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Аннотация рабочей программы дисциплины. 
Дисциплина «Уголовное право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части образовательной программы бакалавриата по направлению 44.03.01. 
«Педагогическое образование». 

Рабочая программа дисциплины содержит краткое изложение вопросов Общей и 
Особенной части уголовного права. Основные уголовно-правовые понятия и категории 



излагаются с учетом сложившихся в отечественной науке концептуальных положений и 
заложенных в Уголовном кодексе РФ законодательных новаций.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 
криминологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - УК-4, УК-5, УК-6; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2,ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

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 (модулей), в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий: 

 
Семестр Всего 

 
Учебные занятия Форма 

промежуто
чной 

аттестации  
(экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
 

СРС 
 из них 

Лекции Практические занятия 
5 144 36 36 36 36 

     6 144 28 28 52 36 

Всего в 

течение 

года 

288 64 64 88 72 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний у студентов по указанной 
дисциплине на основе всестороннего изучения и анализа монографической, учебной, 
научной литературы и нормативно-правовой базы по вопросам уголовного права в РФ; 
формирование правильного представления о российской правовой системе и о роли в ней 
уголовного законодательства; формирование способностей самостоятельно анализировать 
уголовно-правовые явления и умений применять полученные знания на практике.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Уголовное право» входит в вариативную часть образовательной 
программы обязательной дисциплины программы бакалавриата по направлению 44.03.01. 
«Педагогическое образование», профиль подготовки «Право». 

Предметом курса «Уголовное право» в рамках данной рабочей программы являются 
вопросы как Общей части уголовного права, так и Особенной части уголовного права. 

 В Общей части рассматриваются такие институты как: уголовный закон; 
преступление; наказание; освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Особенная часть изучает нормы, в которых содержится описание отдельных видов 
преступлений и установленных за их совершение наказаний.  Вопросам изучения норм и 
институтов Общей части уголовного права посвящены занятия в 5 семестре, завершается 
ее изучение экзаменом. Изучение Особенной части уголовного права предусмотрено в 6 
семестре и завершается оно также сдачей экзамена.  



Единой природой обладает данный учебный курс с уголовно- процессуальным и 
уголовно-исполнительным правом. Связующим звеном этих дисциплин выступает факт 
совершения преступления и его юридические последствия (уголовная ответственность и 
наказание). Курс «Уголовное право» также тесно взаимосвязан с другими отраслями, в их 
числе: гражданское право, административно право, налоговое право, таможенное право, 
финансовое право и др. Знание вышеуказанных отраслей права позволяет правильно 
толковать нормы Уголовного права, разграничивать преступления и правонарушения, 
ответственность за которые предусматривается в других отраслях права 

Освоение этой дисциплины способствует уяснению роли уголовного 
законодательства в решении задач воздействия на преступность, места уголовной 
ответственности и наказания в системе мер предупреждения преступности. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, способы 
деятельности и установки, сформированные в процессе изучения предметов «Теория 
государства и права», «Конституционное право РФ», «Трудовое право», 
«Административное право», и т.д. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  
 

Компе- 

тенции 

Формулировка 

компетенции из 

ФГОСВПО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

ОК-4 способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

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. 
 

ОК-5 способность 
работать в команде, 

З:- социально- психологические характеристики 
команды, 



толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия 
 

приемы межкультурной коммуникации и 
толерантного общения с представителями других 
культур 
У:- определять социально-психологические 
особенности формирования команды в 
образовательной организации организовывать 
образовательный процесс, учитывая и толерантно 
воспринимая социо-культурные и личностные 
различия 
В:- содержанием работы в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия, приемами межкультурной 
коммуникации и толерантного общения с 
представителями других культур 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

способность к 
самоорганизации и  
самообразованию 

З: профессиональные функции в соответствии с 
направлением и уровнем подготовки;  
- способы и источники повышения квалификации 
и профессионализма; 
- основные источники информации о новейших 
достижениях науки и техники, целесообразных 
для применения при решении правовых задач. 
У: - применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности;  
- самостоятельно получать информацию; 
- самостоятельно применять современные 
технологии для  получения новейших знаний в 
области юриспруденции. 
В: - навыками саморазвития и методами 
повышения квалификации;  
-  навыками самостоятельной работы с законами и 
учебно-методической литературой; 
- навыками заимствования и применения 
достижений других наук 
 
 
 

ОПК-4 готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами сферы 
образования  

З: - нормативно-правовые акты в сфере 
образования основы законодательства Российской 
Федерации; 
- федеральные государственные образовательные 
стандарты, 
- основные положения международно-правовых 
документов в сфере образования и механизмы из 
применения; 
У: - оперативно находить нужную информацию в 
нормативно-правовых актах; 
- анализировать конкретные ситуации, используя 
документы; 
- принимать решения при возникновении спорных 
ситуаций. 



В: - навыками анализа и оценки законодательных 
инициатив Минобрнауки РФ, 
- навыками использовать положения нормативно-
правовых актов в профессиональной деятельности 
педагога, принимать адекватные решения при 
возникновении спорных ситуаций; 
- навыками применения правовых знаний в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов; 

 

З: - основные требования образовательных 
стандартов; содержание преподаваемого предмета; 
У: -  реализовывать образовательные программы 
по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
В: - приемами, позволяющими реализовывать 
образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 
 

ПК-4 способность 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета; 

 

З: - как использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 
У: - использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 
В: - приемами, позволяющими использовать 
возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1 Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (модулей),  288 академических 
часа. Из них выделяется на контактную работу по видам учебной работы: 64 часа - 
лекционных занятий, 64 часа - практических занятий, 88 часов на самостоятельную 
работу, 72 часа выделяются на экзамены. 
 
4.2 Структура дисциплины 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины За

чё
т 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 
 

Формы текущего 
контроля  

и промежуточной  
аттестации 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

К
он

тр
о

ль
 

В
се

го
 

 Модуль 1.Понятие уголовного права. Уголовный закон. 
Преступление. Состав преступления. Множественность 
преступлений. 

 
 

1. Понятие уголовного права. 
Уголовный закон. 

 
 

2 2 2  6 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); 
 
 
 
Промежуточный 

2. Преступление.  
 

 
 

2 2 2  6 

3. Уголовная ответственность 
и состав преступления как 
её основание. 

 2 2 2  6 

4. Объективные и 
субъективные признаки 
состава преступления. 
 

 2 2 8  12 

5.   2 2 2  6 
 Множественность 

преступлений. 
Итого по модулю 1:  10 10 16  36 

  контроль: 
 -проведение 
коллоквиумов (в 
письменной или 
устной форме);  
контрольная работа и 
зачет. 

           
 
 

 

 
Модуль 2. Стадии совершения преступления. Соучастие в 
преступлении. Обстоятельства,  
исключающие преступность деяния. 
 

1. Стадии совершения  2 2 4  8 



преступления. 
 

 

2. Соучастие в преступлении. 
 

 
 
 

2 2 6  10 

3. Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния. 

 
 

6 6 6  18 

            Итого по модулю2:  10 10 16  36 
 Модуль 3. Понятие, цели наказания и система наказаний. 

Назначение наказания. Условное осуждение. Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-
правового характера.  
 

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

 
 

2 2 2  6 

2. Назначение наказания.   
 

2 2 2  6 

3. 
 

Условное осуждение.  2 2 2  6 

4. 
 

Освобождение от 
уголовной 
ответственности. 
Освобождение от 
уголовного наказания. 
Амнистия. Помилование. 
Судимость. 
 
 
 
 

 6 2 2  10 

5. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
 

  2 2  4 

6. Иные меры уголовно-
правового характера. 
 

  2 2  4 

             Итого по модулю 3:  12     12 12  36 
  

Модуль 4  Подготовка к экзамену 
 
  36 

 
    36 

 Итого в 5 семестре  32 32 44 36 144 
 
 

 

 
Модуль 5   Преступления против личности 

 

 

1. Преступления против 
жизни и здоровья. 
 

 4 2 4  10  



2.  
Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства личности 

 2 2 4  8  

3. Преступления против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности 

  2 2  4  

4. Преступления против 
конституционных прав и 
свобод человека и 
гражданина  
 

 2 2 2  6  

5. Преступления против 
семьи и 
несовершеннолетних 
 

 2 2 4  8  

 
Итого по модулю 5: 

 10 10 16  36  

 
 
 

 

 
Модуль 6   Преступления в сфере экономики. 

 
 

 

1. Преступления против 
собственности 

 4 4 4  12  

2. Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 
 

 2 4 6  12  

3. Преступления против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях 

 2 2 4  8  

 
Итого по модулю 6: 

 8 10 14  36  

 
 

 

Модуль 7 Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка. Преступления против государственной 
власти. Преступления против военной службы. Преступления 
против мира и безопасности человечества. 

 

1. Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественного порядка 

 
 

 
4 

 
4 

 
2 

 
 

 
10 

 

2. Преступления против 
государственной власти 
 

 6 4 4  14  

3. Преступления против 
военной службы 
 

 2 2 2  6  

4. Преступления против мира 
и безопасности 

 2 2 2  6  



человечества 
 
Итого по модулю 7: 
 

 14 12 10  36  

               Модуль 8             Подготовка к экзамену.                                                                                                                                                                    3
6 
 
 

     36 
 

экзамен 
 

Итого в 6 семестре  
 

32 
 

32 
 

44 
 

3
6 
 

144  

        
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Общий объем аудиторной 
нагрузки 

 64 64 88 
 

7
2 

   288  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Понятие уголовного права. Уголовный закон. Преступление. Состав 
преступления. Множественность преступлений. 

 
Тема1. 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). Система уголовного права. 
Общая и Особенная части уголовного права, их содержание и взаимосвязь. Система 
Общей части уголовного права. 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.  

2. 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).  

3. 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.  

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



5. 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.  

6. 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.  

7. 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).  

8. 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.  

9. 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). 

10. 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 

 
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.  

 
Тема 3. Уголовная ответственность и состав преступления как её основание 

 
1. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Реализация уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 
видов юридической ответственности.  

2. Основание 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. Состав преступления и его значение. Понятие состава преступления. Преступление и 
состав преступления. Элементы состава преступления, их содержание, соотношение и 
взаимосвязь. Признаки состава преступления, их классификация на обязательные и 
факультативные. Значение состава преступления.  

4. Виды составов преступлений, критерии классификации составов преступлений: 
характер и степень общественной опасности содеянного, их структура и конструкция. 
Основной состав преступления, составы преступления со смягчающими, 
отягчающими, особо отягчающими обстоятельствами. Простой и сложный составы 
преступлений. Материальный и формальный составы преступлений. Возможность 
выделения так называемых усеченных составов и составов опасности.  

5. Состав преступления и квалификация преступления. Понятие квалификации 
преступлений. Значение признаков состава преступления для его правильной квали-
фикации и назначения справедливого наказания. 

 
Тема 4. Объективные и субъективные признаки состава преступления.  

 
1. Объект преступления как элемент состава преступления.  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.  

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

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

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

5. Субъективная сторона как элемент состава преступления. Понятие, содержание и 
признаки субъективной стороны преступления. Значение субъективной стороны 
преступления. Вина как признак субъективной стороны преступления. Понятие вины 
по уголовному праву. Объективное и субъективное вменение. 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.  

6. 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. 



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

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

9. 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.  

10. 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. Отличиефизиологического 
опьянения от патологического.  

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

 
Тема 5. Множественность преступлений 

 
1. 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). 

2. 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.  

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

 
Модуль 2. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 

Тема 1. Стадии совершения преступления 
 

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.  

 
Тема 2. Соучастие в преступлении 

 
1. Понятие соучастия в преступлении.  
2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Эксцесс исполнителя преступления. Виды эксцесса: количественный и качественный.  
7. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия в преступлении.  

 
Тема 3 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.  

 
 
 
Модуль 3. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение 
наказания. Условное осуждение. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-
правового характера.  
 

 
Тема 1.  Понятие и цели наказания 

 
1. Понятие наказания и его социальная сущность. Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения и общественного воздействия. Цели наказания и их 
определение в действующем УК РФ. Восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденных, общее и специальное предупреждение преступлений как 
цели наказания. Эффективность наказания. Понятие эффективности наказания. 
Условия и способы повышения эффективности наказания.  

2. 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.  

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

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

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

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

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

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

9. 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. 

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

учреждений для исполнения ареста. 
12. Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок и сроки его исполнения. 
13. 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. 



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

Тема 2. Назначение наказания 
 

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 в виде 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. 
 

Тема 3. Условное осуждение 
 

1. Понятие условного осуждения (ст. 73 УК), его юридическая природа.  
2. 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. 



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

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

 
Тема 4.  Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость. 
 
 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 
уголовной ответственности по УК РФ.  

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.  

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. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. 
12. Понятие и уголовно-правовое содержание амнистии. Виды предписаний, 

содержащихся в акте об амнистии. Правовые последствия амнистии как акта, 
предусматривающего нереабилитирующие основания освобождения. Круг лиц, к 
которым, как правило, амнистия не применяется.  

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

14. 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 5. 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 6.  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. 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 Преступления против личности 
 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 
 
1. Классификация преступлений против жизни и здоровья.  
2. Понятие и признаки убийства. Основной состав. 
3. Отграничение убийства от смежных составов. 
4. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  
5. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Виды, характеристика и разграничение.  
6. Причинение смерти по неосторожности.  
7. Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки вменения ст. 110 

УК РФ. Отграничение от убийства.  
8. Система преступлений против здоровья. 
9. Понятие причинения вреда здоровью. Виды. Отграничение от побоев, истязаний.  
10.Угроза убийством или причинением вреда здоровью. 

 
Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

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

достоинства личности.  
2. Похищение человека. Отграничение похищения от смежных составов.  
3. Незаконное лишение свободы. 
4. Торговля людьми.  
5. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 
6. Клевета. 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности 



 
1. Понятие и классификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности.  
2. Изнасилование. Отграничение от насильственных действий сексуального характера.  
3. Понятие действий сексуального характера.  
4. Отграничение развратных действий от действий сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста 
 
 

Тема 4. 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 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 
1. Система и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.  
2. Особенности уголовно-правовых признаков субъектов преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  
3. Специфика субъективной стороны преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 
 

 
Модуль 6  Преступления в сфере экономики 
 

Тема 1. Преступления против собственности 
 

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.  
2. Общее понятие и признаки хищения.  
3. Предмет хищений.  
4. Отграничение преступлений против собственности от экологических преступлений. 
5. Квалифицирующие признаки хищений.  
6. Формы хищений.  
7. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищений, 

и их отграничение от хищений. 
8. Угон транспортных средств и его отличие от угона, предусмотренного ст. 211 УК РФ.  
9. Уничтожение или повреждение имущества. 

 
 
 

Тема 2. Преступления в сфере экономической деятельности 
 



1. Неправомерные действия должностных лиц — государственных чиновников в сфере 
предпринимательской деятельности  

2. Незаконное предпринимательство.  
3. Посягательства на интересы конкуренции.  
4. Промышленный шпионаж и разглашение коммерческой или банковской тайны. 
5. Подкуп участников или организаторов спортивных соревнований или зрелищных 

конкурсов. 
6. Преступления, посягающие на денежную систему государства.  
7. Налоговые преступления.  
8. Незаконные действия, связанные с банкротством. 

 
Тема 3. 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. 
 
 
Модуль 7 Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка. Преступления против государственной власти. Преступления против 
военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 
Тема 1. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

 
1. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны: понятие, 

содержание, признаки. 
2. Общественный порядок. Соотношение с общественной безопасностью.  
3. Система преступлений против общественной безопасности.  
4. Структура преступлений против общественной безопасности.  
5. Механизм причинения вреда общественной безопасности и общественному 

порядку.  
6. Специфика субъективной стороны преступлений против общественной 

безопасности. 
7. Особенности уголовно-правовых и психологических признаков субъектов 

преступлений против общественной безопасности.  
8. Квалифицирующие признаки составов преступлений против общественной 

безопасности.  
9. Уголовно-правовое содержание террористического акта. Основания уголовной 

ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  
10. Особенности объекта состава захвата заложников. Отграничение захвата 

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

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

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

13. Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм: сходство и различия.  



14. Общая характеристика преступлений, сопряженных с нарушением специальных 
правил безопасности, их индивидуальные особенности (ст. 215-219 УК). 
Отграничение данных составов от ст. 143 УК.  

15. Незаконное обращение с оружием и радиоактивными материалами: виды, 
особенности составов (ст. 220-226 УК). 

16. Понятие и признаки пиратства. 
17. Характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров. 
18. Характеристика преступлений против общественной нравственности. 
19. Характеристика и виды экологических преступлений. 
20. Характеристика преступлений против безопасности движения. 

 
Тема 2. Преступления против государственной власти. 

 
1. Понятие должностного лица. 
2. Общее понятие должностных преступлений.  
3. Виды должностных преступлений. 
4. Злоупотребление должностными полномочиями: общие признаки и отличие от 

смежных составов преступлений.  
5. Превышение должностных полномочий.  
6. Взяточничество.  
7. Присвоение полномочий должностного лица.  
8. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
9. Служебный подлог.  
10. Халатность и ее критерии. 
11. Общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 
12. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

 
 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. 
2. Субъекты преступлений против военной службы.  
3. Специфика взаимоотношений между начальником и подчиненным в Вооруженных 

Силах России и в других войсках.  
Содержание Тема 3. Преступления против военной службы. 

 
4. понятий "самовольное оставление части" и "дезертирство", их различия. 

 
Тема 4. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 
1. Понятие международного преступления.  
2. Система международных преступлений. 
3. Принципы уголовной ответственности за международные преступления.  
4. Субъекты международных преступлений 

 
 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. Понятие уголовного права. Уголовный закон. Преступление. Состав 

преступления. Множественность преступлений. 
 

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 
1. Понятие и признаки преступления. 
2. Отличие преступления от иных правонарушений  
3. Классификация преступлений. 

 
Тема 3. Уголовная ответственность и состав преступления как её основание 

1. Уголовная ответственность как разновидность юридической 
ответственности. Реализация уголовной ответственности.  

2. Основание уголовной ответственности. 
3. Состав преступления и его значение. 
4. Виды составов преступлений 
5. Состав преступления и квалификация преступления. 

 
Тема 4. Объективные и субъективные признаки состава преступления.  

1. Объект преступления как элемент состава преступления и его признаки. 
2. Понятие, содержание и признаки объективной стороны преступления. 
3. Субъективная сторона преступления и ее признаки. 
4. Понятие и признаки субъекта преступления.   

 
Тема 5. Множественность преступлений 

1. Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ.  
2. Совокупность преступлений: понятие, признаки и ее виды. 
3. Рецидив преступлений: понятие, признаки и его виды. 

 
 
Модуль 2. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 

Тема 1. Стадии совершения преступления 
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. 

 
 

Тема 2. Соучастие в преступлении 
1. Понятие соучастия в преступлении (объективные и субъективные признаки 

соучастия).  
2. Виды соучастников преступления и их ответственность. 
3. Формы соучастия в преступлении. 
4. Эксцесс исполнителя преступления. Его виды 



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

  
 

Тема 3 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. 

 
 
Модуль 3. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение 
наказания. Условное осуждение. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-
правового характера.  
 

 
Тема 1.  Понятие и цели наказания 

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 2. Назначение наказания 

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. 

 
 

Тема 3. Условное осуждение 
1. Понятие условного осуждения и его юридическая природа.  
2. Основания, условия, и порядок применения условного осуждения. 
3. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 
 



Тема 4.  Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия. 
Помилование. Судимость. 

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. 
5. Понятие и уголовно-правовое содержание амнистии. 
6. Понятие и уголовно-правовое содержание помилования. 
7. Понятие и уголовно-правовое значение судимости 

 
Тема 5. 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 6.  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 Преступления против личности 
 

Тема 1. 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 2. Преступления против свободы, чести и достоинства 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. 

 
 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности 



1. Понятие и классификация преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.  

2. Изнасилование. 
3. Насильственные действия сексуального характера 
4. Развратные действия 

 
 

Тема 4. 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 5. 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  Преступления в сфере экономики 

Тема 1. 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. 

 
 
 

Тема 2. 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. 

 
 

Тема 3. 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. 

 
 
Модуль 7 Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка. Преступления против государственной власти. Преступления против 
военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 
Тема 1. 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. 

 
 

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

 
 

Тема 4. Преступления против мира и безопасности человечества. 
1. Понятие и система международных преступлений.  
2. Уголовная ответственность за международные преступления. 



3. Субъекты международных преступлений 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 8 Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену включает в себя повторение всего пройденного материала по 
дисциплине «Уголовное право», анализ соответствующих статистических данных, а 
также изучение дополнительной литературы, непосредственно относящейся к тематике 
данного курса. В процессе подготовки к экзамену определенным подспорьем могут 
оказаться ответы на следующий примерный перечень экзаменационных  вопросов по 
дисциплине. 

 
5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины, получения знаний и формирования профессиональных 
компетенций используются следующие образовательные технологии:  

- лекция проблемного типа, лекция-беседа и лекция-интервью, лекция - визуализация;  
- деловая игра;  
- реферат;  
- презентация;  
- составление юридического документа; 
- решение задач; 
- анализ конкретных ситуаций; 
- круглый стол;  
- составление таблиц и схем;  
- тестирование;  
- коллоквиум; 
- встречи с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, общественных объединений; посещение судебных заседаний с 
последующим обсуждением, 

 - дискуссии по теме, с участием работников правоохранительных  органов, 
представителей ФСИН и исправительных учреждений.  

 
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
6.1. Самостоятельная работа как один из видов учебных занятий 

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.  

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 постановке 
задач на следующее учебное занятие (домашнее задание).  

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

 
6.2. Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  

• работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, материалами 
судебной и следственной практики, дополнительной литературой, в том числе 
материалами интернета, а также проработка конспектов лекций;   

• реферат/эссе; 
• решение задач; 
• выполнение домашних заданий;  
• подготовка к экзамену непосредственно перед ним. 

 
6.3.Перечень нормативных правовых актов и официальных актов высших судебных 
органов, необходимых для самостоятельной работы: 

1. Конституция РФ 1993г. //www.constitution.ru 
2.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.02.2017г.) // http://www.consultant.ru 
3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ: Федеральный закон от 8 января 1997 года № 

1-ФЗ // http://www.consultant.ru 
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18 декабря 2001 года 

№174-ФЗ // http://www.consultant.ru 
5. Федеральный Закон РФ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г.  N 229-

ФЗ // http://www.consultant.ru/popular/ispolproisv/   
6. Федеральный  Закон РФ «О судебных приставах» от 21.07.97г.  
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. 

N 9 г. "О практике назначения и изменения судами видов исправительных 
учреждений"// Российская газета. – 2014. - № 124.  

8. Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 
"О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" // 
http://base.consultant.ru/ 

9. Об освобождении от отбывания наказания осужденных к лишению свободы в связи 
с тяжелой болезнью: Приказ Минздрава и Минюста от 9 августа 2001 года 
№311/242 // БМЮ. – 2001. - №11.  

10. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания: Постановление 
Пленума Верховного суда Российской Федерации №8  от 21 апреля 2009 г.  

11. О практике назначения судами Российской федерации уголовного наказания: 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 
2007 г. № 2 (ред. от 02.04.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2007. -№ 4.  

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/ispolproisv/


12. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного 
наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 (ред. 
от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. -№ 1. 

13. О практике назначения судами видов исправительных учреждений: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 14 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. - 2002. - № 1.  

14. О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 (ред. от 25.06.2012) // 
Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 53 (ч. 2). - Ст. 5149.  

15. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. От 
02.04.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2011. -№ 4.  

16. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. - 2011. - № 7. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

18.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. №7 «О 
судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних».  

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 06.02.2007).  

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. №23 «О 
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем».  

21.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. №5 (ред. от 
03.12.2013) «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».  

22.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 
18.10.2012) "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в 
результате неосторожного обращения с огнем" 

23.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. №14 (ред. от 
23.12.2010) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующим и ядовитыми 
веществами».  

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. №8 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей»  

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

26.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. №45 «О 
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершаемых из хулиганских побуждений»  

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. №25 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения». 



28.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. №8 «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации)».  

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. №19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий».  

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 (ред. от 
09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».  

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности  

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 "О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление"  

34. Постановление Пленума верховного суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». 

35.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 
03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях".  

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности» 21.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» 

 
 
 
 
6.4.Требования к выполнению реферата 

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой 
учебной дисциплины. Оформление реферата должно соответствовать требованиям, 
утвержденным кафедрой. При оценке реферата учитывается: 

• грамотность и логичность изложения материала; 
• соответствие содержания реферата заявленной теме; 
• самостоятельность выводов; 
• оригинальность текста; 
• перечень использованной литературы;  
• соответствие оформления реферата стандартам. 

 
6.5. Примерные темы эссе и рефератов 

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 Особенной части уголовного права и ее значение.  
26.  Научные основы квалификации преступлений.  
27. Квалификация преступлений, совершенных с особой жестокостью.  
28. Понятие и система преступлений против здоровья по УК РФ.  
29. Содержание субъективной стороны преступлений против зровья человека. 
30. Уголовная ответственность за умышленное убийство при отягчающих 

обстоятельствах. Вопросы квалификации.  
31. Уголовная ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. 
32. Ответственность за умышленное убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
33. Ответственность за умышленное убийство при превышении пределов необходимой 

обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление.  

34. Причинение смерти по неосторожности. 
35. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  
36. Ответственность за похищение человека.  
37. Ответственность за захват заложников. 
38. Торговля людьми.  
39. Использование рабского труда.  
40. Ответственность за изнасилование. 
41. Ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав.  
42. Нарушение правил охраны труда (обобщение судебной практики РД).  
43. Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.  
44. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений.  
45. Ответственность за тайное хищение чужого имущества (кража).  
46. Ответственность за мошенничество.  
47. Ответственность за открытое хищение чужого имущества (грабеж). 



48. Ответственность за разбой с целью хищения чужого имущества.  
49. Ответственность за вымогательство. 
50. Уничтожение или повреждение чужого имущества без признаков хищения.  
51. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  
52. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем.  
53. Ответственность за злоупотребление полномочиями.  
54. Коммерческий подкуп.  
55.  Ответственность за терроризм.  
56.  Ответственность за захват заложников. 
57. Ответственность за бандитизм. 
58. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  
59. Ответственность за хулиганство.  
60.  Массовые беспорядки.  
61.  Ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств.  

62. Ответственность за производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

63.  Ответственность за укрывательство преступлений. 
 

 
6.6. Задачи  для текущего и итогового контроля  

 
Задачи по Общей части 

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? 

3. 31 декабря 1996 г. Сурагин, поссорившись с Ковылевым, принес в дом последнего 50-
литровую канистру с бензином и стал угрожать тому, что сожжет его жилье. 
Находившиеся у Ковылевых гости вырвали канистру из рук Сурагина. Сурагин был 
осужден по ст. 119 УК. 

Правильно ли поступил в этом случае суд? 2. Что понимается под обратной силой 
уголовного закона? 



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? 

3. Лишенная  родительских прав Павлова злостно уклонялась от уплаты средств на 
содержание сына, который находился в детском доме для умственно отсталых детей. 

Преступление или аморальный поступок совершила Павлова? Действием или 
бездействием осуществлено данное уклонение? 

 
 

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.  
 
3. Катин и Цветков проживали в одной комнате общежития. Катин часто употреблял 
спиртное, скандалил с окружающими. В один из вечеров пьяный Катин стал требовать у 
Цветкова денег на выпивку. Тот отказал ему. Катин заявил "Сейчас я покажу тебе, где 
раки зимуют" и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся с ломиком в руках, 
замахнулся им на Цветкова и крикнул :"Не дашь денег - убью". В ответ Цветков сильно 
ударил по голове Катина имевшейся у него в руках кухонной доской. От удара Катин 
скончался на месте.  

 Есть ли состав преступления в действиях Цветкова? 
 

4. Находясь в состоянии сильного опьянения, Ширяев  напал на братьев Васильевых, 
Ивана и Михаила, и стал наносить им удары палкой. Васильев Иван, обороняясь  от 
нападения Ширяева, нанес ему удар  колом по голове. Удар был настолько сильным, что 
Ширяев лишился сознания. Братья Васильевы оставили Ширяева в таком состоянии. 
Пролежав на мерзлой земле до утра, Ширяев умел от переохлаждения.  

Содержит ли содеянное Васильевыми состав преступления? Можно ли их привлечь 
к уголовной ответственности?  

 
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. 
 

2. Врач - терапевт Косицина возвращалась поездом с курорта. Услышав по радио 
просьбу начальника поезда к пассажирам – медикам об оказании срочной помощи 
гражданину с острым сердечным приступом, Косицина к больному не пошла. Больной 
скончался, хотя по заключению судебно – медицинской экспертизы своевременное 
вмешательство могло предотвратить смерть. 

Назовите основания и пределы ответственности за бездействие. 

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.  

Определите 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? 

 
3. Медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники Петренко должна была 
ввести больной Мурашовой в вену бром. Взяв из шкафа (с того места, где он обычно 
стоял) бутылочку с бесцветной жидкостью и не посмотрев на этикетку, она сделала 
больной внутривенное вливание, после которого у Мурашовой начались судороги. 
Оказалось, что по неосмотрительности Петренко ввела больной ядовитое вещество - 
дикаин. Несмотря на срочно принятые меры, спасти Мурашову не удалось. Через час она 
скончалась. 
     Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Петренко преступления. 
Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Тумашевой. 
    Вариант. Бутылочки с препаратами поменяла местами Тумашева, решившая таким 
образом отомстить Петренко, с которой у нее был конфликт. 
   Дайте квалификацию содеянного.  

 
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? 

 
3. Со склада оружия были похищены 4 автомата и боеприпасы к ним. Следственная 
группа в короткий срок выявила похитителей и похищенное. Злоумышленниками 
оказались 13-летний Павлов и 15-летний Сомов. Как выяснилось, они и прежде 
задерживались за совершение мелких краж, состояли на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних.  
     С какого возраста наступает уголовная ответственность? Могут ли названные 
подростки быть субъектами хищения огнестрельного оружия?  



 
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. Типикин и Ветрова давно дружили. Однажды они возвращались домой из деревни 
Гладкое. Типикин нёс охотничье ружьё. Ветрова, шедшая рядом, спросила,  для чего он 
взял его с собой. Типикин ответил, что намеривается пострелять дичь. Ветрова, смеясь, 
забежала вперед, подняла руки вверх и крикнула: «Стреляй! Стреляй!» Типикин 
выстрелил, целясь поверх её головы. Ветрова упала, а он с криком: «Что я наделал!» 
побежал за врачом. Несмотря на принятие меры, Ветрова умерла. Типикин явился в 
милицию и рассказал о случившимся. Народный суд осудил его за умышленное убийство. 

Правильно ли в данном случае решен вопрос о форме вины Типикина? 

4. Федоров решил убить участкового инспектора милиции Соколова, который 
неоднократно задерживал его за мелкое хулиганство в общественных местах. Взяв ружьё, 
Федоров поздно вечером залег в кустах около дома, где проживал Соколов. Увидев силуэт 
мужчины, направляющего к подъезду дома, и полагая, что идет Соколов, Федоров 
выстрелил в него. Выстрелом был убит житель дома Ломов. 

Определите вид ошибки Федорова. Повлияет ли она на решение вопроса об 
уголовной ответственности? 

5. Три подростка, катаясь на коньках, на перекрестке прицепились проволочными 
крючками за борт проезжавшей машины, груженой негашеной известью. Грузчик 
Бородин, сидевший в кузове, вначале бранил и отгонял их, а затем лопатой бросил известь 
в подростков. Одному из них известь попала в глаза, и он ослеп. Бородин был осужден по 
ч.1 ст.111 УК РФ.  

Правилен ли приговор суда? Определите форму и вид вины Бородина.  
 

6. 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. 
 
7. Кузьмин затеял ссору, перешедшую в драку, с гражданином Мочалиным, во время 
которой толкнул Мочалина с такой силой, что тот упал на землю и ударился о бордюр 



клумбы. От полученных при падении повреждений (обширная закрытая травма черепа) 
Мочалин на следующий день скончался в больнице.  

Имеется ли вина в действиях Кузьмина? Если да, назовите форму и вид вины? 
Дайте характеристику интеллектуальному и волевому моменту. Квалифицируйте 
действия Кузьмина. 

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. 
 

2. Николаев на протяжении трех лет незаконно хранил дома огнестрельное оружие и в 
то же время злостно уклонялся от уплаты алиментов на содержание детей. 

 Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Николаева. Укажите 
признаки реальной и идеальной совокупности преступления. Какой вид совокупности 
преступлений содержится в действиях Николаева. 

3. Сапелкин, намереваясь расправиться со своими обидчиками Ивашкиным и 
Лосевым, которые накануне его жестоко избили за неуплату карточного долга, взял 
двуствольное ружье и пошел к дому, где они проживали. Завидев возвращавшихся 
домой Ивашкина и Лосева, он одновременно выстрелил из двух стволов и убил обоих. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сапелкина. Какая форма 
множественности преступлений содержится в его действиях? 

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 
невозможна? 

3. Работница табачной фабрики Ляшенко похитила ящик сигарет с целью 
последующей реализации. Не имея  возможности  вынести его с территории фабрики 
через проходную, она перебросила ящик через забор на пустырь, намереваясь взять его 
позже, после окончания  смены, однако была задержана в тот момент, когда пыталась 
взять ящик. 



Назовите момент окончания преступления. 

4. Тюлькин решил обокрасть магазин, проломив потолок. Забравшись на чердак, он 
обнаружил, что потолочные перекрытия сделаны из железобетона, и отказался от 
задуманного.  

Какой признак добровольного отказа здесь отсутствует? Есть ли основания для 
привлечения Тюлькина к уголовной ответственности? 

5. Томилов, находясь в магазине, с целью похищения кошелька у стоявшей в очереди 
Громовой опустил руку в ее карман. Громова почувствовала в своем кармане чужую руку, 
а затем схватила Томилова за руку. При попытке Томилова выдернуть руку, кошелек упал 
на пол. Подняв кошелек с пола, Громова оставила его у себя. Томилов был задержан и 
осужден за кражу.  
    На какой стадии было пресечено деяние? Аргументируйте свой ответ. 
 
6. Ульяшин, с целью хищения имущества, в  ночное время через забор проник 
на  охраняемую территорию Новосибирского  химзавода и, проходя по 
территории,  стараясь действовать незаметно, подошел к  складскому помещению, около 
которого были  уложены пустые мешки. Взяв 4 мешка, Ульяшин  направился к складу №3. 
Осмотрев снаружи  склад, он увидел в стене отверстие под  вентилятор, через которое 
проник в  помещение склада, сложил в похищенные  ранее мешки 2000 рулонов изоленты, 
после чего  пытаясь вынести похищенное имущество с  охраняемой территории. Во 
время  перебрасывания мешков с изолентой через  ограждение он был задержан 
работниками охраны.  
       На какой стадии были пресечены  преступные действия Ульяшина?  
 
7. Зотов и Горюнов сорвали пломбу с двери товарного вагона. Однако, увидев, что он 
загружен продуктами, а не промтоварами, как они ожидали, закрыли вагон и попытались 
скрыться, но были задержаны. В судебном заседании обвинитель просил наказать Зотова 
и Горюнова за покушение на кражу, а защитник – оправдать их, считая, что они 
добровольно отказались от доведения преступления до конца.  
       Обоснуйте правильное решение.  

 
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.     К Куртову обратились Евсеев и Поляков с просьбой достать им оружие для 
разбойных нападений. Через некоторое время Куртов передал Евсееву обрез и несколько 
патронов. Однако испугавшись, что в случае провала он может бить привлечен к 
ответственности, Куртов потребовал от Евсеева вернуть обрез, угрожая сообщить в 
милицию. Но тот отказался вернуть оружие и пригрозил Куртову расправой, если он их 
выдаст. На следующий день Евсеев и Поляков совершили разбойное нападение на кассира 
магазина. 



Можно ли считать Куртова соучастником совершенного преступления или же его 
действия являются добровольным отказом от доведения преступления до конца? 

 
4. Исаев занимался наркобизнесом. Случайно узнав, что его знакомый Рогов едет  с 
женой в Ташкент, он выехал вместе с ними, сославшись на командировку. В Ташкенте 
Исаев попросил Рогова с собой дипломат якобы с документами, которые срочно надо 
доставить в Москву. Рогов привез дипломат в Москву и сдал, как просил Исаев, в камеру 
хранения. В дипломате была партия наркотиков. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Исаева и Рогова.  

5. 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? 
 

6. Учащиеся 6 класса К. и С. разбили витрину магазина и пытались похитить 
магнитофон, но были задержаны. В процессе расследования они заявили, что им 
предложил совершить это преступление старший брат С., который угрожал им избиением, 
если они не совершат эту кражу. 

Определите кто является исполнителем преступления. 
 
7. Коржаков, увидев лежащего возле торговой палатки пьяного, сделал вид, что помогает 
ему подняться, а сам в это время обыскал его карманы и вытащил кошелёк с деньгами. 
Наблюдавший за действиями Коржакова продавец торговой палатки Соколов заметил на 
руке пьяного часы, подошел к нему и в присутствии Коржакова завладел ими. 

Какое преступление совершили Коржаков и Соколов? Являются ли они 
соучастниками? Почему? 
 
8. Макарцев, испытывая неприязненные отношения к Погорелову, решил убить 
последнего. С этой целью он попросил своего знакомого Слесарева выстрелить из 
охотничьего ружья в Погорелова, уверив его, что это шутка, так как ружье заряжено 
холостыми патронами. Слесареввыстрелил и Погорелов был смертельно ранен, так как 
ружье было заряжено картечью. 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Макарцева и Слесарева? 
Имеется ли место соучастия в данном случае? 
 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

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. Работник милиции Кириллов, проходя ночью по улице, увидел лежащего на земле 



окровавленного человека, около которого нагнулся какой – то мужчина. На предложение 
сотрудника милиции, объяснить случившееся неизвестный бросился бежать. Решив, что 
совершено преступление и, опасаясь упустить предполагаемого преступника, Кириллов 
применил табельное оружие и тяжело ранил убегавшего. 

Расследование установило, что на земле лежал, получивший ссадины при падении 
Синцов, употребивший до этого большое количество спиртного. Убегавшим был 
испугавшийся милиционера его более трезвый товарищ Якунин. 

Проанализируйте эту ситуацию. Соблюдены ли Кирилловым условия 
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление? 
Каковы правовые последствия причинения вреда «мнимому преступнику»? 

Правомерными ли были действия Кириллова, если бы он задерживал лицо, 
совершившего карманную кражу? Что понимается под превышением мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление. 

 
3. 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 Парамонов 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? 
 
4.Ковров, электрик по специальности, имея намерение оградить свой сад от ребят, 
нередко проникающих в него с целью кражи плодов, поверх изгороди провел провод и 
включил его в электрическую сеть напряжением 220 вольт. При попытке перелезть через 
изгородь несовершеннолетний Сурков был убит электротоком.  

Приговором суда Ковров был признан виновным в убийстве, совершенном при 
превышении пределов необходимой обороны.  

Правилен ли приговор суда?  
 

5. Николай поздно вечером возвращался с вечеринки. Улица была пустынна, и Николаев 
стал опасаться нападения. Вдруг он услышал, что сзади кто-то окрикнул его и спросил, 
нет ли у него закурить. Решив, что подвергся нападению Николаев, остановился и 
вытащил нож. Когда прохожий подошел к Николаеву и полез в карман, как выяснилось в 
последствии за папиросами, Николаев ни слова не говоря, ударил прошедшего 
гражданина ножом в левую половину груди причинив ему смертельное ранение. 

 Охарактеризуйте обстоятельства, исключающие преступность деяния. Являются 
ли действия Николаева в соответствии с необходимо обороной? 

 
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.  

 
2. 30 марта 2010 года по приговору суда Фузалов осужден по ч.1 ст.166 и ч.2 ст.214 УК 
РФ к 4 годам ограничения свободы, на основании ст.73 УК РФ данную меру наказания 
постановлено считать условной с испытательным сроком 2 года. На период 
испытательного срока в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на Фузалова возложены 
обязанности предпринять меры к трудоустройству, а также выполнить в свободное от 
основной работы время бесплатные общественно полезные работы в количестве 50 часов. 
     В каких случаях возможно условное осуждение? Существуют ли ограничения для 
применения условного осуждения по видам наказаний, категориям преступлений и 
кругу лиц? Правильно ли суд принял решение об условном осуждении при назначении 
наказания? Какие обязанности могут быть возложены на условно осужденного? 
Соответствует ли приговор суда уголовному закону в части  возложения 
обязанностей на условно осужденного?  

 
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?  

 
2. Савинов, будучи задержанным милицией по подозрению в краже (подозрение оказалось 
необоснованным), в результате длительной беседы с начальником горотдела внутренних 
дел заявил, что у него на квартире незаконно хранятся огнестрельное оружие и 
боеприпасы. В результате обыска на квартире Савинова был обнаружен пистолет и 
патроны к нему.  Дайте уголовно-правую оценку ситуации. 
 

 
3. Гаврилов в ноябре 2004 г. был осужден за совершение грабежа, совершенного группой 
лиц по предварительному сговору (п."а" ч.2 ст.161 УК РФ) к 2 годам лишения свободы. 
Через 1 год, в ноябре 2005 г. он был условно-досрочно освобожден. В августе 2009 г. 
Гаврилов совершил кражу с незаконным проникновением в помещение.  

Может ли суд освободить Гаврилова от уголовной ответственности при 
условии, что Гаврилов возместит причиненный вред? 

 



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? 
 

Задачи по Особенной части  

Тема 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Задача 1. 

Сурков дружил с Пуховой и неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, но она 
отказывалась. Как-то Сурков, прихватив с собой гаечный ключ, пригласил ее погулять в 
лесу недалеко от поселка. Проходя мимо оврага, он вновь предложил Пуховой вступить с 
ним в брак. Получив и на этот раз отказ, Сурков несколько раз сильно ударил ее по голове 
гаечным ключом и столкнул в овраг. Считая, что совершил убийство, он скрылся с места 
происшествия. Однако Пухова осталась жива. Вариант: Сурков нанес Пуховой удары в 
ответ на ее сообщение о том, что она беременна от Лунеева, с которым намерена 
зарегистрировать брак.  

Задача 2. Студентка техникума Яровая родила ребенка от случайной связи с иностранцем 
- гражданином Нигерии. Увидев, что медсестра родильного дома, где она находилась, 
подает ей для кормления ребенка с темным цветом кожи, Яровая с силой бросила его на 
пол. Ребенок, ударившись головой о металлическую ножку кровати, скончался от 
черепно-мозговой травмы. Варианты: а) выписавшись из родильного дома, Яровая 
переехала на место жительства к своей престарелой религиозной тетке, которая убедила 
ее убить "дьяволенка". Тетка налила в глубокий таз кипятка и предложила бросить туда 
ребенка. Яровая, не решаясь сама сделать это, подала ребенка тетке, которая опустила 
новорожденного в кипяток; б) решение убить ребенка у Яровой возникло после того, как 
родители, увидев новорожденного, заявили дочери, чтобы она в дальнейшем не 
рассчитывала на их материальную поддержку. 

Задача 3. Канашина расторгла брак с Канашиным и выписала его из квартиры. Однако он 
не уходил, систематически бил свою бывшую жену и шестилетнюю дочь, за что был 
осужден по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Освободившись из мест лишения свободы, Канашин стал 
преследовать бывшую жену, неоднократно угрожал убийством. Однажды, будучи в 
состоянии опьянения, он ворвался в квартиру Канашиной, оскорбил ее в присутствии 
ребенка нецензурными словами, ударил по голове бутылкой с вином. Упавшую на пол 
женщину он пинал, топтал ногами, бил ведром, а затем, скрутив из наволочки жгут, 
задушил ее. Вариант: убийство бывшей жены в присутствии ребенка Канашин совершил 
после того, как она, объясняя причины нежелания восстанавливать семью, обозвала его 
импотентом и заявила, что отцом дочери является его бывший друг Горовец.  

Тема 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 
ЛИЧНОСТИ 

Задача 1. Карпов поймал на своем приусадебном участке несовершеннолетних Каримова и 
Пустыльникова, которые воровали яблоки. Решив их наказать, Карпов посадил детей в 



холодный погреб. Через шесть часов он их выпустил. 13-летний Пустыльников 
простудился и заболел воспалением легких.  

Задача 2. Патологоанатом Климов получил "заказ" на почку человека от Алешкина, 
обещавшего большое вознаграждение. Не имея возможности выполнить заказ в 
обусловленное время, Климов уговорил психически больного Еремина, находившегося на 
излечении в больнице, якобы съездить к нему на дачу. Ночью Климов тайно вывез 
Еремина из больницы и привез к Алешкину, который передал Климову обещанное 
вознаграждение.  

Задача 3. Костылева, имея трехлетнего сына Алешу, нигде не работала и использовала 
сына для занятия попрошайничеством. Отец ее мужа Чудин, проживавший в деревне, 
неоднократно предлагал Костылевой, чтобы она отдала ему Алешу. Однако Костылева 
отказывала. Однажды вечером Чудин, встретив Алешу во дворе дома, увез его к себе в 
деревню. Через месяц Костылева обратилась в суд с требованием привлечь Чудина к 
уголовной ответственности и отдать ей сына. 

Задача 4. Заведующая отделением психоневрологического диспансера Никулина по 
устному указанию мэра города Торопова выписала направление о срочной 
госпитализации Бакова - кандидата на должность мэра на предстоящих выборах. На 
основании этого направления Баков был помещен в психоневрологический стационар. 
Последующее обследование показало, что Баков страдает шизофренией. 

Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И 
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

Задача 1.  
Полева была изнасилована Медведевым. Придя домой, она рассказала об этом матери. 
Мать стала ее укорять, а пришедший вскоре муж избил ее. Ночью Полева пыталась 
покончить жизнь самоубийством, но была спасена.  
 
Задача 2. Будучи в нетрезвом состоянии, Лескин обманом заманил к себе в дом 12-
летнюю Кошкину и пытался склонить к вступлению с ним в половую связь. Получив 
отказ, Лескин повалил девочку на диван и пытался раздеть, но она так кричала и плакала, 
что он ее отпустил. Вариант: Кошкиной было 16 лет. 

Задача 3. Самтанов с Набаевым завезли несовершеннолетних Борисову и Зуеву в лес. 
Затем Самтанов по просьбе Набаева отвел в сторону Зуеву, а Набаев стал насиловать 
Борисову. На мольбы последней о помощи Самтанов не отозвался и не отпустил от себя 
Зуеву. Когда же Зуева закричала, он зажал ей рот рукой. Варианты: а) 
несовершеннолетняя Борисова в результате изнасилования заболела венерической 
болезнью; б) вследствие сильного нервного потрясения у несовершеннолетней Борисовой 
обострилось хроническое душевное заболевание, в связи с чем она на два месяца была 
помещена в больницу.  

Тема 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Задача 1. Во время выборов в местные органы власти Ниязов, уполномоченный от 
общественной организации, присутствовал при подсчете голосов участковой 
избирательной комиссии. Воспользовавшись тем, что члены комиссии увлечены 
обсуждением процедурных вопросов, он в 19 бюллетенях вычеркнул фамилию одного из 
кандидатов. В результате данному кандидату не хватило 12 голосов для того, чтобы быть 
избранным.  



Задача 2. Гамзатов, председатель муниципального предприятия "Нарт", получившего 
подряд на строительство мечети, в связи с производственной необходимостью проводил 
дополнительный набор рабочих-каменщиков. При этом Кацману и Иванову он отказал в 
приеме на работу, поскольку они не мусульмане и своим участием могут осквернить 
мечеть.  

Задача 3. Терещенко, узнав о случившемся в поселке убийстве, заподозрил в его 
совершении своего соседа Збруева. Когда последнего не было дома, Терещенко перелез 
через забор и осмотрел его двор и надворные постройки. Обнаружив возле порога пятна, 
похожие на кровь, Терещенко взломал дверь и осмотрел помещение. Обнаружив 
окровавленные вещи, он сообщил об этом следователю прокуратуры Титовой. В тот же 
день Збруев был задержан и сознался в совершенном преступлении.  

Задача 4. Начальнику ЖКО мебельной фабрики Лапидусу систематически поступали 
жалобы от работников фабрики на недостойное поведение проживающего с ними в 
коммунальной квартире рабочего той же фабрики Кротова. Лапидус несколько раз 
беседовал с Кротовым, однако последний не изменил поведения. Тогда Лапидус в 
отсутствие Кротова взломал двери его комнаты, вынес его вещи в коридор, а комнату 
опечатал. 

Тема 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Задача 1. Кирсанов, 25 лет, пригласил несовершеннолетних братьев Михаила и Владимира 
Жилиных и подростка Семина пойти с ним в лес. Встретив в лесу незнакомого человека, 
Кирсанов предложил подросткам снять с него свитер. Но ребята не согласились. Тогда 
Кирсанов сам снял с него свитер. После этого они встретили в лесу трех подростков и 
ограбили их. На этот раз братья Жилины первыми напали на потерпевших и отобрали у 
них фотоаппарат, перчатки и другие вещи. Действия Кирсанова органами 
предварительного следствия были квалифицированы по ч. 1 ст. 150 и ч. 1 ст. 161 УК РФ, 
но суд его оправдал по ч. 1 ст. 150 УК РФ. 

 Задача 2. Систематически пьянствовавший Морозов неоднократно угощал своего 15-
летнего сына и его приятеля спиртными напитками. Затем предложил им совершать 
кражи. Первые несколько краж подростки совершали при непосредственном участии 
Морозова. В последующем подростки стали совершать кражи одни, а Морозов принимал 
похищенное и распоряжался им.  

Задача 3. Двадцатипятилетний Мусин организовал группу из подростков 12-16 лет, 
которая занималась грабежами в районе улиц Уральской и Блюхера, похищенное он 
забирал себе и продавал. Как-то раз Мусин дал распоряжение 15-летнему Котову зайти к 
его другу Бычкову и отдать долг - несколько граммов марихуаны. Котов отказался 
выполнить это поручение. Тогда Мусин приказал остальным подросткам совершить с 
Котовым акт мужеложства. Подростки, применяя насилие, не опасное для жизни в момент 
причинения, выполнили приказ. Котов пытался покончить жизнь самоубийством.  

Задача 4. Неработающий Жилин, имея несовершеннолетнюю дочь, совсем не занимался ее 
воспитанием. Спаивая дочь, заставлял вступать в половые отношения с его 
собутыльниками, которые расплачивались с Жилиным спиртным. В январе 1997 года 
Жилин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продал дочь гражданину Грузии 
Балашвили за 15 бутылок водки "Русская", а когда девочка отказалась сесть в машину 
Балашвили, Жилин ударил ее по лицу, причинив легкий вред здоровью. Варианты: а) 
Балашвили вывез Жилину в Грузию и произвел операцию по изъятию почки, в ходе 
которой из-за ненадлежащей стерилизации инструментов Жилина умерла от заражения 



крови; б) Балашвили вывез Жилину с целью удочерить, о чем сразу же сказал Жилину при 
передаче водки. 

Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Задача 1. Юрий Деточкин, считая, что отдельные граждане имеют неправедные доходы, 
решил своими силами восстановить справедливость. С этой целью он угонял автомашины, 
которые, по его мнению, приобретены на незаконные доходы, продавал их лицам, 
занимающимся различными махинациями, а деньги переводил в детские дома, оставляя 
себе лишь незначительную сумму для покрытия "командировочных" расходов. Одну из 
машин Деточкин угнал из гаража, использовав для этого автокран, с помощью которого 
он поднял этот гараж, а когда вывел машину, поставил гараж на место. 

 Задача 2. Поздно вечером к дому Русакова подошли Пашков, Юневич и Демутицкий. 
Пашков начал стучать в дверь, а остальные стояли в стороне и наблюдали. Когда Русаков 
вышел к Пашкову, последний потребовал у него 50 000 тыс. рублей. За отказ Русакова 
удовлетворить это требование Пашков начал избивать его кулаками по лицу, голове и 
спине. После этого он приказал Русакову пойти в дом, а сам вызвал жену Русакова и у нее 
потребовал 50 000 тыс. рублей. После отказа удовлетворить это требование избил ее, 
причинив легкий вред здоровью.  

Задача 3. Носикова снимала комнату в доме Владимировых. Вечером, когда стало темно, 
она, несмотря на предупреждение хозяйки, пошла с фонарем на сеновал, чтобы взять сена 
для своей коровы. На сеновале Носикова споткнулась о балку и выронила фонарь. 
Произошел пожар, в результате которого дом Владимировых сгорел.  

Тема 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задача 1. Шумаков, Сысоев и Пермяков по утраченному паспорту на имя Николаева 
зарегистрировали в администрации Чкаловского района 000 "Прогресс" с уставной 
торгово-посреднической деятельностью и открыли счет в коммерческом банке. После 
этого Шумаков и др. с предприятиями и организациями различных форм собственности 
заключали договоры на выполнение работ либо поставку продукции. После перечисления 
заказчиками денежных средств получали их со счета наличными и возвращали заказчику, 
оставляя по взаимной договоренности 2% от перечисленной суммы. Передачу денег 
оформляли актами на якобы выполненные работы или бестоварными накладными. За два 
месяца на счет 000 "Прогресс" поступило от различных заказчиков 5 млн. 890 тыс. 700 
рублей. 

 Задача 2. ЗАО "Глория" получило в страховой организации "Барьер" кредит. При этом 
было предоставлено поддельное поручительство крупной фирмы. Кредит по независящим 
от ЗАО "Глория" причинам не был возвращен, а на предупреждение страховой 
организации о том, что материалы будут направлены в следственные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 176 УК РФ, если деньги не будут 
возвращены в недельный срок, руководитель "Глории" ответил, что страховая 
организация в принципе не имеет права заниматься банковской деятельностью, поэтому и 
состава преступления здесь вообще нет. Вариант: ЗАО "Глория" изначально не 
намеревалось возвращать полученные деньги.  

Задача 3. Индивидуальный предприниматель Кротов, имевший в собственности торговый 
киоск, оказывал услуги по "отмыванию денег". Он завышал свой торговый оборот, а 
"черный нал" оформлял как поступления от реализации. Полученную от "клиентов" долю 
Кротов вкладывал в развитие своего дела.  



Задача 4. Заведующая кредитным отделом банка "Демидовский" Кудрина, договорившись 
с предпринимателем Колесняк, оформила кредитный договор на сумму 100 тыс. рублей, 
из которых по предварительной договоренности за 45 тыс. рублей была приобретена 
квартира для Кудриной, остальные деньги кредита использовались Колесняк в интересах 
своей фирмы. Долг фирмы в сумме 45 тыс. рублей перед правлением банка сокрыт 
оформлением договора на якобы выполненные фирмой для банка маркетинговые услуги. 

Тема 8. ПРЕСТУПЛЕНТИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И 
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Задача 1. Органами следствия Шушканов и Шагалиев, выполняющие управленческие 
функции в Пермских городских электрических сетях (ПГЭС), обвинялись в незаконном 
получении денег (коммерческом подкупе) за совершение действий (изменение 
технических условий электроснабжения организаций) в интересах Пермского филиала 
АКБ "Транскапиталбанка" в связи с занимаемым ими служебным положением, по 
предварительному сговору, организованной группой и сопряженном с вымогательством. 
Постановлением судьи Ленинского районного суда г.Перми от 15 августа 1997 г. 
уголовное дело в отношении Шагалиева и Шушканова, обвиняемых в преступлении, 
предусмотренном п.п."а", "в" ч.4 ст.204 УК РФ, направлено для производства 
дополнительного расследования. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского 
областного суда постановление судьи районного суда уточнила: дело направлено на 
дополнительное расследование со стадии его возбуждения. Президиум Пермского 
областного суда судебные решения оставил без изменения. Генеральный прокурор РФ 
поставил в протесте вопрос об отмене всех судебных постановлений и направлении дела 
на новое судебное рассмотрение. По его мнению, суд заблуждался, признав необходимым 
установление вреда, причиненного коммерческим подкупом. Вывод суда о неполноте 
предварительного следствия со ссылкой на недоказанность предварительного сговора 
обвиняемых на коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, и на то, что часть 
доказательств была добыта до возбуждения дела, ошибочен. Кроме того, суд не учел, что 
Шушканов не обладал правом принимать решение об изменении технических условий 
электроснабжения организаций. Решение этого вопроса входило в круг служебных 
полномочий заместителя главного инженера ПГЭС Шагалиева, что он и сделал после 
получения денег Шушкановым. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
РФ 8 сентября 1998 г. протест удовлетворила. На каком основании высшая судебная 
инстанция удовлетворила ходатайство? 

Тема 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Задача 1. Приговоренный к длительному сроку лишения свободы Дмитриев потребовал от 
начальника ИУ немедленно выпустить его, угрожая в противном случае взорвать 
административные здания учреждения. Начальник отказался, не приняв всерьез угроз 
Дмитриева. Однако ночью в кабинете начальника произошел взрыв. Никто не пострадал, 
но часть помещения была разрушена. Оперативным путем было установлено, что взрыв 
был подготовлен по сговору с Дмитриевым адвокатом последнего. Варианты: а) взрыв 
был подготовлен другими лицами из мести начальнику ИУ, а Дмитриев случайно узнал об 
этом накануне; б) взрыв не предполагался, Дмитриев все выдумал, чтобы заставить 
начальника выпустить его; в) адвокат отказался от предложения Дмитриева устроить 
взрыв и рассказал обо всем милиции; г) видя, что угрозы не действуют, Дмитриев 
передумал и предупредил о готовящемся взрыве начальника ИУ, благодаря чему заряд 
был своевременно обезврежен. 

 Задача 2. Директор предприятия Рябой для того, чтобы заставить бастующих вернуться к 
станкам, подговорил своего приятеля - охотника Крынкина обстрелять из ружья пикеты у 



проходной. Во время устроенного рабочими митинга Крьшкин начал стрельбу из окна 
дома напротив, целясь, по договоренности с Рябым, в транспаранты бастующих. 
Разозленные рабочие задержали и обезоружили Крынкина. Варианты: а) одним из 
выстрелов (дробью) была случайно убита дочь рабочего, пришедшая с ним на митинг; б) 
Крынкин по совету Рябого стрелял беспорядочно в сторону митингующих, в результате 
чего восемь рабочих получили ранения разной степени тяжести; в) Крьшкин стрелял 
беспорядочно, вопреки договоренности с Рябым, с последствиями варианта; г) Рябой 
потребовал убивать каждого, кто возьмет на себя руководство митингом, и Крынкин 
успел застрелить двух явных активистов.  

Задача 3. Ефимов, желая напугать своего соседа, пришел к нему поздно вечером и сказал, 
что только что видел, как два подозрительных типа, одетые во все черное, спускались в 
подвал, причем из их разговора он понял, что рано утром в подвале будет произведен 
мощный взрыв. Сосед предложил сообщить об этом в милицию, что они вместе и сделали. 
Варианты: а) сосед сам сразу же позвонил в милицию; б) сосед не поверил Ефимову и 
предложил сообщить в милицию, чтобы проверить его, с согласия Ефимова он сам 
позвонил в милицию; в) видя, что сосед не верит ему и, желая убедить его, Ефимов 
позвонил в милицию.  

Задача 4. Сбежавший из-под стражи Никифоров, скрываясь от погони, забежал в подъезд 
многоквартирного дома и схватил шедшую в тот момент по лестнице женщину. Затащив 
ее на пятый этаж, он заявил прибывшим работникам милиции, что вытолкнет женщину из 
окна, если ему не дадут скрыться. Во время разговора с работниками милиции через окно 
Никифоров прикрывался потерпевшей. Милиции удалось задержать Никифорова.39 
Вариант: Никифоров вломился в одну из квартир, забаррикадировался изнутри и угрожал 
в случае невыполнения его требований изнасиловать заложницу. 

 Задача 5. Ерофеев и Адашев решили приобрести оружие для нападения на магазины с 
целью грабежа. Однажды ночью они внезапно напали на возвращающегося с работы 
милиционера, свалили его с ног, отобрали пистолет с боевыми патронами и скрылись. 
Вскоре Ерофеев и Адашев были арестованы. Варианты: а) пистолет у милиционера не был 
изъят, так как кобура оказалась пустой; б) во время нападения Ерофеев перерезал 
милиционеру бритвой сонную артерию, после чего последний скончался.  

Тема 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
НРАВСТВЕННОСТИ 

Задача 1. Несовершеннолетние Банников и Вольхин выехали в Ставропольский край для 
сбора конопли, из которой предполагали изготовить гашиш для личного потребления и на 
продажу. В районе станции Надеждинская они собрали с колхозного поля два мешка 
конопли и изготовили из нее 6,5 кг гашиша. Для реализации наркотика Банников и 
Вольхин выехали в Тюмень. В поезде они продали 0,5 кг гашиша проводнику вагона. По 
прибытии в Тюмень их задержали на вокзале.  

Задача 2. Медсестра больницы Филина в течение двух месяцев систематически 
занималась подделкой рецептов на препараты, содержащие наркотические средства, и 
продавала их своей знакомой Бабановой, которая выкупала по ним в аптеках города 
наркотики для личного потребления. Кроме того, Филина по подделанному ею рецепту 
выкупила две упаковки кодеинсодержащих лекарственных средств и передала их больной 
Шишкиной. 

 Задача 3. Органами милиции была задержана группа лиц, которая на протяжении ряда лет 
занималась хищением и сбытом наркотических средств. Расследованием установлено, что 
Горовенкова и Краснова - аппаратчицы промышленного объединения "Иркутскбиофарм" 



совместно с Волковой - милиционером отдельного дивизиона по охране предприятия 
похищали сухой порошок морфина. Наркотик они передавали Исметову, который 
организовал группу по сбыту. Так, перевозку морфина в Тбилиси и  Хабаровск 
осуществляли Мананов, Зубарев, Геренко, Чугуев, а его реализацией в этих городах 
ведали Дзаташвили, Лоскутов, Тулин. Всего группой было реализовано 10 кг сухого 
морфина. 

 Задача 4. В квартире Зелинского произошел пожар, в результате которого погиб 
шестилетний ребенок, а его старшей сестре были причинены серьезные ожоги и она 
находилась на излечении 3 месяца. В процессе расследования было установлено, что 
пожар явился следствием возгорания телевизора "Кварц", имевшего значительный 
производственный дефект. В последующем в одном из универмагов города была 
забракована партия подобных телевизионных приемников с аналогичным дефектом. 

Тема 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Задача 1. Худяков был задержан за лов ценных пород рыб с помощью специально 
приспособленного орудия. При этом Худяков к моменту задержания ни одной рыбы не 
поймал.  

Задача 2. Зиновьев и Шарапов ловили рыбу в государственном заповеднике в 
водохранилище. Туда ежегодно выпускались мальки, производилась подкормка рыбы. 
Однако водохранилище не было специально приспособлено для ведения рыбного 
хозяйства и не было закреплено за каким-либо предприятием с целью разведения рыбы. 
Зная об этом, Зиновьев и Шарапов выловили 30 кг рыбы на 300 рублей.  

Задача 3. При строительстве атомной электростанции руководитель строительства 
Симонов из-за нехватки средств на строительство допустил отступления от проекта, 
которые, по его мнению, никак не должны были отразиться на безопасности объекта. 
Через 5 лет после введения АЭС в эксплуатацию на станции произошла авария, в 
результате которой погибли несколько десятков человек и несколько тысяч заболели 
лучевой болезнью. Причиной аварии явились нарушения, допущенные при строительстве.  

Задача 4. Из-за небрежного отношения капитана Мударисова к своим обязанностям 
танкер "Академик Королев" сел на мель, и разлившейся нефтью были загрязнены 
лежбища морских котиков на близлежащих островах. Погибло около 500 котиков при 
общей численности особей  данного вида не больше 1 тыс. Морские котики занесены в 
Красную книгу как вымирающие виды.  

Тема 12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Задача 1. При подлете к аэропорту командир самолета ИЛ-86 в нарушение действующих 
правил разрешил выполнить заход на посадку второму пилоту, который не был в 
достаточной степени подготовлен к самостоятельному выполнению сложного элемента 
полета. На завершающем этапе посадки вторым пилотом были допущены ошибки в 
пилотировании, которые привели к более крутому снижению самолета с увеличением 
вертикальной скорости больше допустимой. В свою очередь командир упустил контроль 
за неправильными действиями, поздно вмешался в управление, в результате чего самолет 
приземлился с большой вертикальной скоростью и разрушился от нагрузок, значительно 
превысивших предельно допустимые. Один из пассажиров скончался от сердечного 
приступа, не выдержав физических перегрузок.  

Задача 2. Летчик противопожарной авиации Рюмин, пролетая над лесным массивом 
невдалеке от государственной границы, попал в грозу. Уходя от грозы, Рюмин 



израсходовал весь бензин и, совершая вынужденную посадку на территории 
сопредельного государства в районе оживленной автострады, столкнулся с проходившей 
по трассе автомашиной. В результате столкновения два пассажира, находившиеся в 
салоне автомашины, были смертельно ранены. Сам Рюмин также получил тяжелое 
ранение. Вариант: стараясь избежать столкновения, водитель автомашины резко свернул 
вправо и врезался во встречный грузовик, оба пассажира были смертельно ранены.  

Задача 3. Капитан нефтеналивного танкера "Факел" Юсаткин, управляя судном при 
выходе из порта в условиях, требующих особого внимания, не принял мер к усилению 
вахты, не выставил впередсмотрящего, не уточнил  места нахождения судна, не сделал 
прокладку курса на навигационной карте, а затем передоверил управление судном 
рулевому, указав неправильный курс. В результате танкер столкнулся с рыболовецким 
сейнером "Касатка", капитан которого в нарушение правил передоверил управление 
судном опытному матросу ("морскому волку"), спустившись на короткое время в свою 
каюту за сигаретами. Получив сильное повреждение, "Касатка" стала тонуть. Капитан 
"Факела", не оказав помощи экипажу "Касатки", вернулся в порт. На следствии он 
пояснил, что, боясь затопления собственного танкера, получившего серьезное 
повреждение, он вернулся в порт, чтобы устранить повреждение.  

 

Тема 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

Задача 1. На сборочном конвейере одного из автомобильных заводов России программист 
Дучин "в шутку" ввел в компьютерную программу паузу при передаче на конвейер 
определенного числа деталей. При срабатывании логической бомбы ЭВМ зависала и 
конвейер останавливался. "Шутка", пока ее не выявили, обходилась в 200 невыпущенных 
автомобилей в смену.  

Задача 2. Программист Пылаев "из интереса" создал новый компьютерный вирус и 
записал его на дискету с легальной программой, которую передал своему знакомому 
Мостову. Результатом действий вируса явилось то, что компьютер Мостова перестал 
работать в операционной среде Windows. После тестирования ЭВМ антивирусным 
пакетом вирус был уничтожен. Варианты: а) Пылаев, проверив действие вируса на своем 
компьютере, уничтожил его; б) Мостов, догадавшись, что вирус был на дискете Пылаева, 
передал ее Горбову, с которым имел неприязненные отношения, в пользование, чтобы 
нарушить работу его ЭВМ.  

Задача 3. Оператор ПЭВМ адресного бюро Баранова в нарушение правил эксплуатации, 
не выполнив действий по выходу из программы, выключила компьютер-сервер, что 
привело к остановке производственного процесса в сети ЭВМ на 2 часа. Вариант: 
действия Барановой привели к уничтожению части данных о гражданах, которые 
вводились в ЭВМ, но еще не были сохранены. 

Тема 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Задача 1. Работник заводской лаборатории Федоров занимался исследованиями по 
улучшению сортов жароупорных сталей, имевших значение для оборонной 
промышленности. Направляясь в туристическую поездку вокруг Европы и желая 
приобрести для своей семьи больше заграничных вещей, Федоров решил необходимую 
для этой цели иностранную валюту добыть путем продажи рецептов особо ценных сортов 
стали. Эти рецепты и сведения о технологии изготовления он внес в небольшой блокнот, 



который спрятал в корпус фотоаппарата. Во время таможенного досмотра блокнот был 
обнаружен.  

Задача 2. Страдающий шизофренией Сомов, выдавая себя за французского журналиста, 
приехав в Омск, посещал чиновников из областной и городской администраций и в шутку 
предлагал им сотрудничество с французскими разведывательными службами. Кочнев, 
Редькин, Арбузов и еще более 10 человек подписали соглашения, в соответствии с 
которыми каждый из них получает ежемесячно по 1000 долларов США за предоставление 
сведений, интересующих французскую сторону. Варианты: а) Арбузов передал Сомову 
сведения, которые запрашивал последний; б) действиями Сомова руководил гражданин 
США Смит. 

 Задача 3. Директор оборонного завода Сидоров, возвращаясь из служебной 
командировки, принял участие в выпивке, организованной соседями по купе. Желая 
удивить своих собеседников, опьяневший Сидоров рассказал о продукции своего завода, 
технологическом процессе и других данных, составляющих государственную тайну. 
Варианты: а) один из участников выпивки, Фетисов, также желавший показать свою 
осведомленность, впоследствии неоднократно рассказывал знакомым о слышанном от 
Сидорова; б) все собеседники Сидорова по купе находились в состоянии сильного 
алкогольного опьянения и ничего из рассказа Сидорова не помнили; в) один из 
участников выпивки Мальков оказался агентом иностранной разведки. 

Задача 4. В проектно-конструкторском бюро было отпечатано 20 экземпляров описаний 
технической документации к совершенно секретной аппаратуре быстродействующей 
связи, составляющей государственную тайну. Проверка этих документов перед отправкой 
на завод была поручена группе инженеров и техников во главе с Коневой, которая 
организовала ее таким образом: один из инженеров громко читал откорректированный 
текст, а другие вносили изменения в остальные экземпляры. Позднее выяснилось, что все 
это слышала работавшая в соседнем помещении бригада строителей.  

Тема 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Задача 1. Директора двух магазинов 000 "Разноторг" Сизова и Морозова в течение 
нескольких лет совершали хищение денег и товаров из вверенных им магазинов. Для 
сокрытия хищений перед ревизией или инвентаризацией они временно передавали друг 
другу товары из магазина. О предстоящих ревизиях их извещала бухгалтер Солова, 
которой они на день рождения, праздники дарили дорогие ювелирные украшения. На 
момент обнаружения сумма недостачи по •магазину Сизовой составила 54 тыс. рублей, а 
по магазину Морозовой - 18 тыс. рублей. Вариант: Оба магазина были муниципальными 
предприятиями.  

Задача 2. Пенкин, работая директором проектно-строительнои фирмы "Промстрой", 
учредил фирму "Полония", где был единственным учредителем. После этого без согласия 
общего собрания учредителей фирмы "Промстрой" издал приказ подчиненным 
работникам оформить продажу 10 самосвалов, принадлежащих фирме "Промстрой", 
фирме "Полония" по их балансовой стоимости, хотя на момент продажи в результате 
инфляции и переоценки основных средств стоимость самосвалов возросла в 10 раз. 

 Задача 3. Частный нотариус Чанова осуществляла прием граждан при агентстве по 
торговле недвижимостью. Работники данного агентства все договоры купли-продажи 
недвижимости и иные требующие нотариального оформления документы оформляли 
только у данного нотариуса. При оформлении договора купли-продажи двухкомнатной 



квартиры, принадлежащей на праве личной собственности Труновой, Чанова не 
потребовала, вопреки закону, согласия отдела социальной защиты несовершеннолетних на 
продажу квартиры. В результате злоупотребляющая спиртными напитками Трунова 
пропила все деньги от продажи квартиры, а ее несовершеннолетняя дочь осталась без 
крыши над головой.  

Задача 4. Работники прокуратуры Хиров и Сидоренко, которым поступила жалоба на 
действия следователя РОВД Синицина, согласно которой последний неоднократно брал 
взятки, явились к нему в кабинет. Первым вошел Сидоренко, представившись очевидцем 
совершения преступления, расследование по которому вел Синицин, и предложил ему 
ознакомиться с содержимым конверта, в котором, по словам Сидоренко, имелись 
необходимые для следствия данные. Открыв конверт, следователь обнаружил там 150 
долларов США. В этот момент в кабинет вошел Хиров и заявил, что Синициным получена 
взятка. Несмотря на объяснения Синицина, последний был задержан работниками 
прокуратуры. 

Тема 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Задача 1. Злобин, подходя к своему дому, встретил Верина, который попросил уделить 
ему несколько минут. Он заявил, что является родственником Панова, который три месяца 
назад причинил Злобину тяжкий вред здоровью. Верин пояснил, что престарелые 
родители Панова в случае осуждения сына останутся одни, так как, кроме него, у них 
никого нет. Он просил Злобина быть снисходительным и дать показания, которые 
облегчили бы участь Панова. По завершении беседы Верин передал Злобину пакет с 500 
рублями.  

Задача 2. Следователь Инзов, проводивший расследование по хищению, совершенному 
организованной группой лиц, до окончания следствия дал корреспонденту центральной 
газеты интервью, в котором сообщил не только об обстоятельствах дела, но и о лицах, 
причастных к нему. Впоследствии некоторые из названных в статье были оправданы 
судом. Вариант: интервью дал работник ОБЭП, принимавший участие в раскрытии 
преступления.  

Задача 3. Члены оперотряда института Седов и Боров приняли участие в задержании 
группы расхитителей на базе "Росторгодежда" и присутствовали на допросах 
задержанных. На следующий день они подробно рассказали своим сокурсникам о 
"ночных похождениях" и написали заметку в факультетскую стенгазету.  

Тема 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Задача 1. Петров во дворе дома совершил злостные хулиганские действия. По просьбе 
соседей дружинник Просветов с нарукавной повязкой вошел в квартиру Петрова и 
предложил ему следовать в ОВД. Петров схватил стул и нанес им Просветову несколько 
ударов по туловищу, причинив средний вред здоровью.  

Задача 2. Судебные исполнители Кировского райсуда с целью исполнения решения 
данного суда о выселении с соблюдением всех формальностей пришли на квартиру ранее 
судимого Ягнышева в сопровождении участкового инспектора милиции Лаврика и 
представителя ЖКУ Стеблова. Ягнышев в квартиру их не впустил. Выйдя на лестничную 
площадку, он в нецензурной форме потребовал прекратить выселение, в противном 
случае угрожал расправиться с детьми судебных исполнителей. 

Задача 3. Клоков, Фомин, Голиков и Корейский похитили из вагона четыре ящика сигарет. 
Начальник линейного отдела внутренних дел Богатырев и старшина милиции Кирсанов, 
обнаружив хищение, стали преследовать эту группу. Когда Кирсанов задержал Фомина, 



тот в ходе борьбы подмял его под себя и крикнул соучастникам преступления: "Ребята, их 
только двое, мы их в речку столкнем!". В этот момент Богатырев бросился на помощь 
Кирсанову и пытался заломить руки Фомина за спину, но тут же услышал угрожающие 
крики приближающейся группы преступников, требовавших отпустить его. Богатырев 
крикнул, что будет стрелять, и взвел курок пистолета. Однако, несмотря на 
предупреждение, преступники продолжали наступать, угрожая расправой.  

Задача 4. Чумаков и Кирсанов, вооруженные топором, в течение одной ночи совершили 
два нападения. Первое из них - на работника милиции Петрова. Нанеся ему тяжкий вред 
здоровью, они похитили оружие. Второе нападение было совершено на магазин. Угрожая 
оружием, преступники затащили сторожа в служебное помещение и связали. При 
задержании у Чумакова был обнаружен блокнот с адресами квартир, на которые 
впоследствии предполагались нападения.  

Тема 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Задача 1. Старший лейтенант Стожко, недовольный тем, что начальник штаба майор 
Лопухов назначил его дежурным по части на выходной день, ворвался к Лопухову в 
кабинет и потребовал изменить решение, пригрозив в противном случае "переломать 
Лопухову все ребра".  

Задача 2. Рядовой Ластов, желая отомстить командиру отделения Носову за то, что тот не 
отпускал его в город, вечером в городском клубе во время танцев вызвал Носова на улицу, 
внезапно несколько раз ударил его кулаком по голове и в грудь, после чего скрылся.  

Задача 3. Прапорщик Изосимов, обходя территорию части, зашел в котельную, где 
обнаружил сержанта Гробовского и рядового Щербакова, которые в это время должны 
были находиться в казарме. Изосимов потребовал, чтобы они вернулись в казарму. 
Гробовский и Щербаков отказались выполнить требование Изосимова, так как они хотели 
помыться в душе котельной. Тогда Изосимов закрыл душ на ключ и сказал, что он все  
равно своего добьется. Гробовский и Щербаков избили Изосимова и выкинули его на 
улицу со второго этажа котельной, последнему был причинен тяжкий вред здоровью.  

Задача 4. Командир роты капитан Попович вызвал к себе в канцелярию четырех молодых 
солдат и заявил им, что за один месяц он сделает из них цивилизованных людей. Один из 
солдат возмутился, тогда Попович встал из-за стола и, подойдя к нему, скомандовал: 
"Кругом!". Когда солдат выполнил приказ, Попович пнул его, сказав при этом, что отныне 
он с ним будет общаться только таким образом.  

Задача 5. Ефрейтор Язов, находясь в увольнении, познакомился с девушкой, которая 
пригласила его к себе домой. Язов вернулся в часть только через двое суток, а на вопрос 
командира, где он находился, Язов ответил, что не мог оставить девушку одну, к тому же 
она очень просила его, Язова, не покидать ее.  

Задача 6. Рядовой Соколов, тяготясь военной службой и желая совсем уклониться от нее, 
оставил часть. Чтобы не быть задержанным, он переоделся в гражданскую одежду и 
выехал в другой населенный пункт. Однако спустя двое суток Соколов явился в военную 
комендатуру и рассказал о своем самовольном уходе из части. Вариант: Соколов был 
задержан на вокзале патрульным. 

Тема 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Задача 1. Комиссар военкомата, договорившись с представителем одной из сторон, 
участвующих в вооруженном конфликте, организовал подготовку лиц для участия в 
боевых действиях этой стороны. Для этого он по повесткам вызывал в военкомат молодых 



людей от 17 до 22 лет и из числа желающих составлял группу для прохождения обучения 
приемам ведения боевых диверсионных операций. Обучение проходило в тренировочном 
лагере под руководством военнослужащих, находящихся в запасе и имеющих опыт 
ведения боевых действий. Все расходы, в том числе и денежное вознаграждение, 
оплачивались представителем заинтересованной стороны через комиссара военкомата. 

 Задача 2. Николаев, член религиозной секты, с целью заражения местности, на которой 
компактно проживало таджикское население, используя шантаж, приобретал у 
работников химкомбината компоненты трехосновного химического бинарного вещества.  

Задача 3. Группа научных сотрудников Института экспериментальной физики открыла 
неизвестные свойства электромагнитных волн, способных вызывать в течение 
непродолжительного времени расстройство психической деятельности. О своем открытии 
они решили не докладывать на научно- техническом совете института, а без разрешения 
руководства института подготовить установку и провести испытания в районе золотых 
приисков, чтобы, воздействуя на старателей, с ее помощью завладеть ценностями.  

Задача4. Во время боевых действий в районе вооруженного конфликта между 
федеральными войсками и незаконными вооруженными формированиями подразделение 
федеральных войск заняло опорный населенный пункт сепаратистов. Командир 
подразделения приказал взять в заложники оставшуюся часть населения. Им было 
выдвинуто требование о сдаче оружия в течение 12 часов, в противном же случае он 
угрожал разрушить населенный пункт, а население депортировать. 

 
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. 
 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-4 
способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

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 

Устный опрос, письменный 
опрос 



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. 

 
ОК-5 

способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 
 

З:- социально- психологические 
характеристики команды, 
приемы межкультурной 
коммуникации и толерантного 
общения с представителями других 
культур 
У:- определять социально-
психологические особенности 
формирования команды в 
образовательной организации 
организовывать образовательный 
процесс, учитывая и толерантно 
воспринимая социо-культурные и 
личностные различия 

В:- содержанием работы в 
команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия, приемами 
межкультурной коммуникации и 
толерантного общения с 
представителями других культур 

Устный опрос, письменный 
опрос 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и  

самообразованию 

 

 

 

 

 

З: профессиональные функции в 
соответствии с направлением и 
уровнем подготовки;  
- способы и источники повышения 
квалификации и профессионализма; 
- основные источники информации о 
новейших достижениях науки и 
техники, целесообразных для 
применения при решении правовых 
задач. 
У: - применять методы и средства 
познания для интеллектуального 
развития повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетентности;  
- самостоятельно получать 

 
 
Устный опрос, письменный 
опрос 



информацию; 
- самостоятельно применять 
современные технологии для  
получения новейших знаний в 
области юриспруденции. 
В: - навыками саморазвития и 
методами повышения 
квалификации;  
-  навыками самостоятельной 
работы с законами и учебно-
методической литературой; 
- навыками заимствования и 
применения достижений других 
наук 

 
ОПК-4 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

З: - нормативно-правовые акты в 
сфере образования основы 
законодательства Российской 
Федерации; 
- федеральные государственные 
образовательные стандарты, 
- основные положения 
международно-правовых 
документов в сфере образования и 
механизмы из применения; 
У: - оперативно находить нужную 
информацию в нормативно-
правовых актах; 
- анализировать конкретные 
ситуации, используя документы; 
- принимать решения при 
возникновении спорных ситуаций. 
В: - навыками анализа и оценки 
законодательных инициатив 
Минобрнауки РФ, 
- навыками использовать положения 
нормативно-правовых актов в 
профессиональной деятельности 
педагога, принимать адекватные 
решения при возникновении 
спорных ситуаций; 

- навыками применения 
правовых знаний в 
профессиональной деятельности. 

Письменный опрос 

ПК-1 
готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 

З: - основные требования 
образовательных стандартов; 
содержание преподаваемого 
предмета; 
У: -  реализовывать 

Семинар-обсуждение в форме 
круглого стола 



учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов; 
 

образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов; 
В: - приемами, позволяющими 
реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 

 
ПК-4 

способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного 
предмета; 
 

З: - как использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 
У: - использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 
В: - приемами, позволяющими 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 
 

Семинар-обсуждение в форме 
круглого стола 

 
 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
 
7.2.1.Контрольные вопросы для проведения итогового контроля  

 
Общая  часть 

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. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  
37. Виды соучастников преступления, их уголовно-правовая характеристика.  
38. Формы соучастия в преступлении, их характеристика и значение в уголовном 

праве. 
39. Эксцесс исполнителя. Особенности уголовной ответственности при эксцессе 

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

противоправность деяния. 
42. Необходимая оборона. Условия ее правомерности.  
43. Превышение пределов необходимой обороны. 
44. Крайняя необходимость и условия её правомерности. 



45. Задержание преступника с причинением ему вреда как разновидность необходимой 
обороны (ст.38 УК). 

46. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
47. Причинение вреда при исполнении обязательного приказа или распоряжения как 

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

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

государственных наград как уголовное наказание. 
54. Исправительные работы как уголовное наказание. 
55. Обязательные работы как вид наказания. 
56. Ограничение по военной службе как вид наказания. 
57. Ограничение свободы как уголовное наказание. 
58. Арест. 
59. Принудительные работы. 
60. Содержание в дисциплинарной воинской части как уголовное наказание. 
61. Лишение свободы. Порядок определения режима его отбывания. 
62. Пожизненное лишение свободы. 
63. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
64. Добровольный отказ от совершения преступления. Добровольный отказ при 

соучастии. 
65. Принудительные меры воспитательного характера: виды, содержание, порядок 

назначения и отмены.  
66. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  
67. Общие начала назначения наказания. 
68. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 
69. Обстоятельства, отягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 
70. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 

(ст. 64 УК). 
71. Основания, порядок и пределы назначения наказания по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров.  
72. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве, при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и при 
рецидиве преступлений. 

73. Назначение наказания за неоконченное преступление. 
74. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 
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 медицинского характера: понятие, цели, виды, содержание 

и значение.  
95. Конфискация имущества: юридическая природа, содержание, порядок применения. 
96. Судебный штраф. Понятие и порядок определения его размера. 

 

Особенная часть 

1. Классификация преступлений против жизни и здоровья. 
2. Понятие и признаки убийства. Основной состав. 
3. Отграничение убийства от смежных составов.  
4. Убийство при отягчающих обстоятельствах.  
5. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Виды, характеристика и 

разграничение.  
6. Причинение смерти по неосторожности.  
7. Доведение до самоубийства. Объективные и субъективные признаки вменения ст. 

110 УК РФ. Отграничение от убийства.  
8. Система преступлений против здоровья. 
9. Понятие причинения вреда здоровью. Виды. Отграничение от побоев, истязаний.  
10. Угроза убийством или причинением вреда здоровью. 
11. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности.  
12. Похищение человека. Отграничение похищения от смежных составов. 
13. Незаконное лишение свободы.  
14. Торговля людьми.  
15. Незаконное помещение в психиатрический стационар.  
16. Клевета. 
17. Понятие и классификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности.  
18. Изнасилование. Отграничение от насильственных действий сексуального 

характера. 
19. Понятие действий сексуального характера.  
20. Отграничение развратных действий от действий сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста.  
21. Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина.  
22. Преступления против равноправия граждан.  
23. Преступления, направленные против порядка осуществления гражданами РФ 

избирательного права. 
24. Преступные нарушения правил охраны труда.  



25. Посягательства на тайну переписки и неприкосновенность жилища. 
26. Преступные нарушения авторских, изобретательских и патентных прав. 
27. Уголовная ответственность за деяния, направленные против осуществления 

гражданами права на свободу совести. 
28. Система и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  
29. Особенности уголовно-правовых признаков субъектов преступлений против семьи 

и несовершеннолетних.  
30. Специфика субъективной стороны преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 31. Общая характеристика и виды преступлений против 
собственности.  

31. Общее понятие и признаки хищения.  
32. Предмет хищений.  
33. Отграничение преступлений против собственности от экологических 

преступлений. 
34. Квалифицирующие признаки хищений.  
35. Формы хищений.  
36. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищений, и их отграничение от хищений.  
37. Угон транспортных средств и его отличие от угона, предусмотренного ст. 211 УК 

РФ.  
38. Уничтожение или повреждение имущества.  
39. Неправомерные действия должностных лиц — государственных чиновников в 

сфере предпринимательской деятельности  
40. Незаконное предпринимательство. 
41. Посягательства на интересы конкуренции. 
42. Промышленный шпионаж и разглашение коммерческой или банковской тайны.  
43. Подкуп участников или организаторов спортивных соревнований или зрелищных 

конкурсов. 
44. Преступления, посягающие на денежную систему государства. 
45. Налоговые преступления.  
46. Незаконные действия, связанные с банкротством.  
47. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях.  
48. Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях.  
49. Преступления против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, 

руководителей и служащих частных детективных и охранных служб. 
50. Общественная безопасность как объект уголовно-правовой охраны: понятие, 

содержание, признаки.  
51. Общественный порядок. Соотношение с общественной безопасностью.  
52. Система преступлений против общественной безопасности.  
53. Структура преступлений против общественной безопасности. 
54. Механизм причинения вреда общественной безопасности и общественному 

порядку.  
55. Специфика субъективной стороны преступлений против общественной 

безопасности. 
56. Особенности уголовно-правовых и психологических признаков субъектов 

преступлений против общественной безопасности. 
57. Квалифицирующие признаки составов преступлений против общественной 

безопасности.  
58. Уголовно-правовое содержание террористического акта. Основания уголовной 

ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 



59. Особенности объекта состава захвата заложников. Отграничение захвата 
заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы (ст. 126 и 127 
УК).  

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

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

62. Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм: сходство и различия. 
63. Общая характеристика преступлений, сопряженных с нарушением специальных 

правил безопасности, их индивидуальные особенности (ст. 215-219 УК). 
Отграничение данных составов от ст. 143 УК.  

64. Незаконное обращение с оружием и радиоактивными материалами: виды, 
особенности составов (ст. 220-226 УК). 

65. Понятие и признаки пиратства.  
66. Понятие виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  
67. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности (ст.ст. 228-239 УК РФ).  
68. Общая характеристика преступлений против общественной нравственности (ст.ст. 

240-245 УК РФ). 
69. Понятие экологии и элементов, ее составляющих. 
70. Понятие и виды экологических преступлений. Отграничение от преступлений 

против собственности.  
71. Преступления, посягающие на основы экологической безопасности человеческого 

обитания.  
72. Преступления, посягающие на сохранность и рациональное использование диких 

животных, птиц, рыбных и иных природных богатств 
73. Транспорт как источник исключительной социальной опасности.  
74. Видовая характеристика предмета транспортных преступлений.  
75. Особенности элементов объективной стороны и конструкция составов 

транспортного преступления. 
76. Проблемы выявления причинной связи в составах транспортных преступлений. 
77. Специфика субъективной стороны составов транспортных преступлений. 
78. Квалификация транспортных преступлений и проблема их разграничения со 

смежными составами преступлений.  
79. Понятие, виды и система преступлений в сфере компьютерной информации. 
80. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 

информации.  
81. Уголовно-правовые основания ответственности за создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ.  
82. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 
83. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность России.  
84. Преступления, посягающие на политическую систему России. 
85. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны.  
86. Диверсия. 
87. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства.  Понятие должностного лица. 
88. Общее понятие должностных преступлений.  
89. Виды должностных преступлений. 
90. Злоупотребление должностными полномочиями: общие признаки и отличие от 

смежных составов преступлений.  



91. Превышение должностных полномочий. 
92. Взяточничество.  
93. Присвоение полномочий должностного лица.  
94. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  
95. Служебный подлог.  
96. Халатность и ее критерии.  
97. Общая характеристика преступлений против правосудия. 
98. Объект преступлений против правосудия. 
99. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов 

правосудия.  
100. Ответственность граждан за преступления против правосудия.  
101. Понятие и система преступлений против порядка управления. 
102. Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве 

на жизнь, здоровье и личность сотрудников правоохранительных органов и 
представителей власти.  

103. Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве 
на нормальную работу исправительных учреждений, порядок пересечения 
государственной границы, а также на порядок обращения со средствами 
управления, информацией, официальной документацией, государственной 
символикой и другой управленческой атрибутикой.  

104. Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве 
на управленческие решения - уклонение от воинской и альтернативной службы и 
нарушение порядка осуществления своего права.  

105. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы.  
106. Субъекты преступлений против военной службы.  
107. Содержание понятий "самовольное оставление части" и "дезертирство", их 

различия.  
108. Понятие международного преступления. Система международных 

преступлений. Принципы уголовной ответственности за международные 
преступления.  
 

7.2.2 Примерные тестовые задания для итогового контроля по Общей части 
уголовного права 

В вопросах 1-22 выберите единственный правильный вариант ответа. В вопросах 23-
44 отметьте все правильные ответы.  

№вопрос1 
В уголовном праве применяются следующие виды диспозиций 

a) простая, относительно определенная, абсолютно определенная 
b) простая, описательная, ссылочная, бланкетная 
c) простая, сложная, альтернативная 
d) простая, альтернативная, казуистическая 
e) простая, сложная 

№вопрос2 
Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим 
во время совершения преступления. Временем совершения преступления признается 

a) время совершения общественно опасного действия (или бездействия) 
независимо от времени наступления последствий 
b) время совершения преступления 
c) время, когда наступили общественно опасные последствия общественно 
опасного деяния 



d) время задержания преступника на месте преступления 
№вопрос3 
Определите понятие «толкование уголовного закона» 

a) это разъяснение положений УК РФ, даваемое Верховным Судом РФ 
b) это изучение положений УК РФ в юридических Вузах 
c) это уяснение его содержания, выраженной в законе воли законодателя, с 
целью правильного применения 
d) это комментарий специалистов по проблемам правоприменения 
e) это разъяснение положений УК РФ, даваемое Конституционным Судом РФ 

№вопрос4 
Неправильно названо обстоятельство, при наличии которого уголовный закон 
прекращает свое действие, в случае 

a) принятия нового уголовного закона 
b) прекращения уголовного дела 
c) истечения срока, на который был принят уголовный закон 
d) официальной отмены уголовного закона 

№вопрос5 
Обстоятельство, которое не является условием действия уголовного закона в 
соответствии с принципом гражданства, если деяние совершено  

a) гражданином России или лицом без гражданства, постоянно проживающим 
на территории РФ 
b) гражданином России вне территории РФ 
c) иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно не 
проживающим на территории РФ 
d) лицом без гражданства, постоянно не проживающим на территории РФ 

№вопрос 6 
Гражданин Италии, совершивший кражу бумажника с долларами у гражданина Испании 
во время круиза на российском теплоходе, находившемся в открытом море вне пределов 
РФ, несет ответственность по 

a) УК Италии 
b) УК Испании 
c) УК РФ 
d) уголовному закону США 

№вопрос7 
В теории уголовного права следующее определение преступления « Преступлением 
признается действие, воспрещенное законом под угрозой наказания» считается 

a) материальным 
b) идеологическим 
c) формальным 
d) идеальным 
e) классическим 

№вопрос8 
Каждый элемент состава преступления имеет несколько признаков, которые в 
уголовном праве подразделяются на 

a) простые и сложные  
b) формальные и материальные 
c) квалифицированные и неквалифицированные 
d) обязательные и факультативные 
e) имеющие юридическое значение и не имеющие юридическое значение 

№вопрос 9 
Состав преступления, содержащий помимо признаков основного преступления, признаки, 
позволяющие считать преступление менее общественно опасным, называется 



a) материальным 
b) квалифицированным 
c) формальным  
d) усеченным 
e) привилегированным 

№вопрос10 
Бездействие является уголовно наказуемым в случае, если лицо 

a) должно было действовать 
b) могло действовать 
c) должно было или могло действовать 
d) должно было и могло действовать 

 
 
№вопрос11 
Согласно ст.106 УК обстоятельство времени совершения преступления выступает в 
качестве 

a) квалифицирующего признака состава преступления 
b) обстоятельства, отягчающего наказание 
c) конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 
d) признака, отграничивающего один состав от другого 

№вопрос12 
Косвенный умысел закон связывает с 

a) желанием наступления общественно опасных последствий 
b) нежеланием, но сознательным допущением общественно опасных 
последствий 
c) нежеланием, но сознательным допущением общественно опасных 
последствий либо безразличным к ним отношением 
d) самонадеянным расчетом на предотвращение общественно опасных 
последствий 

 
№вопрос13 
Преступления, совершенные с неопределенным (неконкретизированным) умыслом, 
квалифицируются 

a) как покушение на причинение наиболее тяжких последствий, входивших в 
содержание такого умысла 
b) по фактически наступившим последствиям 
c) как идеальная совокупность фактически причиненных последствий и 
покушения на причинение наиболее тяжких последствий, входивших в  
содержание такого умысла 

№вопрос14 
«Обусловленная болезненным состоянием психики неспособность лица осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими в момент совершения преступления» - так характеризуется 

a) хроническое душевное заболевание как медицинский критерий 
b) временное расстройство психики - как медицинский критерий 
c) невиновность как юридическая реальность 
d) имбецильность - вид слабоумия 
e) невменяемость как признак субъекта преступления 

№вопрос15 
Преступление с двойной формой вины – это когда преступление совершается с 
неопределенным умыслом 



a) преступление совершается с прямым умыслом, по отношению к последствиям у 
виновного – косвенный умысел 
b) в преступлении требуется отдельно определить вину по отношению к 
c) совершенному деянию и отдельно – по отношению к наступившим общественно-
опасным последствиям 

№вопрос16 
Указание на «заведомость» в тексте закона означает 

a) особую форму вины, с которой совершается преступление 
b) особый вид умысла, с которым совершается преступление 
c) особый способ указания на достоверность знания субъектом определенного 
обстоятельства 
d) особый способ указания на то, что преступление совершается с заранее 
обдуманным умыслом 

 
№вопрос17 
Понятие «Заблуждение, неправильное представление лица о действительных 
фактических обстоятельствах, определяющих характер и степень общественной 
опасности совершаемого им деяния, либо относительно его юридической 
характеристики» характеризует 

a) ограниченную вменяемость, которая не исключает уголовной ответственности 
b) субъективную ошибку, которая полностью исключает уголовную 
ответственность 
c) субъективную ошибку, которая, как правило, не освобождает от ответственности, 
но может влиять на квалификацию деяния 
d) невменяемость, которая исключает уголовную ответственность 
e) наличие у лица какого- либо заболевания, что можно учесть при привлечении к 
уголовной ответственности 

№вопрос18 
Состояние возрастной невменяемости предполагает 

a) слабоумие 
b) отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 
расстройством 
c) хроническое психическое расстройство 

№вопрос19 
Если несовершеннолетний достиг возраста, но вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно 
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

a) подлежит уголовной ответственности 
b) освобождается от наказания 
c) не подлежит уголовной ответственности 

№вопрос20 
Уголовно правовое значение совокупности преступлений состоит в том, что 

a) лицо несет ответственность только за наиболее тяжкое из совершенных 
преступлений 
b) лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное 
преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ 
c) наказание назначается путем поглощения менее строго наказания более строгим 
d) наказание назначается путем сложения наказаний 
e) суд вправе назначить наказание за любое из совершенных лицом преступлений 

№вопрос21 



Если лицо одним действием совершает два самостоятельных преступления (путем 
поджога дома уничтожает чужое имущество и совершает убийство хозяина дома), то 
эта ситуация в уголовном праве именуется 

a) эксцессом исполнителя 
b) единым сложным преступлением с несколькими последствиями 
c) единым продолжаемым преступлением 
d) идеальной совокупностью преступлений 
e) реальной совокупностью преступлений 

 
 
№вопрос22 
Данное определение «Преступления, складывающиеся из ряда тождественных 
преступных деяний, объединенных общим умыслом и направленных к общей цели» 
характеризует 

a) понятие единого сложного преступления 
b) понятие продолжаемого преступления  
c) понятие длящегося преступления 
d) понятие множественности преступлений 
 
В вопросах 23-45 отметьте все правильные ответы. 

№вопрос23 
Принцип, непредусмотренный УК РФ – это принцип 

a) экономии уголовно-правовой репрессии 
b) законности 
c) вины 
d) соединения наказания с исправительным воздействием 

e) гуманизма 
 
 
№вопрос24 
Преступления, относящиеся к преступлениям с усеченным составом 
 

a) преступление, оконченное с момента совершения приготовительных действий 
b) преступление, оконченное с момента наступления указанных в уголовном законе 
общественно опасных последствий 
c) преступление, оконченное с момента доведения намерения совершить 
общественно опасное деяние до другого лица 
d) преступление, оконченное с момента начала выполнения общественно опасных 
действий 

№вопрос25 
Значение объективной стороны преступления 

a) ее отсутствие исключает уголовную ответственность 
b) квалификация преступления осуществляется исключительно по 
признакам объективной стороны преступления 
c) ее наличие является основанием уголовной ответственности 
d) по признакам объективной стороны проводится отграничение смежных 
преступлений, совпадающих по другим признакам состава 

№вопрос26 
В чём значение факультативных признаков 
 

a) если какой-либо признак указан в диспозиции закона в качестве обязательного, 
то его отсутствие исключает наличие данного состава преступления 



b) влияют на квалификацию преступления 
c) правоприменитель может использовать их по своему смотрению для усиления 
или смягчения уголовной ответственности 
d) если эти признаки указываются в качестве квалифицирующих 
признаков, то их отсутствие означает, что в действиях лица содержится не 
квалифицированный, а основной состав преступления 

№вопрос27 
Юридической ошибкой следует считать 

a) ошибку в объекте посягательства 
b) неправильную квалификацию  
c) неправильные представление лица о преступности или не преступности 
совершенного им деяния и его последствиях. 
d) покушение на преступление с негодными средствами 

№вопрос28 
К признакам рецидива преступлений относятся 

a) совершение лицом двух и более преступлений 
b) совершение лицом двух и более умышленных преступлений 
c) наличие судимости за прежнее преступление 
d) одно из преступлений является признаком другого преступления 

№вопрос29 
Рецидив признается особо опасным 

a) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 
реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за 
тяжкое преступление к реальному лишению свободы 
b) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два 
раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое 
преступление 
c) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 
реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было 
осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы 
d) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 
осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 
свободы 

Вопрос 30 
Назовите условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней 
необходимости, относящиеся к грозящей опасности 

a) опасность должна быть наличной и реальной 
b) опасность должна быть связана с общественно опасным деянием 
c) опасность должна быть связана с преступным нападением 
d) источниками опасности могут быть стихийные силы природы, 
неисправности машин и механизмов, нападения животных и др. 

№вопрос31 
Какие наказания могут быть как основными, так и дополнительными 

a) штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенным видом деятельности 
b) арест и ограничение свободы 
c) ограничение свободы 
d) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград 
e) ограничения по военной службе 
f) арест 

№вопрос32 



Пожизненное лишение свободы не может быть назначено в отношении следующих лиц 
a) лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет 
b) лиц, имеющих на иждивении малолетних детей 
c) женщин, а также в отношении мужчин, достигших 65-летнего возраста к моменту 
вынесения приговора 
d) лиц, совершивших преступление в возрасте до 16 лет 

№Вопрос33 
Принудительные работы назначаются как альтернатива лишению свободы 
  

a) за преступления небольшой или средней тяжести 
b) за преступления совершенные по неосторожности 
c) за преступления небольшой тяжести 
d) за совершение тяжкого преступления впервые 

 
№вопрос34 
Виды наказаний, которые не применяются с момента их внесения в систему наказаний 

a) арест 
b) ограничение свободы 
c) принудительные работы 
d) конфискация имущества  

№вопрос35 
Ограничение свободы при злостном уклонении от их отбывания может быть заменено 

a) штрафом 
b) лишением свободы 
c) принудительными работами 
d) обязательными работами 

№вопрос36 
Максимальный срок, установленный УК РФ для лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного 
вида наказания составляет 

a) три года 
b) пять лет 
c) в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части УК, лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет 
d) шесть месяцев 
e) один год 

№вопрос37 
В колониях-поселениях отбывают лишение свободы 

a) осужденные за преступления, совершенные по неосторожности 
b) женщины, осужденные к лишению свободы за совершение впервые 
преступлений небольшой и средней тяжести 
c) осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней 
тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы 
d) осужденные впервые за преступления средней тяжести 

№вопрос38 
В колониях строгого режима отбывают лишение свободы 

a) осужденные при особо опасном рецидиве 
b) мужчины, осужденные за совершение особо тяжких преступлений, 
ранее не отбывавшие лишение свободы 
c) мужчины  при рецидиве или опасном рецидиве преступлений 
d) женщины при опасном и особо опасном рецидиве 



№вопрос39 
В соответствии с УК РФ: в случае заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве при наличии такого смягчающего обстоятельства как явка с повинной 
и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания 

a) не может превышать3/4 максимального срока или размера предусмотренного 
соответствующей статьей УК РФ 
b) не может превышать 1/2 максимального срока или размера 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ 
c) если за совершенное преступление предусмотрены пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок 
или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 
d) не может превышать 2/3 максимального срока или размера 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ 
e) должен соответствовать характеру и степени опасности преступления 

№вопрос40 
Условное осуждение не назначается 

a) за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста 
b) за преступления террористической направленности 
c) при опасном или особо опасном рецидиве 
d) за особо тяжкие преступления 

№вопрос41 
Продление испытательного срока при условном осуждении возможно если 

a) осуждённый совершил нарушение общественного порядка, за которое был 
привлечен к административной ответственности 
b) осуждённый систематически нарушал общественный порядок и за это 
привлекался к административной ответственности 
c) осуждённый совершил преступление по неосторожности 
d) осуждённый уклонился от возмещения вреда  

№вопрос42 
Освобождение от наказания возможно в виде 

a) условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более 
мягким 
b) отсрочки отбывания наказания лицам, осужденным за совершение 
преступлений небольшой тяжести 
c) отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 
d) освобождения по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности, если они были совершены до 1 января 2015года 
e) условного осуждения 

№вопрос43 
Уголовное законодательство не предусматривает вида освобождения от уголовной 
ответственности в связи с 

a) изменением обстановки 
b) с болезнью 
c) примирением с потерпевшим 
d) истечением сроков давности 
e) совершением преступлений в сфере экономической деятельности, если они были 
совершены до 1 января 2015года 

№вопрос44 



Предусмотренные ст.82 УК РФ условия, необходимые для предоставления отсрочки 
отбывания наказания 

a) лицо не должно быть приговорено к лишению свободы на срок свыше 5 лет за 
тяжкое или особо тяжкое преступление против личности 
b) лицо не должно быть приговорено к лишению свободы за преступления 
террористической направленности 
c) лицо не должно быть приговорено к ограничению или лишению свободы за 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста 
d) лицо не должно быть приговорено к лишению свободы на срок свыше 5 
лет за особо тяжкое преступление против личности 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%.  
Текущий контроль по дисциплине включает:  
- посещение занятий - 10 баллов,  
- участие на практических занятиях - 30 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ 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. 

Основная литература: 
 

1. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров образовательных 
учреждений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В.П. 
Ревина. - 4-е изд. испр. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 580 с. - ISBN 978-5-
7205-1312-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437 (08.10.2018). 

2. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 
Тарханова ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8354-1274-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513 (08.10.2018). 

3. Уголовное право Российской Федерации: общая часть : учебник для вузов / под 
ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой ; Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова и др. - 2-изд., стереотип. - 
Москва : Статут, 2014. - 879 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0999-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448106 
(08.10.2018). 

4. Уголовное право России: общая часть : учебник / С.А. Балеев, Б.С. Волков, 
Л.Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова ; Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Статут, 2009. - 751 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0573-2 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448101 
(08.10.2018). 

5. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. 
Прохорова, В.Ф. Щепелькова ; Санкт-Петербургский государственный 
университет. - 2-е изд., исправл. и доп. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-
Петербургского Государственного Университета, 2013. - 597 с. - (Юриспруденция). 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05361-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458379 (08.10.2018). 

6. Уголовное право России: особенная часть : учебник / С.А. Балеев, А.П. Кузнецов, 
Л.Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан ; Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. - Москва : Статут, 2012. - 
943 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0805-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104 (08.10.2018). 

7. Козаченко, Иван Яковлевич. 
   Уголовное право. Особенная часть : учебник для акад. бакалавриата. Т.1 / 
Козаченко, Иван Яковлевич, Г. П. Новоселов. - М. : Юрайт, 2015. - 713-94. 

8. Козаченко, Иван Яковлевич. 
   Уголовное право. Особенная часть : учебник для акад. бакалавриата. Т.2 / 
Козаченко, Иван Яковлевич, Г. П. Новоселов. - М. : Юрайт, 2015. - 713-95. 
 

9. Боровиков, Валерий Борисович. 
   Уголовное право. Общая и Особенная части : учеб. для бакалавров / Боровиков, 
Валерий Борисович, А. А. Смердов ; под ред. В.Б.Боровикова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2015. - 717 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-
3375-8 : 944-00. 

 
 
 

10. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2010. 
11. Иванов В. Д. Уголовное право/В.Д. Иванов.- М.: Изд-во Приор, 2011.- 420 с. 
12. Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для 

вузов. / Н.Г. Иванов. – М.: Экзамен, 2009. – 436 с. 
13. Игнатов А.Н. Уголовное право России/А.Н Игнатов. – СПб: Питер, 2009. – 612 с. 
14. Курс Российского уголовного права. Общая часть. /Под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2011. – 456 с. 
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. А. 

И. Рарог/. - М., 2010.  
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей ред. И. 

Петрухин. И. Михайлова.- М., 2012  
17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей ред. А. 

В. Борисова/. - М., 2012. 
18.  Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. С.И. Никулина.- М.: 

Проспект, 2012. – 912 с.  
19.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. В. 

Лебедева. М., 2012.  
20.  Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. М., 1999. 
21.  Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984.  
22.  Рарог А.И. Квалификации преступлений по субъективным признакам. СПб., 

2003.  
23. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть/ А.В. Наумов. М.: 

Проспект, 2010. – 514 с. 
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24. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – 
М.: Юристъ, 2011. – 678 с. 

25. Уголовное право РФ. Общая часть/ Под общ.ред. М.П. Журавлева, С.И. 
Никулина.- М.: Норма, 2011. – 570 с. 

26. Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2012. – 720 с. 

27.  Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 
2015. 494 с. 

28. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ.ред. А.П. 
Новикова. М.: Экзамен, 2006. 975 с.  

29. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ред. А.В. Наумов. 
М.: Юристъ, 2004. 829 с. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Уголовное право России. Части общая и Особенная : учебник / под ред. А.И.Рарога. 
- 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 300-00. 

2. Козаченко, Иван Яковлевич. 
   Уголовное право. Общая часть : учебник для акад. бакалавриата / Козаченко, 
Иван Яковлевич, Г. П. Новоселов. - М. : Юрайт, 2016. - 800-81. 

3. Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, 
И.Н. Федорова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 591 с. : ил. - ISBN 978-5-
4475-9232-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195 (08.10.2018). 

4. Гладышев, Д.Ю. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах : 
учебное пособие / Д.Ю. Гладышев, Ю.А. Гладышев ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский 
государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный 
университет правосудия, 2016. - 216 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-493-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439564 (08.10.2018). 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный / авт.-
сост. В.С. Чижевский. - 2-е изд. - Москва : Книжный мир, 2017. - 684 с. - 
(Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации). - 
ISBN 978-5-9909393-8-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125 (08.10.2018). 

6. Уголовное право России. Части общая и Особенная : учебник / под ред. А.И.Рарога. 
- 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 300-00. 

7. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. 
Багмет, В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72435.html 

8. Сверчков, Владимир Викторович. 
   Уголовное право России. Части общая и Особенная : учебник для бакалавров / 
Сверчков, Владимир Викторович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 
512-47. 

9. Уголовное право России. Части общая и Особенная : учебник / под ред. А.И.Рарога. 
- 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 300-00. 

10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный / авт.-
сост. В.С. Чижевский. - 2-е изд. - Москва : Книжный мир, 2017. - 684 с. - 
(Профессиональные комментарии законодательства Российской Федерации). - 
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ISBN 978-5-9909393-8-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460125 (08.10.2018). 

11. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 
краткий курс лекций / И.А. Бобраков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2016. — 347 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47404.html 

12. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
гуманитарный университет, 2015. — 148 c. — 978-5-906768-40-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50678.html 

13. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. 
Багмет, В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72435.html 

14. Попов А.Н. Вина в преступлениях против жизни (ст.ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ) 
[Электронный ресурс] : конспект лекций / А.Н. Попов. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 126 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73004.html 

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

16. Кругликов Л.Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / Л.Л. 
Кругликов, А.В. Василевский. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 176 с. 

17. Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых 
деяний: монография. - М.: Статут, 2011. - 398 с.  

18. Лунеев В.В. Уголовное право: актуальные проблемы теории и практики / В.В. 
Лунев. - М.: Юрайт, 2010. - 779 с.  

19. Уголовное право России в вопросах и ответах / Под ред. О. В. Комиссарова. - М.: 
Проспект, 2011. - 214 с. 

20.  Уголовно-правовое воздействие: монография / Г.А. Есаков, Т.Г. Понятовская, А.И. 
Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2012. - 288 с.  

21.  Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 
совершенствования Уголовного кодекса РФ А.Е. Якубов. - СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2003. - 89 с. 
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Российская юстиция 2018. №1.С.25-30. 
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5. Акутаев Р.М.    Некоторые проблемы определенности уголовно-правовых норм//  
Российская юстиция 2014. №12.С.19-22. 

6. Акутаев Р.М.. Понятие и система мер уголовно-правового характера, их отличие от 
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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/  
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. Официальный сайт газеты «Российская газета»www.rg.ru 
37. Юридический вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 

 
10. Методические указания для обучающихся 

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

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. 
 

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


№  Основное оборудование, стенды, макеты, 
компьютерная техника, наглядные пособия и 

другие дидактические материалы, 
обеспечивающие проведение лабораторных и 

практических занятий, НИР работы студентов с 
указанием наличия 

Основное назначение 
(обучающее, контролирующее) и 

краткая характеристика 
использования при изучении 

явлений и процессов, 
выполнении расчетов. 

1 Компьютеры обучающее, контролирующее 

2 Интерактивная доска StarBoard 
Экраны для демонстрации слайдов, просмотра 
видеолекций 

обучающее 

3 Информационно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант», «Кодекс» 

обучающее 

4 Электронные лекции и тесты из базы данных 
медиатеки 

обучающее 

5 Доступ к интернет-ресурсам обучающее 

6 Макеты и наглядные пособия методического 
кабинета кафедры Финансового и 
административного права  

обучающее 

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

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Уголовное право»  
необходимы: 
 компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной 

информации, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на 
официальных сайтах органов государственного управления, различных 
организаций и учреждений; 

 компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, 
установленные в компьютерных классах (ГАРАНТ, Консультант Плюс и др.); 

 компьютерный класс с установленной программой для компьютерного 
тестирования знаний студентов по темам дисциплины; 

 аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 
техникой. 

 интерактивная доска. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


