-правовое содержание амнистии. 
2. Понятие и уголовно-правовое содержание помилования. 
3. Понятие и уголовно-правовое значение судимости 

 
Тема 13. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  
3. Назначение наказания несовершеннолетнему.  
4. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия.  
5. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 
6. Условия применения положения об уголовной ответственности и наказания, 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления от восемнадцати 
до двадцати лет 

 
Тема 14.  Иные меры уголовно-правового характера. 

1. Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ.  
2. Цели и виды этих мер, их отличие от наказания. Основания и порядок их 

применения. 
3. Конфискация имущества. 
4. Судебный штраф 

 
 

Модуль 5. Особенная часть уголовного права и вопросы квалификации 
преступлений. Преступления против личности. 

 
 

Тема 15. Понятие, система и задачи особенной части уголовного права 
1. Понятие особенной части уголовного права. Ее предмет и метод.  
2. Система особенной части уголовного права. 
3. Задачи особенной части уголовного права 

 
 

Тема 16. Научные основы квалификации преступлений. 
1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.  
2. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений.  
3. Виды и правила конкуренции норм Особенной части уголовного права. 

 
 

Тема 17. Преступления против жизни и здоровья 
1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.  
2. Понятие, признаки и виды убийств. 
3. Причинение смерти по неосторожности. 
4. Доведение до самоубийства 
5. Система преступлений против здоровья и их уголовно-правовая 

характеристика. 
 

 



Тема 18. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

 
1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности.  
2. Похищение человека. 
3. Незаконное лишение свободы. 
4. Торговля людьми. 
5. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 
6. Клевета. 
7. Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности.  
8. Изнасилование. 
9. Насильственные действия сексуального характера 
10. Развратные действия 

 
 

Тема 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина 

1. Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина.  

2. Преступления против равноправия граждан. 
3. Преступления, направленные против порядка осуществления гражданами 

РФ избирательного права. 
4. Преступные нарушения правил охраны труда. 
5. Посягательства на тайну переписки и неприкосновенность жилища. 
6. Преступные нарушения авторских, изобретательских и патентных прав. 
7. Уголовная ответственность за деяния, направленные против осуществления 

гражданами права на свободу совести. 
 
 

Тема 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
2. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления, в антиобщественные действия и в действия, 
представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего 

3. Подмена ребенка 
  
 

 
Модуль 6. Общая характеристика разделов Особенной части УК. 

 
Тема 21. Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности 
1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.  
2. Понятие и признаки хищения. 
3. Уголовно-правовой анализ кражи, грабежа и разбоя 
4. Угон транспортных средств и его отличие от угона, предусмотренного ст. 

211 УК РФ. 
5. Уничтожение или повреждение имущества. 

 
Преступления в сфере экономической деятельности 



1. Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 
деятельности.  

2. Незаконное предпринимательство. 
3. Незаконная банковская деятельность 
4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 
5. Преступления, посягающие на денежную систему государства. 
6. Налоговые преступления. 

 
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

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

2. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях. 
3. Преступления против профессионального долга частных нотариусов, 

аудиторов, руководителей и служащих частных детективных и охранных 
служб. 

 
 
 

Тема 22. Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка 

1. Система преступлений против общественной безопасности.  
2. Уголовно-правовая характеристика террористического акта.  
3. Объективные и субъективные признаки состава захвата заложников. 

Отграничение захвата заложника от похищения человека и незаконного 
лишения свободы (ст. 126 и 127 УК). 

4. Преступления, связанные с созданием незаконных (преступных) групп. Их 
внутривидовое разграничение (ст. 208-210 УК). 

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

6. Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм: сходство и различия. 
7. Характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
8. Характеристика преступлений против общественной нравственности. 
9. Характеристика и виды экологических преступлений. 
10. Характеристика преступлений против безопасности движения. 
11. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

 
Тема 23. Преступления против государственной власти. 

1. Общее понятие и виды должностных преступлений.  
2. Злоупотребление должностными полномочиями: общие признаки и отличие 

от смежных составов преступлений. 
3. Превышение должностных полномочий. 
4. Взяточничество. 
5. Служебный подлог. 
6. Общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 
7. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 
 

Тема 24. Преступления против военной службы 



1. Общая характеристика преступлений против военной службы. 
2. Неисполнение приказа 
3. Самовольное оставление части или места службы 
4. Дезертирство 

 

Тема 25. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Понятие и система международных преступлений.  
2. Уголовная ответственность за международные преступления. 
3. Субъекты международных преступлений 

 
5. Образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие виды 
занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с 
представителями судейского корпуса (например, судьями различных судебных органов, 
функционирующих на территории Республики Дагестан), посещение судебных заседаний 
с последующим обсуждением, дискуссии по теме, с участием работников 
правоохранительных  органов, представителей ФСИН и исправительных учреждений и 
др.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

При изучении дисциплины используются различные формы проведения занятий: 
лекции, семинары, деловые игры и другие активные формы обучения. В связи с 
ограниченным объемом учебных часов, отводимых на аудиторные занятия, часть тем 
изучается в ходе самостоятельной подготовки. Для ее организации предусматривается 
выполнение контрольных заданий. Кроме того, могут быть использованы следующие 
виды самостоятельной работы студентов: рефераты, тесты, составление конспектов 
рекомендованных преподавателем монографических исследований и научных статей. 
Форма и способы изучения материала определяются с учетом специфики изучаемой темы. 
Однако во всех случаях обеспечивается сочетание изучения научного толкования того или 
иного понятия, даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, 
выполнением практических заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в обязательном 
порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие предполагает самостоятельную 
работу студента независимо от того находится ли он в аудитории учебного корпуса и 
изучает тему под руководством преподавателя в составе группы, либо он находится в 
других условиях и занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является 
активным методом изучения материала. Под активными методиками преподавания 
учебной дисциплины понимаются методики, предполагающие передачу студентам 
основных знаний в области уголовного права посредством самостоятельного 
ознакомления с письменными материалами вне аудитории и активного дискуссионного 
обсуждения в аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы студенты смогли 
применить свои правовые знания на практике. При использовании в учебном процессе 
самостоятельной работы и соответствующих домашних заданий необходимо усвоить 
соответствующие нормы уголовного законодательства, ознакомиться с опубликованной 
практикой их применения, с учебной и научной литературой. При этом особое внимание 
следует обратить на ряд изменений и дополнений, внесенных в последнее время в 
законодательство. 



 При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо обращать 
внимание на следующие факторы и особенности курса, а именно:  
• должна использоваться преимущественно новейшая литература научного и учебного 

направления;  
• изучение предмета необходимо начинать с общих положений программы уголовного 

права;  
• подготовка по отдельной теме должна включать обязательное исследование вопросов 

теоретического характера и нормативных актов рекомендованных преподавателем; 
• очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания нескольких 

учебников по уголовному праву, сопоставляя соответствующие темы и разделы; 
• студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Знание уголовного права, как и любой другой отрасли права, складывается из трех составляющих: 
знание положений закона, знание практики его применения, знание теории вопроса. Поэтому 
Особенную часть уголовного права рекомендуем изучать по следующей схеме: самостоятельный 
анализ закона – изучение основной и дополнительной учебной и научной литературы – изучение 
практики применения закона – решение задач из сборника. Следует помнить, что изучение 
вопросов Особенной части уголовного права  предполагает постоянное обращение к положениям 
Общей части, поэтому рекомендуется регулярное использование в процессе обучения если не 
монографий по темам из Общей части, то, по крайней мере, учебной литературы.  
Самостоятельный анализ закона дает студенту навык для дальнейшей практической работы. 
Знание закона предполагает не заучивание наизусть его текста, а умение правильно толковать те 
положения, которые в законе закреплены.  
Чтобы избежать ошибок в понимании того, как можно и как нельзя толковать действующий закон, 
необходимо попытаться уяснить положения закона комплексно: с точки зрения грамматики, 
логики, соотношения с иными нормами уголовного закона и иных отраслей права, объема нормы 
(для этого необходимо вспомнить виды толкования закона, а также виды диспозиций уголовно-
правовых норм). Такой подход к изучению Особенной части основан на том, что студент обладает 
уже базовыми знаниями, полученными при изучении Общей части, а потому есть все предпосылки 
для того, чтобы изучение каждой темы из курса Особенной части начиналось именно с попытки 
самостоятельного толкования действующего закона. 

Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования научных 
произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей теме семинарских 
занятий.  

При проверке данных конспектов обращается внимание на следующие 
компоненты:  

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть заведена 
отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы должны быть указаны 
полностью, с соблюдением стандартов библиографического оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся рассматриваемой 
на занятии темы. 

 Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 
материал и представить его для отчета. Если указанные выше критерии нарушаются, 
самостоятельная работа должна быть переделана. 

Большое внимание следует уделять решению задач (казусов). 
Решение задач (казусов) рекомендуется преподавателем после глубокого изучения  

теоретических вопросов заданной по программе темы.  
Решение задач может выполняться либо в устной форме, либо в форме 

письменного изложения (письменная форма решения казусов, причем в отдельной 
тетради, является более предпочтительной, т.к. способствует лучшему запоминанию и 
усвоению казуса). 

Данная форма самостоятельной работы является наиболее эффективной формой 
усвоения теоретических  положений,  поскольку  обеспечивает  приобретение  
соответствующих навыков разрешения вопросов уголовно-правового применения, 



выработку умения применять положения закона к тем или иным жизненным ситуациям, 
имеющим важное практическое значение. 

Количество задач (казусов) для самостоятельного решения, при подготовке в 
домашних условиях определяется преподавателем, с учетом возможности проверки 
правильного их решения на предстоящем семинарском, практическом занятии и времени 
на обсуждение вариантов их решения. Выбор задач (казусов) из общего числа 
предложенных в методических указаниях осуществляется преподавателем при постановки 
задач на следующее учебное занятие (домашнее задание).  

Самостоятельная работа оценивается в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» 

 
Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

1. Обратная сила уголовного закона: проблемные аспекты. 
2. Судейское усмотрение: уголовно-правовые аспекты. 
3. Преступные последствия и последствия от преступления.  
4. Кодификация современного уголовного права: проблемы и перспективы. 
5. Проблемные вопросы определения форм реализации уголовной ответственности. 
6. Преступление по российскому и зарубежному законодательству: формальные и 

материальные признаки. 
7. Виды составов преступлений по конструкции объективной стороны: соотношение, 

закрепление в законе, проблемы в практике. 
8. Способ совершения преступления как признак состава преступления: виды и 

соотношение с общественно опасным деянием. 
9. Категории преступлений: законодательное определение и уголовно-правовое 

значение. 
10. Единичные преступления: классификация и проблемы отграничения от 

множественности преступлений. 
11. Рецидив преступлений и принцип справедливости по УК РФ. 
12. Неоконченное преступление: проблемные вопросы. 
13. Эксцесс исполнителя и других соучастников преступления: проблемы 

законодательной регламентации. 
14. Критерии оценки эффективности уголовного наказания. 
15. Система ювенальных наказаний в УК РФ: проблемы законодательного закрепления 

и применения. 
16. Обстоятельства, отягчающие наказание, их соотношение с квалифицирующими 

признаками. 
17. Отсрочка исполнения наказания по УК РФ: теория и практика. 
18. Проблемные вопросы исчисления сроков погашения судимости. 
19. Конфискация имущества: закон и практика. 
20. Проблемы квалификации преступлений по совокупности. 
21.  Эвтаназия как уголовно-правовая проблема. 
22. Клонирование человека как уголовно-правовая проблема. 
23.  Принудительные меры воспитательного воздействия в российском уголовном 

праве. 
24. Принудительные меры медицинского характера в российском уголовном праве. 
25. Понятие,  виды и значение квалификации преступлений. 
26. Понятие и виды преступлений против жизни.  
27. Понятие убийства и его виды. 
28. «Простое» убийство: криминологическая и уголовно правовая характеристика.  
29. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах 
30. Убийство матерью новорожденного ребенка.  



31. Убийство в состоянии аффекта.  
32. Убийство при превышении пределов необходимой обороны.  
33. Причинение смерти по неосторожности.  
34. Преступления против здоровья: понятие и виды. 
35. Умышленное  причинение вреда здоровью и его виды. 
36. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих 

обстоятельствах. 
37. Общая характеристика преступлений, посягающих на здоровье и жизнь человека 
38. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: понятие, 

классификация и общая характеристика. 
39. Похищение человека. Его отграничение от незаконного лишения свободы и захвата 

заложника. 
40. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда по УК РФ. 
41. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы. 
42. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 
43. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних и их виды. 
44. Понятие и классификация преступлений в сфере экономики. 
45. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. 
46. Хищение: понятие и признаки. 
47. Формы и виды хищений. 
48. Ответственность за корыстные преступления против собственности, не являющиеся 

хищениями. 
49. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения.  
50. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 
51. Понятие, классификация и виды преступлений против общественной безопасности. 
52. Террористический акт.  
53. Захват заложника.  
54. Ответственность за бандитизм по УК РФ 
55. Преступления, посягающие на общественный порядок: понятие и виды. 
56. Ответственность за хулиганство по УК РФ 
57. Понятие и виды преступлений против здоровья населения. 
58. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. 
59. Экологические преступления: понятие и виды. 
60. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения 

должностных полномочий. 
61. Ответственность за взяточничество по УК РФ 
62. Понятие и виды преступлений против правосудия. 
63. Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами: общая 

характеристика и виды. 
64. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
65. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 



 
Компетенция  Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-4 З: - содержание 

должностных обязанностей 
в сфере профессиональной 
деятельности;  
- требования 
профессиональной этики 
юриста. 
У: - демонстрировать 
этические 
профессиональные 
стандарты поведения; 
 - действовать в 
соответствии с 
должностными 
инструкциями; 
- составлять суждения по 
правовым вопросам с 
этических позиций. 
- действовать в соответствии 
с правовыми актами, 
должностными 
инструкциями и 
моральными нормами в 
условиях нестандартных, 
экстремальных ситуаций 
профессиональной 
деятельности 
В: - навыками  применения 
на практике требований 
профессиональной этики 
юриста и имеющихся 
профессиональных знаний;  
- навыками поддержания 
уровня своих 
профессиональных знаний 
- способностью повышать 
свой профессиональный 
уровень. 

Устный опрос, письменный 
опрос, тестирование 

ОК-7 З:- основы логики, 
мышления и речи; 
- юридическую 
терминологию; 
- закономерности и 
особенности 
профессиональной речи 
юриста, соотношение в ней 
общеупотребительных и 
специальных юридических 
терминов;  
- взаимосвязь культуры речи 

Устный опрос, письменный 
опрос, тестирование 



и культуры мышления 
юриста. 
У: - применять понятийно-
категориальный аппарат, 
основные законы 
гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной 
деятельности; 
- грамотно и логически 
верно обосновывать свою 
позицию; 
- анализировать и обобщать 
содержание 
профессиональной речи 
юриста.  
В:- навыками публичной 
речи, аргументации, ведения 
дискуссии;  
- навыками логического 
мышления, методами 
анализа, синтеза, дедукции и 
индукции; 
- навыками изложения в 
письменной форме правовой 
информации, связанной с 
оказанием юридической 
помощи гражданам и 
организациям; - навыками 
построения 
профессиональной речи 
юриста. 

ОПК-1 З: - цели и задачи 
дисциплины;  
- базовые понятия и теории;  
- актуальные проблемы 
материального и 
процессуального права 
У:- правильно использовать 
юридическую 
терминологию;  
- осуществлять научные 
исследования в  
области материального и 
процессуального права;  
- использовать полученные 
теоретические знания в 
научной и практической 
деятельности. 
В:- основной 
терминологической и 
методологической базой 
дисциплины;  

Устный опрос, письменный 
опрос, тестирование 



- навыками осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
материального и 
процессуального права;  
- навыками применения 
методов, способов, приемов 
и средств научного  
познания материального и 
процессуального права. 

ПК-5 З: - понятие, сущность, 
принципы и задачи уголовного 
права и методы его 
применения в различных 
отраслях юридической 
деятельности; 
- систему законодательства, 
предусматривающего 
ответственность за совершение 
преступлений со всеми 
изменениями и дополнениями; 
- особенности квалификации 
преступлений, проблемы 
разграничения смежных 
составов.  
У: - анализировать, толковать 
и правильно применять нормы 
уголовного права в 
практической деятельности;  
- использовать теоретические 
знания в практической 
правоприменительной 
деятельности по борьбе с 
преступностью; 
- осуществлять правовую 
экспертизу документов в 
части их соответствия 
нормам уголовного права. 
В: - навыками работы с 
кодексами РФ различных 
отраслей права и иными 
нормативно-правовыми 
актами, регулирующие 
общественные 
правоотношения, 
возникающие в сфере 
борьбы с преступностью. 

Устный опрос, письменный 
опрос, тестирование 

ПК-12 З: - сущность и содержание 
коррупции как социально-
правового явления;  
- теоретические положения 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих 
правовые основы 

Устный опрос, письменный 
опрос, тестирование 



противодействия 
коррупции; 
- причины и условия, 
детерминирующие 
коррупционное поведение 
коллектива.  
У: - пользоваться 
нормативной базой по 
вопросам коррупции; 
- применять правовые 
нормы при коррупционных 
проявлениях в служебном 
коллективе; 
- объективно оценивать 
первопричины, 
порождающие коррупцию 
при осуществлении 
служебной деятельности. 
 В: - навыками применения 
норм Особенной части 
Уголовного кодекса РФ и 
иных федеральных законов, 
указов Президента при 
привлечении к уголовной  
ответственности за 
преступления 
коррупционной 
направленности; 
- навыками 
аргументированного 
обоснования принятых 
решений, касающихся 
вопросов применения 
уголовно-правовых мер 
воздействия на коррупцию; 
- навыками противодействия 
причинному комплексу 
коррупционных 
преступлений в служебном 
коллективе. 

 
 

7.2. Типовые контрольные задания 
Примерный перечень экзаменационных  вопросов по дисциплине. 

1. Уголовное право как отрасль Российского права. Его предмет и метод, связь с другими 
отраслями права. 

2. Уголовно-правовые отношения: основание возникновения, объект и субъекты этих 
отношений. 

3. Задачи и принципы  российского уголовного права. 
4. Соотношение уголовного права с уголовно-процессуальным, уголовно-

исполнительным  и административным правом. 
5. Уголовно-правовая наука. Её предмет и метод, связь с другими науками. 



6. Понятие и значение уголовного закона. Структура Уголовного кодекса РФ. Строение 
его норм. 

7. Действие уголовного закона во времени, обратная сила уголовного закона (ст.ст. 9, 10 
УК). 

8. Действие уголовного закона в пространстве. 
9. Основные этапы развития уголовного законодательства Российской Федерации. 
10. Источники уголовного права в дореволюционной России. 
11. Понятие, значение и виды толкования уголовного закона. 
12. Субъекты толкования уголовного закона. Акты толкования. 
13. Понятие и признаки преступления. 
14. Классификация преступлений. Её значение. 
15. Понятие составных, продолжаемых и длящихся преступлений. 
16. Понятие, реализация и основание уголовной ответственности. 
17. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступления. 
18. Понятие и виды объектов преступления. 
19. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 
20. Понятие и значение факультативных признаков объективной стороны преступления. 
21. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 
22. Понятие и формы вины. 
23. Мотив и цель как признаки субъективной стороны преступления. 
24. Казус (случай) в уголовном праве. Его уголовно-правовая оценка. 
25. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве. 
26. Понятие и признаки субъекта преступления. 
27.  Специальный субъект преступления. 
28. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости. 
29. Понятие невменяемости и её уголовно-правовая оценка. 
30. Понятие и виды множественности преступлений. 
31. Понятие и виды рецидива преступлений. 
32. Совокупность преступлений, её виды и значение. 
33. Приготовление к преступлению. Назначение наказания за приготовление к 

преступлению.  
34. Покушение на преступление и его виды. Условия назначения наказания за покушение. 
35. Негодное покушение и условия ответственности за него. 
36. Добровольный отказ от совершения преступления. Добровольный отказ при 

соучастии. 
37. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  
38. Виды соучастников преступления, их уголовно-правовая характеристика.  
39.  Формы соучастия в преступлении, их характеристика и значение в уголовном праве. 
40. Эксцесс исполнителя. Особенности уголовной ответственности при эксцессе 

исполнителя. 
41. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. 
42. Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность и 

противоправность деяния. 
43. Необходимая оборона. Условия ее правомерности.  
44. Превышение пределов необходимой обороны. 
45. Крайняя необходимость и условия её правомерности. 
46. Задержание преступника с причинением ему вреда как разновидность необходимой 

обороны (ст.38 УК). 
47. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
48. Причинение вреда при исполнении обязательного приказа или распоряжения как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 



49. Понятие и значение системы наказания. 
50. Цели наказания по Российскому уголовному праву. 
51. Классификация уголовных наказаний. 
52. Штраф как уголовное наказание.  
53. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как уголовное наказание. 
54. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград как уголовное наказание. 
55. Исправительные работы как уголовное наказание. 
56. Обязательные работы как вид наказания. 
57. Ограничение по военной службе как вид наказания. 
58. Ограничение свободы как уголовное наказание. 
59. Арест. 
60. Принудительные работы. 
61. Содержание в дисциплинарной воинской части как уголовное наказание. 
62. Лишение свободы. Порядок определения режима его отбывания. 
63. Пожизненное лишение свободы. 
64. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
65. Общие начала назначения наказания. 
66. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 
67. Обстоятельства, отягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 
68. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 

64 УК). 
69. Основания, порядок и пределы назначения наказания по совокупности преступлений и 

по совокупности приговоров.  
70. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, и в 

случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
71. Назначение наказания за неоконченное преступление. 
72. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 
73. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 
74. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
75. Условное осуждение. Основание и порядок применения. 
76. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 
77. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и виды. 
78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
79. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
80. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 
81. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности  

обвинительного приговора. 
82. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 
83. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 
84. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
85. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  
86. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания (ст.93 

УК). 
87. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК). 
88. Понятие амнистии, её значение и порядок применения. 
89. Помилование. Его правовая природа и порядок применения. 
90. Порядок помилования лиц, осужденных к смертной казни. 
91. Правовая природа, порядок исчисления и уголовно-правовые последствия судимости. 
92. Погашение и снятие судимости. 



93. Особенности уголовной ответственности и назначения наказания  
несовершеннолетним по российскому уголовному праву. 

94. Принудительные меры воспитательного характера.  
95. Принудительные меры медицинского характера: понятие, цели, виды, содержание и 

значение.  
96. Конфискация имущества: юридическая природа, содержание, порядок применения 
97. Судебный штраф. Понятие и порядок определения его размера. 
98. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение.  
99. Понятие квалификации преступлений, ее виды, этапы  и значение. 
100. Посягательство на жизнь. Понятие и виды этих преступлений по УК РФ. 
101. Понятие убийства и его виды по УК РФ. 
102. Квалифицированные убийства по объекту и объективной стороне. 
103. Квалифицированные убийства по мотиву и цели. 
104. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Отличие от убийства, совершаемого 

при превышении пределов необходимой обороны. 
105. Причинение смерти по неосторожности и его отличие от других преступлений, 

повлекших смерть по неосторожности. 
106. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  
107. Понятие и виды преступлений против здоровья. 
108. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  
109. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  
110. Побои, истязание. 
111. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Общая характеристика и виды.  
112. Вовлечение несовершеннолетнего в преступление.  
113. Незаконное лишение свободы. Отличие от похищения человека.  
114. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение равноправия граждан. 
115. Нарушение неприкосновенности частной жизни и личных тайн. 
116. Преступления против общественной нравственности. Виды этих преступлений. 
117. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
118. Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических средств и 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 
119. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы. 
120. Изнасилование.  
121. Понятие хищения и его признаки по УК РФ. 
122. Кража. Отличие от присвоения и мошенничества. 
123. Грабеж. Отличие от разбоя. 
124. Присвоение или растрата. Отличие от кражи, мошенничества и корыстного 

злоупотребления должностными  полномочиями  и злоупотребления  полномочиями.    
125. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством и его 

отличие от хищения. 
126. Вымогательство. Отличие этого преступления от разбоя, вымогательства взятки и 

самоуправства. 
127. Мошенничество. Его виды. Отличие от причинения имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием. 
128. Разбой. Отграничение от вымогательства. 
129. Преступления в сфере компьютерной информации.  
130. Получение взятки. 
131. Дача взятки.  
132. Ответственность за посредничество во взяточничестве по УК РФ 



133. Террористический акт.  
134. Содействие террористической деятельности и публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма. 

135. Массовые беспорядки.  
136. Ответственность за организацию преступного сообщества (организации) или 

участие в нем (ней).  
137. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Отличие от бандитизма. 
138. Бандитизм.  
139. Вандализм. Отличие от хулиганства и надругательства над  телами умерших и 

местами их захоронения. 
140. Налоговые преступления: понятие и виды. Уклонение от уплаты налогов. 
141. Государственная измена. Шпионаж.  
142. Угрозы как основание уголовной ответственности и как признак преступлений. 
143. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
144. Заведомо ложный донос и заведомо ложное показание. Различие этих 

преступлений. 
145. Похищение человека. Понятие и отличие этого преступления от захвата заложника. 
146. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий. 
147. Торговля людьми.  
148. Понятие должностного лица. Виды должностных полномочий. 
149. Коммерческий подкуп. Отличие от получения и дачи взятки. 
150. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
151. Злоупотребление полномочиями. Отличие от злоупотребления должностными 

полномочиями. 
152. Незаконное предпринимательство. Понятие и виды. 
153. Подлог и подделка документов. Виды этих преступлений. 
154. Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. 
155. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
156. Понятие и виды экологических преступлений. 
157. Понятие и виды существенного вреда и значительного ущерба. Соотношение этих 

понятий. 
158. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 
159. Общеопасный способ и его значение для квалификации преступлений. 
160. Понятие и классификация преступлений против правосудия. 
161. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
162. Ответственность  за организацию экстремистского сообщества  и деятельность  

экстремистской организации. Различие этих преступлений. 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля  
 

Тестовые задания с одним правильным ответом 
№вопрос1 
Судебный штраф это: 
№да 
иная мера уголовно-правового характера 
№нет 
наказание 
№нет 



вид освобождения от уголовной ответственности 
№нет 
вид освобождения от уголовного наказания 
 
 
№вопрос1 
К каким мерам уголовно-правового характера относится конфискация имущества? 
№да 
является иной мерой уголовно-правового характера 
№нет 
является мерой наказания 
№нет 
является дополнительным наказанием 
№нет 
является основным наказанием 
 
 
 
№вопрос1 
Критерий, образующий признак структуры Особенной части уголовного права: 
№да 
объект преступлений 
№нет 
категории преступлений 
№нет 
особенности субъекта преступления 
№нет 
важнейшие общественные отношения, охраняемые уголовным законом 
 
 
№вопрос1 
Особенная часть уголовного права содержит ... 
№да 
исчерпывающий перечень деяний, которые являются преступлениями 
№нет 
определения понятий и институтов уголовного права 
№нет 
основные задачи и принципы уголовного права 
№нет 
основания освобождения лица от уголовной ответственности и наказания 

 
 
№вопрос1 
Квалификация преступления – это: 
№да 
соответствие между признаками конкретного преступления и признаками 
соответствующей статьи УК 
№нет 
пределы уголовной ответственности 
№нет 
определение вида наказания за совершение общественно опасного деяния 
№нет 



определение срока и размера наказания за совершение общественно опасного деяния 
 
 
№вопрос1 
Под убийством в УК РФ понимается: 
№да 
умышленное причинение смерти другому человеку 
№нет 
лишение жизни другого человека 
№нет 
противоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни человека 
№нет 
посягательство на жизнь другого человека, включающее причинение смерти другому 
человеку либо причинение тяжкого вреда здоровью 

 
 
№вопрос1 
Причинение смерти по неосторожности является: 
№да 
самостоятельным составом преступления 
№нет 
видом убийства по неосторожности 
№нет 
видом простого убийства 
№нет 
видом привилегированного убийства 
 
 
№вопрос1 
Кража - это 
№да 
тайное хищение чужого имущества 
№нет 
ненасильственное хищение имущества 
№нет 
открытое хищение чужого имущества 
№нет 
завладение имуществом путем обмана 
 
 
№вопрос1 
Юридическим основанием  квалификации преступления является 
№Да 
состав преступления 
№нет 
преступление 
№нет 
общественно опасное деяние 
№нет 
преступное поведение лица 

 
 



№вопрос1 
Субъектом заведомо ложного сообщения об акте терроризма может быть вменяемое лицо, 
достигшее 
№Да 
14-летнего возраста 
№Нет 
только 15-летнего возраста 
№Нет 
только совершеннолетия 
№Нет 
только 16-летнего возраста 

 
№вопрос1 
Несовершеннолетними в УК РФ признаются: 
№да 
лица в возрасте от 14 до 18 лет;  
№нет 
лица, которым не исполнилось 18 лет;  
№нет 
лица в возрасте от 14 до 16 лет;  
№нет 
лица в возрасте от 16 до 18 лет.  
 
 
№вопрос1 
Признаками состава хулиганства являются 
№Да 
грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с 
применением оружия либо предметов используемых в качестве оружия 
№Нет 
насилие в отношении граждан либо угроза его применения 
№Нет 
уничтожение или повреждение чужого имущества 
№Нет 
применение насилия, опасного для жизни или здоровья 

 
 

№вопрос1 
По конструкции объективной стороны состав «Незаконное лишение свободы» является: 
№Да 
Формальным составом 
№Нет 
Материальным составом 
№Нет 
Усеченным составом 
№Нет 
Смешанным составом 
 
 
№вопрос1 
Потерпевшими, согласно ст. 153 УК (Подмена ребенка) является: 
№Да 



Новорожденный 
№Нет 
лицо, достигший 8 лет 
№Нет 
лицо, достигшее 14 лет 
№Нет 
лицо, достигшее 15 лет 
 
 
№вопрос1 
Не является признаком хищения, согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ: 
№Да 
тайность хищения 
№Нет 
корыстная цель 
№Нет 
Противоправность 
№Нет 
безвозмездность 

 
 

Тестовые задания с двумя и более правильными ответами 
 
№вопрос2 
К преступлениям против здоровья УК РФ относит... 
№да 
принуждение к изъятию органов для трансплантации 
№да 
оставление в опасности 
№нет 
незаконное лишение свободы 
№нет 
Разбой 
 
 
№вопрос2 
Виды конкуренции уголовно-правовых норм 
№да 
конкуренция общей и специальной нормы 
№да 
конкуренция части и целого 
№нет 
конкуренция общих норм и обстоятельств 
№нет 
конкуренция норм с отягчающими обстоятельствами 
 
 
№вопрос2 
В уголовном праве России выделяются следующие виды убийств 
№да 
простое 
№да 



квалифицированное и с привилегированным составом 
№нет 
простое и сложное  
№нет 
умышленное и неосторожное 
 
 
№вопрос2 
Виды наказаний, не применяемые в отношении несовершеннолетних: 
№да 
Арест 
№да 
Пожизненное лишение свободы 
 №нет 
обязательные работы 
№нет 
ограничение свободы 

 
 
 

Задачи для текущего и итогового контроля  
Уголовный закон 

1. Гражданин Российской Федерации Киряков, находившийся на отдыхе в ФРГ, 
управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на 
гражданина Франции Мелье, вследствие чего здоровью последнего был причинен тяжкий 
вред. 

Как решается вопрос об уголовной ответственности российских граждан, 
совершивших преступление за рубежом?2. По уголовному закону какого государства 
(России, Франции или ФРГ) должен нести ответственность Киряков? 

2. В купе поезда «Москва — Минск» ехали Харченко и Милевич. Харченко решил 
завладеть кожаным пиджаком Милевича. С этой целью он незаметно подлил клофелин в 
стакан Милевича во время совместного распития вина, следствие чего тот потерял 
сознание. Затем Харченко, забрав кожаный пиджак и деньги Милевича, вышел на 
станции, не доезжая границы Республики Беларусь, и скрылся. Смерть Милевича 
наступила, когда поезд уже подходил к Минску.  

По уголовному закону какой страны (Российской Федерации или Республики 
Беларусь) должна наступить ответственность Харченко? 2. Что признается временем 
совершения преступления? 

Понятие и признаки преступления 
1. Жуков зная, что его коллега Дмитриев снял со счета в банке крупную сумму денег 
с целью возврата долга, решил присвоить их. Обманом завладев ключами от сейфа, Жуков 
открыл его и взял фирменный конверт банка. Однако оказалось, что Дмитриев уже успел 
отдать долг, и в конверте осталось 20 руб. 

 Решите вопрос о том, является ли действия Жукова преступлениями? 

2. Каменщиков, поспорив с приятелем , изготовил в домашних условиях купюру 
достоинством 500 руб. Купюра внешне ничем не отличалась от оригинала. Каменщиков 
предлагал гостям отличить эту купюру от настоящей.  



Изучите диспозицию ст. 186 УК РФ и ответьте: 1. Является ли содеянное 
преступлением? 2. Изменится ли ваше решение, если Каменщиков расплатился бы этой 
купюрой в магазине? 

 
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения 

1. Тимошенко узнала, что ее муж тайно встречается с Алексеевой и рассказала об этом 
цыганке Адровой. Последняя за вознаграждение предложила напустить на соперницу 
порчу. Тимошенко согласилась. Адрова пришла на квартиру Тимошенко, поколдовала, 
получила вознаграждение и ушла, заверив, что Алекссева в ближайшее время умрет.  
    Подлежат ли Тимошенко и Адрова к уголовной ответственности? Аргументируйте 
свой ответ. 

 
2. Курский в неохраняемом гардеробе поликлиники по ошибке надел чужую норковую 
шапку. На улице его догнал владелец шапки Спиридонов, и не говоря ни слова, стал 
снимать головной убор. Приняв его за грабителя, Курский ударил Спиридонова в лицо и 
сломал ему челюсть.  
     Подлежит ли Курский уголовной ответственности?  

 
Состав преступления. Элементы состава преступления 

1. Сторож склада Ефимов пришел на дежурство в нетрезвом состоянии, включил 
электрочайник, а затем заснул. Ефимов проснулся, когда пожар охватил значительную 
часть здания. Вызванная им пожарная команда не сразу справилась с огнем. В результате 
было уничтожено имущество на сумму более 30 тыс. руб. Ефимов возместил 
причиненный ущерб.  

Имеются ли в деянии Ефимова признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 168 УК РФ? 

Если да, то какой частью? 
 

2. Участковый инспектор Григорьев, имея табельное оружие, нередко оставлял его на 
столе. Пришедший к нему десятилетний племянник, увидев пистолет на столе, взял его и 
стал играть с ним. Вошедшая в комнату жена Григорьева отобрала пистолет у мальчика. 
Как выяснилось, пистолет был заряжен. 

   Имеется ли в действиях Григорьева признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 224 УК РФ? 

  Определите вид состава по конструкции.  
 

Объект преступления 
1. Климов в нетрезво виде пришел в квартиру Л. Одной рукой схватив потерпевшую 
за горло, другой приставив нож к шее Л. Он потребовал у нее передачи изделий из золота. 
Испугавшись угроз Л. Сняла с себя и передала Климову серьги стоимостью 3 тысячи руб. 

Определите родовой, видовой, и непосредственный объекты данного 
преступления. 

Раскройте содержание каждого непосредственного объекта преступления, 
совершенного Климовым. 

Укажите его предмет и орудие совершения преступления. 
 



3. Фокин и Тимофеев, заранее согласовав свои  действия, около магазина 
остановили  несовершеннолетнего Комарцева, после  чего, под предлогом вызвать на 
улицу  знакомую девушку, заманили Комарцева в  подъезд жилого дома. В поъезде 
дома  указанные лица потребовали у Камарцева  деньги. Когда же Комарцев 
отказался  выполнить их требование, Фокин и Тимофеев  нанесли ему по одному удару 
кулаками по  лицу, не причинив вреда здоровью, после  чего вновь потребовали деньги. 
Боясь  дальнейшего избиения, Комарцев передал  Фокину 35 рублей, после чего Фокин 
и  Тимофеев скрылись.  

Определить родовой,  видовой и непосредственный объект, а  также признаки 
объективной стороны  совершенного преступления.  

 
Объективная сторона преступления 

1. Топорков взялся за вознаграждение перевезти на своей лодке Ложкину через реку. На 
середине реки лодка перевернулась, Топорков с Ложкиной оказались в воде. Женщина 
стала тонуть и звать на помощь, однако Топорков бросил ее и поплыл к берегу. Ложкина 
утонула. 

Свое поведение объяснил тем, что  плавает плохо и вдвоем они бы погибли. 
В какой форме совершенное  деяние, является ли оно преступным? 

 
2. По предварительному сговору между собой Иванов, Архипцев, Калмыков и Галушкин с 
целью хищения ценностей проникли в вагон грузового поезда, где и были обнаружены 
рабочими станции. Архипцев и Галушкин, боясь задержания, скрылись, а Иванов и 
Калмыков в присутствии рабочих открыто похитили несколько мужских костюмов на 
сумму 1,5 тыс. рублей. 

Имеется ли объективная сторона преступления в содеянном Иванова, Калмыкова, 
Галушкина и Архипцева? 

Охарактеризуйте и квалифицируйте действия каждого из них. Какое значение для 
квалификации имеют последствия? 

 
 

Субъект преступления 
1. Чижов, страдая врожденным слабоумием (олигофренией), неоднократно совершал 
кражи имущества своих соседей по коммунальной квартире. Будучи задержанным, Чижов 
пояснил, что он краж не совершал, а брал только те вещи, которые никому не нужны.  
    Можно ли Чижова привлечь к уголовной ответственности? Раскройте понятие и 
основные признаки субъекта преступления. 
 
2. 15-летний Бобров в ночное время в нетрезвом состоянии возвращался домой с 
дискотеки. По дороге он громко пел непристойные песни и нецензурно ругался. 
Участковый уполномоченный Павлов сделал ему замечание, однако, Бобров расценил его 
как личное оскорбление, напал на милиционера и нанес ему ножевое ранение в плечо. 
     Ознакомитесь с содержанием ст. 317 УК РФ. Может ли Бобров быть субъектом 
этого преступления? Какие правила применяются в случаях совершения таких 
преступлений лицом, не достигшим 16-летнеого возраста? 

 
 

Субъективная сторона преступления   
1. Перегудов, будучи в нетрезвом состоянии вооруженным охотничьим  нарезным 
ружьем, из хулиганских   побуждений выстрелил в сторону двух идущих по улице 



девушек. Одна из них была ранена в руку. Луговому, пытавшемуся отобрать оружие, 
Перегудов крикнул: «Не подходи, убью!» и, повернув ствол ружья в его сторону, произвёл 
прицельный выстрел. Луговой пригнулся и пуля попала в стену дома. 

Назовите форму и виды вины Перегудова. Какая форма и вид вины возможна при 
покушении на преступление? 

2. Исаев систематически пьянствовал, издевался над членами семьи, избивал жену и 
детей. Однажды, придя домой в нетрезвом состоянии, он начал истязать младшего сына 
Колю. Старший сын Александр спросил отца, зачем он это делает. В ответ Исаев нанес 
ему кулаком удар в живот, сбив с ног. Александр схватил лежащий на топчане нож и 
ударом в грудь убил отца. 

Определите характер умысла виновного и укажите, какое значение он имеет для 
квалификации совершенного преступления. 

3. Доманов летом с целью не допустить посторонних лиц в свой огород, оцепил грядку с 
луком проволокой и подключил ее к электричеству напряжением 220 вольт. Подросток  
Сергеев подошел к проволоке, которая в это время была под напряжением, коснулся ее 
рукой и был смертельно травмирован электротоком. 
      Какое преступление совершено Домановым? Раскройте содержание вины по 
уголовному праву. Проведите разграничение умысла и неосторожности. 
 
 

 
Множественность преступлений 

1. Хамсурова, знакомясь с мужчинами и войдя к ним в доверие, тайно добавляла 
сильнодействующее вещество клофелин им в спиртное. В то время, когда потерпевший 
находился в бессознательном состоянии, она похищала у него деньги и ценности. 

Таким образом, в ресторане «Витязь» она похитила у Томчука13 000 руб. и 
золотой перстень, в ресторане «Тбилиси» у Буадзе8000 руб. и 300 долларов США, а в 
кофе «Космос» у Камаева20 000 руб. и обручальное кольцо. Общая стоимость 
похищенного составила 102 000 руб. 

Образуют ли деяния Хамсуровой множественность преступлений, либо это 
одно продолжаемое деяние? 

Дайте определение множественности преступлений. 
 

Стадии совершения преступления 
1. Осужденный Елькин, отбывающий наказание в колонии, пытался нелегально 
отправить письмо своему другу Волкову, в котором сообщал, что вскоре должен 
освободиться и намерен сразу же совершить квартирную кражу, чтобы «обарахлиться». 
Он просил Волкова приискать заранее квартиру «покруче»  и проследить, когда хозяев 
чаще всего не бывает дома. 

Является ли поведение Елькина уголовно – наказуемым? 

2. Огарников, угрожая женщине ножом, пытался снять с её шубу. Женщина оказала 
сопротивление, стала звать на помощь. Огарников был задержан. Суд признал его 
виновным в покушении на разбой.  

Обоснован ли приговор? По каким составам преступления стадия покушения  

 
Соучастие в преступлении 



1. Гафуров, проходя вдоль полотна железной дороги, увидел неизвестного мужчину, 
который из открытого вагона взял несколько дынь и спрятал их в сумку. Гафуров тоже 
взял себе две дыни, но в это время появился работник милиции и задержал его, а 
неизвестный мужчина, бросил сумку, убежал. 

Совершено ли это деяние в соучастии? 

2.  Лебедев вступил в сговор с ранее судимым Юдашевым и Носовым, которые совершали 
квартирные кражи, а похищенное прятали у Лебедева. 

По каким статьям будут отвечать соучастники? 
Определите роль каждого из них в совершении преступления. 

 

3. Несовершеннолетний Кутов во время распития спиртных напитков поссорился с 
Колотыгиным и грубо оскорбил его. Колотыгин избил Кутова. Последний подошел со 
слезами к Гулину и пожаловался на Колотыгина, на что Гулин сказал: «Ну что нюни 
распустил? Иди, дай ему!» Кутов взял доску, подошел сзади к Колотыгину и ударил его 
доской по голове, причинив тяжкий вред здоровью, от чего тот на другой день скончался. 

Есть ли в действиях Гулина признаки соучастия? 
 

 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Задачи: 
1. Бердников выгуливал на пустыре свою собаку породы ризеншнауцер, спустив её с 
поводка. Проходившие мимо Ломонов, Птицын и Кашкаров, находившиеся в нетрезвом 
состоянии, начали оскорблять Бердникова, а после того, как он сделал им замечание, 
стали его избивать. Тогда Бердников позвал на помощь свою дрессированную собаку. Она 
разогнала обидчиков хозяина, причинив здоровью Ломова и Птицына вред средней 
тяжести и разорвав на Кашкарове джинсы и куртку. 

Являются ли правомерными действия Бердникова? 
Можно ли говорить в данном случае о наличии какого – либо обстоятельства, 

исключающего преступность деяния? 
Изменится ли юридическая оценка содеянного, если бы Бердников натравил 

собаку на указанных лиц уже после того, как они обратились в бегство? 
 

2. Врач Парамонов уговорил смертельно больного Нагиева с согласия его родственников 
Лучко и Нагмевой использовать новое лекарство,которое ещё не было апробировано. 
Через две недели после начала приема этого лекарства Нагиев умер. 

Подлежит ли Паромонов в данной ситуации уголовной ответственности? 
Есть ли в его поведении признаки обоснованного риска? 
Усматриваются ли в данной ситуации основания применения такого 

обстоятельства, исключающего преступность деяния, как согласие потерпевшего? 
 

 
Назначение наказания 

1. Работниками милиции был задержан Новиков при приобретении наркотического 
средства – героина в крупном размере у знакомой Кукушкиной. Действия Новикова были 
квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ, а действия Кукушкиной по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, 
так как наличие сговора между ними на сбыт наркотика не доказано. Новиков 
действительно незаконно приобрел для себя данное наркотическое средство, а Кукушкина 
виновна в незаконном сбыте наркотика. Суд назначил Новикову наказание в виде 2 лет 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 



режима; а Кукушкиной назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.  
       Правильно ли суд назначил виновным меру наказания и определил вид исправительного 
учреждения? 

 
Условное осуждение 

1. Приговором суда Сапрыкин признан виновным в убийстве своей жены, совершенном в 
состоянии сильного душевного волнения, и осужден к трем годам ограничения свободы 
условно с испытательным сроком пять лет. Суд, с согласия двоюродного брата Сапрыкина 
Тельнова, возложил на него обязанность по наблюдению за осужденным и проведению с 
ним воспитательной работы. Через год в суд поступило ходатайство от трудового 
коллектива, в котором работал Сапрыкин, об отмене условного осуждения, так как он не 
встал на путь исправления, уклоняется от общественного воздействия, стремится оставить 
трудовой коллектив и, таким образом, не оправдал его доверие. Рассмотрев это 
ходатайство, суд постановил об отмене условного осуждения и направления Сапрыкина 
для реального отбывания назначенного ему наказания.  
    Дайте правовую оценку действиям суда.  

 
 

Освобождение от уголовной ответственности  
1. Никонов в 1989 г. Незаконно приобрел пистолет и хранил его у себя дома. Через 10 лет 
работники милиции обнаружили и изъяли у него оружие. К этому времени Никонов 
окончил ВУЗ, защитил диссертацию и работал главным врачом крупной клинической 
больницы. По работе он характеризовался только положительно, был женат и имел на 
иждивении двух малолетних детей. 

Имеются ли основания для постановки вопроса об освобождении Никонова от 
уголовной ответственности? Если да, то на основании какой статьи УК?  

 
 

Амнистия. Помилование. Судимость 
1. Поляков был осужден за совершение квартирной кражи (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК) к 
четырем годам лишения свободы. Отбыв три года указанного наказания, он в состоянии 
аффекта причинил тяжкий вред здоровью осужденного Абрашкина, за что был 
приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 113 УК. По совокупности приговора 
Полякову было назначено окончательное наказание – три года лишения свободы. 

Когда Поляков будет считаться не судимым? 
Что понимается под судимостью? 

 
 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
1. 17 – летний Безруков за кражу телевизора из дачного домика, принадлежащего 
Хапову, был осужден по ч. 1 ст. 158 УК и приговорен к штрафу в размере 3000 руб. 

Поскольку Безруков был учащимся, нигде не работал, его мать передала ему нужную 
сумму для уплаты штрафа. 

Обоснованным ли было решение суда? 
Назовите особенности применения наказания к несовершеннолетним? 

 
 

Иные меры уголовно-правового характера  
Задачи: 

1.    Шаров был осужден за хулиганство к трем годам лишения свободы. Через год 
пребывания в местах лишения свободы у него развился реактивный психоз. Судебно – 



психиатрическая экспертиза признала Шарова на данный момент невменяемым и суд 
назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Через 
шесть месяцев, освидетельствовав Шарова, комиссия врачей – психиатров пришла к 
заключению, что состояние его здоровья значительно улучшилось, и он в принудительном 
лечении больше не нуждается. 

Кому принадлежит право прекращения принудительных мер медицинского 
характера? 

Какой срок наказания будет отбывать Шаров? 
 

 
Преступления против жизни  и здоровья 

1. 16-летняя Ковальчук, скрывая свою беременность, сразу же после родов, поместила 
ребенка в целлофановый пакет и бросила его в мусорный контейнер. Труп ребенка был 
найден утром дворником, который о «находке» сообщил в полицию. Согласно 
заключению судебно-медицинской экспертизы ребенок родился мертвым. 

Дайте правовую оценку действиям Ковальчук. 

2. Истомин выплеснул из стакана горящий бензин в лицо Люсиной, от чего у нее возникли 
на шее рубцы отталкивающего вида. В результате двух косметических операций с 
пересадкой кожи эти рубцы были удалены. 
Квалифицируйте действия Истомина? 

 
Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
 

Директор школы-интерната г. Н-ска Ершов принуждал воспитанников интерната - 
детей с отклонениями в развитии в возрасте от 12 до 16 лет ухаживать за своей дачей. На 
протяжении трех лет дети поливали огород, вскапывали грядки, сажали растения, строили 
дачу: рыли траншею, вручную готовили бетонные растворы, заливали фундамент, 
разгружали стройматерилы. Директор за выполняемую работу воспитанникам не платил.  

Решите вопрос об ответственности Ершова. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина 

В квартиру Рогиной явились два молодых человека, оказавшиеся студентами-
практикантами, и заявили, что им следователем поручено произвести у нее обыск. Рогина 
стала возражать и потребовала разрешение на обыск, но последнего у них не оказалось. 
Несмотря на это, обыск в квартире был произведен, похищенные предметы обнаружены 
не были.  

Дайте правовую оценку действиям указанных лиц. 
 
Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Сотрудникам полиции поступила жалоба от жильцов одного из домов на то, что в 
магазине, расположенном на первом этаже их дома, продают алкогольную продукцию 
несовершеннолетним. После проведения контрольной закупки, была задержана продавец 
этого магазина Перцева, которая пояснила, что директор магазина разрешил ей продавать 
алкоголь несовершеннолетним лицам. Магазин принадлежал предпринимателю Купцову.  

Образуют ли преступление действия указанных лиц? 
 
Преступления против собственности 



Поздно вечером Сурин, увидев спящего возле торгового киоска пьяного Морозова, 
снял с него кожаную куртку и вытащил бумажник с деньгами из кармана брюк, полагая, 
что действует тайно. Однако за действиями Сурина наблюдала продавец киоска Петрова. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Сурина. 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Черкизов, находясь в лесном массиве в районе с. Н-ск, нашел и присвоил обрез 
гладкоствольного ружья. На попутном автомобиле перевез его в пос. Магнитка, где 
впоследствии хранил в дачном доме. 20 марта 2011 г. он в состоянии алкогольного 
опьянения носил данный обрез при себе. В тот же день вечером работниками полиции 
оружие было изъято. Черкизов был осужден по ч.1 ст.222 УК РФ. В кассационной жалобе 
Черкизов, оспаривал обоснованность осуждения, и утверждал, что ч.1 ст.222 УК РФ 
исключает возможность привлечения к уголовной ответственности за ношение и хранение 
гражданского гладкоствольного оружия.  

Дайте правовую оценку доводам осужденного. 
 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Таблеткин, зарегистрированный в установленном порядке в качестве частного 
предпринимателя, занимался реализацией продуктов питания. Обнаружив, что продукты в 
результате неправильного хранения испортились, хотя срок их годности еще не истек, он 
решил их вывезти в отдаленную сельскую местность и продать по более низким ценам. В 
результате 15 жителей села после употребления купленных продуктов получили 
отравление и были госпитализированы.  

Подлежит ли Таблеткин ответственности?  

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Водитель Иванов, двигаясь по плохо освещенной загородной автотрассе в 2 часа 
ночи, соблюдая скоростной режим, не заметив идущего посередине дороги в темной 
одежде пешехода Петрова, совершил на него наезд. Здоровью Петрова был причинен 
тяжкий вред. К тому же судебно-медицинская экспертиза установила, что в момент ДТП 
потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Квалифицируйте действия водителя Иванова и пешехода Петрова.  

 

Преступления против правосудия 

Пенсионерка Овчиннникова (65-ти лет) пропила с подружками пенсию. Возвращаясь 
после застолья домой, Овчинникова потеряла свой паспорт и пенсионное удостоверение. 
На следующий день, протрезвев, и, испугавшись осуждения со стороны своих детей, она  
придумала историю с ограблением. Детям она рассказала,  что поздно вечером на улице ее 
ограбил неизвестный мужчина, вырвав из рук сумку с деньгами и документами. По 
настоянию детей Овчинникова написала заявление в полицию.  



Подлежит ли уголовной ответственности Овчинникова? 
 
 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 % 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 10 баллов, 
-решение задач – 10 баллов, 
- участие на практических занятиях – 20баллов, 
- конспекты  - 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 30 баллов, 
- письменная контрольная работа - 10 баллов,  
- тестирование - 10 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993г.  
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2018. 
3. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ 

(в ред. от 27.12.2018 N 508-ФЗ) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 
29.11.2016 N 56) // [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

5. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. N 
194н: [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

 
Основная литература: 

 
1. Уголовное право. Общая часть. Части 1 и 2. Курс лекций/Н. П. Смотряева. – М.: 

Московский гуманитарный университет, 2016. 
2. Наумов А.В. Уголовное право : учеб. для вузов: [в 2-х т.]. Т.1. Общая часть. М. : 

Юрайт, 2020. 
3. Уголовное право : учеб. для вузов: [в 2-х т.]. Т.1 и 2 : Общая часть / отв. ред.: 

И.А.Подройкина, Е.В.Серегина, С.И.Улезько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2020. 

4. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. 
— 978-5- 

 
Дополнительная литература: 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314636/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207871/%23dst100083


1. Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / 
М.Х. Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2017. — 520 c. — 978-5-94201-730-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77140.html 

2. Бурлаков В.Н. Индивидуализация уголовного наказания. Закон, теория, судебная 
практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Бурлаков. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2011. — 131 c. — 978-5-
94201-630-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9241.html 

3. Уголовное право. Учебное пособие/О.В. Журкина. – Оренбургский 
государственный университет, 2015. 

4. Уголовное право Российской Федерации : практикум / Казакова, Вера 
Александровна, С. В. Фирсаков ; Моск. гос. лингвист. ун-т. - М. : Юриспруденция, 
2014. 

5. Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. – 
Махачкала, 2000. 

6. Астемиров З.А., Зиядова Д.З.  К вопросу о возрасте уголовной ответственности // 
Пробелы в уголовном законодательстве. 2012. № 5. 

7. Акутаев Р.М.  Некоторые новеллы либерализации российского уголовного 
законодательства // Государство и право. 2013. № 3.  

8. Иванцов С.В. Пособничество в террористическом акте как форма содействия 
террористической деятельности/ Безопасность бизнеса. 2017. № 2 

9. Макоев Э.З. К вопросу о проблемах возникающих при отграничении захвата 
заложника от похищения человека/Аллея науки. 2017. Т. 1. № 9 

10. Никитина Н.В. Уголовная ответственность за мошенничество/Учебное пособие. 
Курск.2016.  

11. Попов А.Н. Квалификация угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью/Криминалистъ. 2017. № 1 (20). 

12. Шпак Е.А. Оценка умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 
разграничение между смежными составами/Nauka-Rastudent.ru. 2017. № 3-3 

 
 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU (Электронный ресурс): электронная библиотека / 
Науч.электрон.б-ка. -- Москва, 1999-. http:// elirary.ru/default.asp (дата обращения: 
01.04.2018). – Яз.рус., англ.  
2. Moodle (Электронный ресурс): система виртуального обучения: (база 
данных)/ Даг. гос. ун-т. –Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации 
из сети ун-та, из любогй точки, имеющий доступ в интернет. – URL: http:// 
moodle.dgu.ru./ (дата обращения 22.03.2018). 
3. Электронный каталог НБ ДГУ (Электронный ресурс): база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/ Дагестанский гос.ун-т. 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank  
5. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных 
Наций: http://gopher://gopher.un.org  
6. База данных Европейского суда по правам человека: 
http://www.echr.coe.int.en.hudoc  
7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: 
http://genproc.gov.ru/documents/legal-base/  
8. Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан: http://dagproc.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/9241.html


9. Судебная практика: http://www.sud-praktika.narod.ru  
10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru  
11. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/  
12. Справочная правовая система «Право»: http://www.pravo.ru  
13. Официальный сайт информационно- правового консорциума «Кодекс»: 
http://www.kodeks.ru  
14. Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru  
15. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК»: 
http://www.lawlibrary.ru/  
16. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ (Включает полнотекстовые базы данных диссертаций): 
http://diss.rsl.ru 43  
17. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib: 
http://www.iqlib.ru  
18. Интернет-библиотека СМИ Public.ru: http://www.public.ru  
19. Университетская информационная система Россия - УИС РОССИЯ: 
http://www.cir.ru  
20. Научная электронная библиотека: http://www.eLIBRARY.ru  
21. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ 
через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru): http://elib.dgu.ru  
22. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета: 
http://elib.dgu.ru/?q=node/256  
23. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета: http://edu.icc.dgu.ru  
24. Официальный сайт издательской группы «Юрист»: http://www.lawinfo.ru  
25. Официальный сайт газеты «Российская газета»: http://www.rg.ru/dok/  
26. Юридический Вестник ДГУ: http://www.jurvestnik.dgu.ru  
27. Юридическая наука и правоохранительная практика: http://www.naukatui.ru/  
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ – 
http://www.duma.gov.ru  
28. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 
http://www.government.ru/  
29. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt  
30. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан – http://www.e-ag.ru  
31. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
32. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 
http://www.lawlibrary.ru/ 
33. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
http://diss.rsl.ru   
34. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 
http://www.dissercat.com/ 
35. Состояние преступности в РФ: Статистика [Эл. ресурс]: официальный сайт 
МВД РФ, 2014. – Режим доступа: http://www.mvd.ru 
36. Юридический вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
37. Официальный сайт газеты «Российская газета»www.rg.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся 
 

Приступая к изучению дисциплины «Уголовное право», рекомендуется 
ознакомиться с настоящей  программой по данной дисциплине. 

http://www.mvd.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.rg.ru/


Данная рабочая программа рекомендована для студентов-бакалавров и имеет своей 
целью помочь им разобраться в фундаментальных вопросах уголовного права. 

Здесь вы найдете перечень основных тем данного курса по каждому из модулей, 
приведен список рекомендуемой к изучению литературы. В процессе подготовки к 
семинарским занятиям,  необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 
изучение рекомендованной литературы. 

Работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной 
литературой, материалами Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет проявить свою 
индивидуальность в рамках выступления на  занятиях, выявить широкий спектр мнений 
по изучаемой проблеме. 

Кроме того, необходимо отслеживать публикации периодической печати, 
относящиеся к проблематике настоящего курса, знать изменения, вносимые в уголовное 
законодательство.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 
 
При осуществлении образовательного процесса используются следующие 
информационные технологии: 

 1. Электронные энциклопедии и словари - возможность использования электронных 
словарей на занятиях по ключевым словам и понятиям. 

2. Программные системы контроля знаний - тесты. 

3. Электронные учебники и учебные курсы. 

4. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

5. Материалы уголовных дел для уголовно-правового анализа (схема), представленных в 
электронном виде.  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Уголовное право» составляет 

учебно-научно-методический кабинет кафедры уголовного права и криминологии, 
оснащенный компьютерами, содержащими базы данных справочно-правовых систем 
«Консультант Плюс» и «Гарант», научная и методическая литература, периодика 
юридических изданий и пр. 
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